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марков д.В.

АО «ГИДРОГАЗ»: 25 лет успешного развития

  четверть века – нешуточный временной промежуток 
не только для человека, но и для крупной компании. 
можно оглянуться назад и оценить успехи, к которым 
привел многолетний кропотливый труд коллектива, 
подвести некие итоги – профессиональные и 
экономические. 
 ао «гидрогаЗ» всегда позиционировало свое место 
на рынке как инновационная компания с сильным блоком 
разработчиков и технических специалистов, готовых 
решать в своей области практически любые задачи 
по созданию высокотехнологичного оборудования, 
главным образом в сфере импортозамещения. речь 
идет о специальном оборудовании для экстремальных 
условий эксплуатации для нефтедобывающих 
предприятий, которое сегодня не имеет отечественных, 
а по отдельным позициям и зарубежных аналогов. 
компания «гидрогаЗ» сегодня поставляет 
свою продукцию в адрес таких предприятий, как 
«ЛУкоЙЛ», «газпром нефть», «нк роснефть», «тнк-
Вр», «Сургутнефтегаз», «нгк Славнефть», «СиБУр 
холдинг».

 Безусловным показателем динамики роста компании «гидрогаЗ» является тот факт, что в настоящее 
время оборудование с воронежской маркой работает практически по всей стране, имея в своем «послужном 
списке» более 2-х тысяч заказчиков. круг интересов ао «гидрогаЗ» очень широк — от производства 
оборудования для заводов по уничтожению химического оружия и систем заправки ракет на космодромах — до 
поставок оборудования для нефтедобывающих платформ и строительства «под ключ» технологических линий 
химических производств и не только на территории россии, но и за ее пределами. В последнее время наше 
предприятие реализует ряд проектов, направленных на повышение конкурентоспособности на глобальном 
рынке, разработке новой продукции на основе запатентованных технических решений, реорганизует на 
современной основе бизнес-процессы, модернизирует технологическую базу предприятия.
 Большое внимание уделяется программе повышения производительности труда и максимальному 
повышению цифровизации бизнес-процессов с использованием элементов искусственного интеллекта . Этот 
процесс знаменует новый этап развития предприятия — стремление к отраслевому лидерству (и не только 
в нашей стране), укреплению и развитию международные связи предприятия. Сегодня лучшие кадры ао 
«гидрогаЗ» трудятся над разработкой новых подходов с использованием 3-D технологий, современных 
способов проектирования и подготовки производства. В центре внимания руководства также новые виды 
конкурентноспособной продукции, которая способна стать визитной карточкой предприятия в меняющихся 
экономических условиях. 
 из теории управления известно, что периоды экономического спада — самое хорошее время 
для инновационной деятельности. 25-летний юбилей мы встречаем новыми уникальными разработками 
практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции. Завод встречает юбилей имея четкую программу 
развития на долгосрочную перспективу, техническую и технологическую базу и коллектив профессионалов, 
готовых к выполнению самых сложных и ответственных задач. мы уверены в успехе и дальнейшем динамичном 
развитии предприятия. 
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Сертификат о соответствии Смк
ISO 9001:2015

общая площадь 80 000 м2

Лицензии и сертификаты
(см. стр. 85)

Собственные разработки. 22 патента на 
изобретения.

общая численность сотрудников: более 600 
человек.

С 1996 года на рынке нефтехимической 
промышленности рф.

наличие трех специализированных 
конструкторских бюро и центра подготовки 

производства.

Полный цикл подготовки и производства 
продукции.
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о комПании

Собственная сервисная служба. гарантийное 
и постгарантийное сопровождение.

территроия бизнеса: россия, страны Снг.

корпоративная социальная ответственность 
бизнеса для коллектива.

Стенд гидравлических испытаний 
(собственная разработка).

Лаборатории анализа химического состава 
металлов и сплавов, рентгеноконтроля и 

климатичских испытаний.

ниокр, окр, сотрудничесвто с ВУЗами

Постоянное расширение номенклатурного и 
модельного рядов.

Собственные литейное и гальваническое 
производства
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агрегаты По гоСт 32601-2013 (apI 610)

Потребности предприятий нефтяной и нефтехимической промышленности в современном насосном обо-
рудовании, удовлетворяющим высоким требованиям   отечественных и международных стандартов              (apI 
610\ISO13709\гоСт32601-2013) привели к формированию нового приоритетного направления - разработка 
и изготовление насосов центробежного типа, выполненных с учетом требований стандартов apI/ISO  и пред-
назначенных для использования в технологических процессах нефтяной, нефтехимической и газовой про-
мышленности. главная задача таких насосов - это обеспечение безопасности, надежности и ресурса при экс-
плуатации, что диктует особенности разработки и изготовления. 

основные задачи решаемые такими насосами:

- Безопасность процессов нефтепереработки;

- надежность насосов;

- Повышенный ресурс работы;

С 2012 года комПаниеЙ «гидрогаЗ» иЗготаВЛиВаетСЯ ЛинеЙка нефтЯных 
наСоСоВ, ВыПоЛненных С Учетом треБоВаниЙ apI.

Электронасосный агрегат НА 25/50 (ОН2)

- Совместимость насосов, выполненных различными 
производителями(материалы корпуса, конструкция и 
т.д.);

- Стандартизация узлов насосов (камеры 
торцового уплотнения насосов и др.);

- Упрощение разработки и проектирования систем 
и насосов;

- Профилировки проточных частей агрегатов типа 
на унифицированы с профилировками проточных 
частей агрегатов типа ах, Внд, гх.

некоторые особенности насосов изготовленных 
по apI 610\ISO13709\гоСт32601-2013:

- корпус насоса  выдерживает давление не менее 
4 мПа. толщина стенок корпуса выбрана с учетом 
обеспечения допустимого коррозионного износа до 3 
мм за срок службы насоса;

- срок службы системы подшипников не 
менее 25000 часов непрерывной работы;

- материалы, применяемые в насосах соответ-
ствуют классам установленным стандартами; 

- применяемые  торцовые уплотнения  и  систе-
мы промывки уплотнений соответствуют  стандартам             
apI 682\ISO21049\гоСт 32600-2013;

- применение искробезопасных лабиринтных уплотнений;

- валы насоса и двигатель соединены стальной пластинчатой муфтой с проставком для обеспечения 
возможности замены уплотнения без отстыковки насоса от трубопроводов;

- рама насоса  имеет поддон для сбора утечек жидкости. Все утечки локализованы в пределах плиты-
основания;

- минимальный уровень вибраций - среднеквадратичное значение скорости не более 3 мм/с;

- динамическая балансировка ротора - класс балансировки G2,5 гоСт\иСо 1940-1-2007.
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типоразмер
частота вращения ,

об/мин
номинальная 
подача, м3/ч

номинальный 
напор, м

количество 
ступеней

тип агрегата

на 3/100 (1,5/25) 2905/1410 3(1,5) 100(25) 2 OH1, OH2, VS4

на 6,3/32 (3,2/8) 2860 (1410) 6,3 (3,2) 32 (8) 1 OH1, OH2, VS4

на 6,3/50 (3,2/12,5) 2900 (1350) 6,3 (3,2) 50 (12,5) 1 OH1, OH2, VS4

на 6,3/80 (3,2/20) 2900 (1400) 6,3 (3,2) 80 (20) 2 OH1, OH2, VS4

на 6,3/150...850 3000 6,3 150...850 2-13 VS4, BB4, BB5

на 12,5/32 (6,3/8) 2880 (1360) 12,5 (6,3) 32 (8) 1 OH1, OH2, VS4

на 12,5/50 (6,3/12,5) 2895(1390) 12,5 (6,3) 50 (12,5) 1 OH1, OH2, VS4

на 12,5/80 (6,3/20) 2900 (1400) 12,5 (6,3) 80 (20) 1 OH1, OH2, VS4

на 12,5/80 (6,3/20) 2900 (1400) 12,5 (6,3) 80 (20) 2 OH1, OH2, VS4

на 12,5/120 2930 12,5 120 1 OH1, OH2, VS4

на 12,5/120 2930 12,5 120 2 OH1, OH2, VS4

на 12,5/100...850 2940 12,5 100…850 2-14 VS4, BB4, BB5

на 25/32 (12,5/8) 2900 (1350) 25 (12,5) 32 (8) 1 OH1, OH2, VS4

на 25/50 (12,5/12,5) 2900 (1400) 25 (12,5) 50 (12,5) 1 OH1, OH2, VS4

на 25/80 (12,5/20) 2930 (1410) 25 (12,5) 80 (20) 1 OH1, OH2, VS4

на 25/80 (12,5/20) 2930 (1410) 25 (12,5) 80 (20) 2 OH1, OH2, VS4

на 25/120 2950 25 120 1 OH1, OH2, VS4

на 25/120 2950 25 120 2 OH1, OH2, VS4

на 25/100...850 2950 25 100..850 2-14 VS4, BB4, BB5

на 50/32 (25/8) 2900 (1400) 50 (25) 32 (8) 1 OH1, OH2, VS4

на 50/50 (25/12,5) 2930 (1410) 50 (25) 50 (12,5) 1 OH1, OH2, VS4

на 50/80 (25/20) 2950 (1410) 50 (25) 80 (20) 1 OH1, OH2, VS4

на 50/120 2950 50 120 1 OH1, OH2, VS4

на 50/120 2950 50 120 2 OH1, OH2, VS4

на 50/100...850 2970 50 100..850 2-14 VS4, BB4, BB5

на 100/32 (50/8) 2930 (1410) 100 (50) 32 (8) 1 OH1, OH2, VS4

на 100/50 (50/12,5) 2950 (1410) 100 (50) 50 (12,5) 1 OH1, OH2, VS4

на 100/80 (50/20) 2950 (1440) 100 (50) 80 (20) 1 OH1, OH2, VS4

на 100/150 2975 100 150 1 OH1, OH2, VS4

на 100/150...850 2975 100 150…850 2-14 VS4, BB4, BB5

на 200/150...850 3000 200 150...850 2-13 VS4, BB4, BB5

Электронасосный агрегат НА 50/50 (VS4)

агрегаты По гоСт 32601-2013 (apI 610)
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ПоЛУПогрУЖные ВертикаЛЬные ЭЛектронаСоСные 

агрегаты Серии нВд

оСоБенноСти конСтрУкции  
и оБЛаСти ПрименениЯ:

- рекомендуются для модернизации позиций с 
насосами нВ, нВ-е, 12на9х4 и др.;

- основное применение – перекачивание 
загрязненных вод и нефтепродуктов (и их 
смесей) с вязкостью до 100 сСт из подземных 
дренажных емкостей;

- объемное содержание твердых включений в 
перекачиваемой среде до 3%, размером до 10 
мм;

- рабочая температура от минус 60° до плюс 
80°С;

- глубина погружения до 9 м;
- не требуют обслуживания и контроля, в том 

числе дополнительной защитной автоматики
- устанавливаются на открытом воздухе без 

навеса (клим. исп. УхЛ1);
- комплектация взрывозащищенным 

электродвигателем;
- материал погружной и проточной части - 

стали 35хмЛ, 09г2С;
- два торцовых уплотнения с промежуточной 

камерой, заполненной затворной жидкостью;
- устройство контроля утечки затворной 

жидкости из камеры между торцовыми 
уплотнениями;

- герметичная «сухая» колонна с 
шарикоподшипниковыми опорами, 
заполненными смазкой;

- изготавливаются по тдфа.062621.100.тУ;
- соответствует тр тС 004, 010, 012.

тип
обозначение по 

иСо
Подача, 

м3/ч
напор, м

нВд 50/50 80-50-200 50 50

нВд 50/80 80-50-250 50 80

Инновационные решения и 
оригинальная конструкция полупогружных 
агрегатов серии НВД защищены  
Патентом РФ.

 включены в реестр тУ и Пми ак «транснефть».
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габаритные и присоединительные размеры 
опорной плиты соответствуют гоСт 33259.

Dy, py - по согласованию с Заказчиком.

материаЛы ПогрУЖноЙ 
и ПроточноЙ чаСтеЙ:
- сталь 35хмЛ;
- сталь 09г2С.

ПоЛУПогрУЖные ВертикаЛЬные ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии нВд
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ПоЛУПогрУЖные ВертикаЛЬные ЭЛектронаСоСные 

агрегаты Серии Внд

оСоБенноСти конСтрУкции  
и оБЛаСтЬ ПрименениЯ:
- рекомендуются для модернизации позиций с насосами 

ноУ, н1В, нВ, нВ-е, нВн, нВм, нцСг, 12на9х4 и др.;
- основное применение – перекачивание загрязненных вод 

и нефтепродуктов (и их смесей) с вязкостью до 100 сСт из 
подземных дренажных емкостей;

- объемное содержание твердых включений в  
перекачиваемой среде до 3%, размером до 10 мм;

- рабочая температура от минус 60° до плюс 130°С;
- глубина погружения от 1 до 11 м;
- требуют минимального обслуживания и контроля, в том 

числе дополнительной защитной автоматики;
- устанавливаются на открытом воздухе без навеса (клим. 

исп. УхЛ1);
- два торцовых уплотнения с промежуточной камерой, 

заполненной затворной жидкостью;
- устройство контроля утечек затворной жидкости;
- герметичная «сухая» колонна с шарикоподшипниковыми 

опорами, заполненными смазкой;
- изготавливаются по тдфа.062621.100тУ;
- соответствует тр тС 004, 010, 012;
- возможна поставка агрегата со стаканом;
- возможна поставка с бачком СБтУ для торцевого 

уплотнения;
- соответствует тр тС 004, 010, 012.

раБочие ПоЛЯ характериСтики Q-H

 включены в реестр тУ и Пми ак «транснефть».
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низконапорные агрегаты
тип Подача, м3/ч напор, м

Внд 3/32 3 32

Внд 3/40 3 40

Внд 3/65 3 65

Внд 3,6/40 3,6 40

Внд 6,3/12,5 6,3 12,5

Внд 6,3/25 6,3 25

Внд 6,3/32 6,3 32

Внд 6,3/40 6,3 40

Внд 6,3/50 6,3 50

Внд 6,3/60 6,3 60

Внд 6,3/80 6,3 80

Внд 6,3/100 6,3 100

Внд 8/20 8 20

Внд 8/60 8 60

Внд 8/90 8 90

Внд 12,5/12,5 12,5 12,5

Внд 12,5/40 12,5 40

Внд 12,5/50 12,5 50

Внд 12,5/60 12,5 60

Внд 12,5/80 12,5 80

Внд 12,5/100* 12,5 100

Внд 15/80 15 80

Внд 20/80 20 80

Внд 25/12,5 25 12,5

Внд 25/20 25 20

Внд 25/32 25 32

Внд 25/50 25 50

Внд 25/80 25 80

Внд 25/100* 25 100

Внд 30/55 30 55

Внд 35/70 35 70

Внд 35/90 35 90

Внд 50/12,5 50 12,5

Внд 50/20 50 20

Внд 50/32 50 32

Внд 50/50 50 50

Внд 50/100* 50 100

Внд 50/130 50 130

Внд 80/43* 80 43

Внд 90/60 90 60

Внд 100/12,5 100 12,5

Внд 100/32 100 32

Внд 100/50 100 50

Внд 150/54 150 54

Внд 150/90 150 90

Внд 200/32 200 32

Внд 200/50 200 50

Внд 12,5/120 12,5 120

Внд 25/120 25 120

Внд 50/120 50 120

Внд 600/50 600 50

низконапорные агрегаты типа Внд изготавливаются 
по индивидуальным требованиям расхода/напора 
Заказчика в диапазоне:
- расход от 3 до 200 м3/ч;
- напор от 8 до 120 метров;
- имеют высокую степень унификации по 
применяемым деталям и материалам;
- агрегаты со знаком (*) изготавливаются в двух 
вариантах: одноступенчатые и двухступенчатые;
- рабочие колеса закрытого типа со сменными 
щелевыми кольцами;
- профили проточной части насосов разработаны 
с использованием пакета вычиcлительной 
гидродинамики, что обеспечивает высокий кПд и 
надежность в эксплуатации.

- сталь 35 хмЛ;
- сталь типа 12х18н10т;
- сталь типа 10х17н13м2т

габаритные и присоединительные размеры опорной 
плиты соответствуют гоСт 33259.

Dy, py - по согласованию с Заказчиком.

материаЛы ПогрУЖноЙ
и ПроточноЙ чаСтеЙ:

ПоЛУПогрУЖные ВертикаЛЬные ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии Внд

- сталь 09г2С;
- сплав 06хн28мдт.

11
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ПоЛУПогрУЖные ВертикаЛЬные ЭЛектронаСоСные 

агрегаты Серии Внд (ВыСоконаПорные)

Высоконапорные агрегаты
тип Подача, м3/ч напор, м

Внд 12,5/150 12,5 150

Внд 12,5/200 12,5 200

Внд 12,5/250 12,5 250

Внд 12,5/300 12,5 300

Внд 12,5/320 12,5 320

Внд 12,5/350 12,5 350

Внд 12,5/400 12,5 400

Внд 12,5/450 12,5 450

Внд 12,5/500 12,5 500

Внд 12,5/550 12,5 550

Внд 12,5/600 12,5 600

Внд 12,5/640 12,5 640

Внд 25/150 25 150

Внд 25/200 25 200

Внд 25/250 25 250

Внд 25/270 25 270

Внд 25/300 25 300

Внд 25/350 25 350

Внд 25/400 25 400

Внд 25/450 25 450

Внд 25/500 25 500

Внд 25/550 25 550

Внд 25/600 25 600

Внд 25/640 25 640

Внд 50/150 50 150

Внд 50/180 50 180

Внд 50/200 50 200

Внд 50/240 50 240

Внд 50/250 50 250

Внд 50/300 50 300

Внд 50/320 50 320

Внд 50/350 50 350

Внд 50/400 50 400

Внд 50/450 50 450

Внд 50/480 50 480

Внд 50/500 50 500

Внд 50/550 50 550

Внд 50/600 50 600

Внд 50/640 50 640

Высоконапорные многоступенчатые 
агрегаты линейки ВНД12,5...50/150...640 — 
серия полупогружных  насосных агрегатов для  
нефтедобывающей отрасли. Конструктивная схема 
вала ротора насоса — двухопорная на подшипниках 
качения, изолированных от перекачиваемой 
среды посредством системы двойных торцовых 
уплотнений по схеме «Тандем».  Оборудованы 
устройством контроля утечек затворной жидкости. 

Данные агрегаты способны функционировать 
максимально долго при перекачивании жидкостей 
с объемным содержанием твердых включений до 
3%, размером до 4 мм без необходимости очистки 
фильтров.

12
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ПоЛУПогрУЖные ВертикаЛЬные ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии на (тип VS4) По гоСт 32601-2013 

                  (apI 610, ISO 13709)

оСоБенноСти конСтрУкции  
и оБЛаСтЬ ПрименениЯ:

Электронасосные агрегаты на (тип VS4) c мокрой колон-
ной с подачей от 0,5 до 2000 м3/ч и напором от 8 до 2000 
м для перекачки жидкостей с температурой от -90°С до 
+370°С и выше, удовлетворяют требованиям apI 610.

- опоры валов подвесок выполнены на подшипниках 
скольжения с подводом к ним охлаждения и промывки 
перекачиваемой жидкостью;

- соединение верхнего вала с валом двигателя выполне-
но «шарнирно» через пластинчатую муфту;

- применяются картриджные торцовые уплотнения по 
apI 682 (как двойные, так и одинарные в зависимости от 
зоны установки насоса и свойств перекачиваемой жидко-
сти);

- узел торцового уплотнения расположен на опорной 
плите агрегата;

- соединение валов проточной части выполнено шпоноч-
ным соединением с сегментной шпонкой линзообразной 
формы, исключены промежуточные неметаллические детали 
типа зубчатых венцов;

- применяются системы безопасности торцового уплотне-
ния в соответствии с гоСт 32600 / apI 682 / ISO 21049;

агрегаты изготовливаются в исполнении для перекачки 
чистых жидкостей, при необходимости возможно изготов-
ление агрегатов с фильтром для перекачки загрязненных 
сред.

материаЛы ПогрУЖноЙ
и ПроточноЙ чаСтеЙ:
- сталь 35 хмЛ;
- сталь типа 12х18н10т;
- сталь типа 10х17н13м2т
- сталь 09г2С;
- сплав 06хн28мдт.

агрегат на
с обвязкой по plan 02+21+52

агрегат на
с обвязкой по plan 02+53В

агрегат на
с обвязкой по plan 52

13
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однокорПУСные (ВВ4) и дВУхкорПУСные 
(ВВ5) ЭЛектронаСоСные агрегаты Серии 
на С радиаЛЬными раЗЪемами меЖдУ 

корПУСами По apI 610
оСоБенноСти конСтрУкции

 
- двухопорные электронасосные агрегаты на 
(типов ВВ4 и ВВ5) с радиальными разъемами между 
корпусами предназначены для перекачивания 
жидкостей до 400 0С и удовлетворяют требованиям 
apI610.

- Варианты расположения рабочих колес: 
последовательное или «спина к спине»;
- Соединение вала насоса с валом двигателя через 
пластинчатую муфту с проставком;
- картриджные торцовые уплотнения по apI682.

материаЛы ПроточноЙ чаСти:

- стали типа 35 хмЛ;
- стали типа 20х13;
- стали типа 12х18н10т;
- стали типа 10х17н13м2т;
- сплавы типа 06хн28мдт.

Электронасосный агрегат НА 17,5/830 (BB4)

оБЛаСтЬ ПрименениЯ

- добыча нефти, газа и газового конденсата;
- резервуарные парки и терминалы отгрузки сырья 

и готовой продукции;
- Забор и перекачивание жидкости в химической 

промышленности;
- Перекачивание котловой воды;
- Экслпуатация на объектах газоперерабатывающего 

и газохимического комлпекса.  

14
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*Уплотнение данного типа остается работоспособным при запуске и работе «в сухую». Стояночное гидродинамическое уплотнение не требует 
обслуживания на протяжении всего срока службы агрегата, является разработкой ао «гидрогаз» и защищено Патентом рф № 2350812.

одинарное торцовое уплотнение 
со вспомогательным уплотнением 
картриджного типа

метаЛЛичеСкие ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии ах

оСоБенноСти конСтрУкции 
и оБЛаСтЬ ПрименениЯ

- проточная часть агрегатов выполнена из нержавеющих 
сталей и сплавов;

- применение на опасных производственных объектах, 
работа с пожаровзрывоопасными, химически 
активными, токсичными средами и нефтепродуктами;

- объемное содержание твердых неабразивных 
включений в рабочей среде до 1,5% размером до 1 мм;

- лицензии на конструирование и изготовление 
оборудования для ядерных установок (блоков атомных 
станций);

- высокие антикавитационные качества, в том числе 
исполнение с предвключенной осевой ступенью 
(шнеком);

- рабочая температура                                                         
от минус 40° до плюс 250°С;

- изготавливаются по тдфа.062411.800тУ;

- плотность рабочей среды до 1850 кг/м3;

- соответствует тр тС 004, 010, 012.

Варианты УПЛотнениЙ:
двойное торцовое уплотнение с 
промывкой нейтральной средой

двойное сальниковое уплотнение
с промывкой нейтральной средой

Стояночное гидродинамическое уплотнение с 
центробежным механизмом*

торцевое уплотнение
типа «тандем« 

материаЛы
ПроточноЙ чаСти:
- сплав 06хн28мдт;
- сплав хн65мВ;
- сталь типа 12х18н10т;
- сталь типа 10х17н13м2т.
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тип насоса Подача, 
м3/ч

напор, 
м

обозначение по 
иСо

частота враще-
ния привода, об/

мин
D

1
D

2
d

1
d

2
n

1
n

2
a h

1
h

2
L

mах
L

1
B

max
H

max

масса,  
кг, не  
более

ах 1,5/50 1,5 50 двухступ. 2950 32 20 100 75 4 4 120 132 160 1200 1120 480 500 200

ах 1,5/70 1,5 70 двухступ. 2950 32 20 100 75 4 4 120 132 160 1800 1120 480 500 220

ах 3/32 3 32 32-20-160 2950 32 20 100 75 4 4 70 132 160 930 900 400 420 130

ах 3/65 3 65 двухступ. 2950 32 20 100 75 4 4 120 132 160 1340 1120 480 500 260

ах 6,3/32 6,3 32 40-25-160 2950 40 25 110 85 4 4 80 132 160 915 900 480 420 180

ах 6,3/12,5 6,3 12,5 50-32-200 1450 50 32 125 100 4 4 80 160 180 975 900 400 485 180

ах 6,3/50 6,3 50 - 2950 40 25 110 85 4 4 80 160 180 1150 900 440 485 200

ах 6,3/80 6,3 80 двухступ. 2950 40 25 110 85 4 4 133 132 160 1380 1120 480 560 330

ах 6,3/100 6,3 100 двухступ. 2950 40 25 145 110 4 4 145 160 180 1400 1250 480 650 400

ах 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 65 40 145 110 4 4 100 160 180 1130 900 400 550 200

ах 12,5/32 12,5 32 50-32-160 2950 50 32 125 100 4 4 80 132 160 1200 900 400 585 250

ах 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 50 32 125 100 4 4 80 160 180 1240 1000 480 585 300

ах 12,5/80 12,5 80 двухступ. 2950 50 32 125 100 4 4 127 160 180 1400 1250 480 650 400

ах 12,5/120 12,5 120 50-32-315 2950 50 32 125 100 4 4 100 200 242 1240 1120 480 600 400

ах 12,5/240 12,5 240 двухступ. 2950 50 32 125 100 4 4 175 235 242 1600 1550 600 660 750

ах 25/12,5 25 12,5 80-50-200 1450 80 50 160 125 8 4 100 160 200 1160 900 400 565 200

ах 25/32 25 32 65-50-160 2950 65 50 145 110 4 4 100 160 180 1340 1000 480 585 300

ах 25/50 25 50 65-40-200 2950 65 40 145 110 4 4 100 160 180 1380 1120 530 680 330

ах 25/80 25 80 двухступ. 2950 65 40 145 110 4 4 125 160 180 1500 1250 530 680 400

ах 25/80 25 80 65-40-250 2950 65 40 145 110 4 4 125 200 250 1500 1400 530 680 430

ах 25/100 25 100 двухступ. 2950 65 40 145 110 4 4 185 180 225 1400 1250 530 680 400

ах 25/120 25 120 65-40-215 2950 65 40 145 110 4 4 125 200 250 1500 1400 530 680 450

ах 25/200 25 200 двухступ. 2950 65 40 145 110 4 8 280 200 250 1900 1700 700 850 900

ах 50/12,5 50 12,5 100-65-200 1450 100 80 180 160 8 8 100 160 200 1235 1120 480 630 240

ах 50/32 50 32 80-65-160 2950 80 65 160 145 8 4 100 160 180 1380 1120 480 680 310

ах 50/50 50 50 80-50-200 2950 80 50 160 125 8 4 100 160 200 1390 1250 530 660 330

ах 50/80 50 80 80-50-250 2950 80 50 160 125 8 4 125 180 225 1400 1120 650 680 335

ах 50/100 50 100 двухступ. 2950 80 50 160 125 8 4 137 180 225 1400 1250 530 700 450

ах 50/120 50 120 80-50-315 2950 80 50 160 125 8 4 125 200 250 1400 1250 530 700 400

ах 50/200 50 200 двухступ. 2950 80 50 160 125 8 4 190 260 250 1000 1700 600 800 1000

ах 50/240 50 240 двухступ. 2950 80 50 160 125 8 4 195 260 250 2300 2000 800 1000 1200

ах 100/12,5 100 12,5 125-100-200 1450 125 100 210 180 8 8 125 200 280 1120 1250 530 490 360

ах 100/32 100 32 100-80-160 2950 100 80 180 160 8 8 100 160 200 1390 1250 620 680 350

ах 100/50 100 50 100-65-200 2950 100 80 180 160 8 8 100 160 200 1455 1400 620 700 360

ах 100/80 100 80 100-65-250 2950 100 65 180 145 8 8 125 225 280 1800 1600 660 900 800

ах 100/100 100 100 100-65-315 2950 100 65 180 145 8 8 125 225 280 1800 1600 660 900 850

ах 100/120 100 120 100-65-315 2950 100 65 180 145 8 8 125 225 280 1900 1800 730 950 1000

ах 100/150 100 150 100-65-315 2950 100 65 180 145 8 8 125 225 280 1950 1800 730 950 1100

ах 200/32 200 32 125-100-200 2950 125 100 210 180 8 8 125 200 280 1680 1400 620 745 600

ах 200/50 200 50 125-100-200 2950 125 100 210 180 8 8 125 200 280 1840 1400 530 765 750

ах 400/32 400 32 - 2950 175 150 270 240 8 8 160 220 400 1980 1600 530 1000 1800

ах 400/50 400 50 - 2950 175 150 270 240 8 8 160 220 400 1980 1600 730 1000 1800

ах 500/50 500 50 - 2950 175 150 270 240 8 8 160 220 400 2100 1800 730 100 1900

метаЛЛичеСкие ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии ах
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агрегаты серии ах имеют самую большую номенклатуру уплотнений вала: двойной сальник (с возможностью 
промывки), стояночное гидродинамическое*, одинарное торцовое, в том числе картриджного типа, двойное 
торцовое, в том числе картриджного типа.

Выбор вида уплотнения обуславливается требованиями гоСт 31839-2012 «общие требования безопасности» — 
(аналог EN809:1998) и фниП.

По требованию Заказчика агрегат может быть укомплектован пластинчатой муфтой с проставком.

насосы серии ах надежны при работе с агрессивными средами с повышенным содержанием посторонних 
примесей. Возможно изготовление с рабочим колесом открытого типа.
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метаЛЛичеСкие ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии ах

раБочие ПоЛЯ характериСтики Q-H
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фУтероВанные ЭЛектронаСоСные 

агрегаты Серии ах

оСоБенноСти конСтрУкции  
и оБЛаСти ПрименениЯ:

- перекачивание химически активных жидкостей (кислот, 

щелочей органических растворителей) и токсичных 

жидкостей;

- плотность рабочей среды до 1850 кг/м3;

- по требованию Заказчика выполняется любой тип 

уплотнения вала, комплектация блоком пуска и защиты, 

взрывозащищенным электродвигателем;

- высокие антикавитационные качества,

- исключительная химическая стойкость деталей проточ-

ной части насосов обусловлена использованием совре-

менных пластполимерных материалов и специальной 

технологией футеровки толщиной 4...6 мм (до 8 мм);

- объемное содержание твердых примесей в рабочей 

среде до 0,5% размером до 1 мм;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 100°С;

- изготавливаются по тдфа.062411.800тУ;

- соответствует тр тС 004, 010, 012.

материаЛы фУтероВки:
- армлен ppGF;
- pVDF Solef;
- Teflon pFa.

раБочие ПоЛЯ характериСтики Q-H

Варианты уплотнений:

двойное торцовое уплотнение с 
промывкой нейтральной средой

двойное сальниковое уплотнение с 
промывкой нейтральной средой

Стояночное гидродинамическое 
уплотнение с центробежным 
механизмом*

одинарное торцовое уплотнение 
со вспомогательным уплотнением 
картриджного типа

18
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фУтероВанные ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии ах

Футерованные агрегаты АХ востребованы для 
жестких условий эксплуатации предприятий ме-
таллургической, нефтехимической и нефтепере-
рабатывающей промышленностей, энергетики.

Выполнение с любым из типов уплотнения вала: 
- двойной сальник (с возможностью промывки);
-  стояночное гидродинамическое с центробеж-

ным механизмом*;
- одинарное торцовое;
-  двойное торцовое.

Выбор вида уплотнения обуславливается 
требованиями ГОСТ 31839-2012 «Общие 
требования безопасности» — (аналог EN809:1998) 
и ФНИП.

Низкая стоимость по сравнению с аналогами, 
изготовленными с проточной частью из нержа-
веющих сталей и сплавов, без потери эксплуата-
ционных качеств.

тип насоса
Подача, 

м3/ч

на-
пор, 

м

обозначение 
по иСо

частота 
вращения 
привода, 
об/мин

D
1

D
2

d
1

d
2

d
3

n a b h
1

h
2

L
max

L
1max

B
max

H
max

масса, 
кг, не 
более

ах 6,3/12,5 6,3 12,5 50-32-200 1450 55 32 125 100 м14 4 70 104 160 160 960 900 485 485 145
ах 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 70 40 150 110 м14 4 66 117 160 160 1120 900 560 560 160
ах 12,5/32 12,5 32 50-32-160 2950 55 32 125 100 м14 4 70 104 160 160 1230 1000 440 630 220
ах 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 55 32 125 100 м14 4 70 104 160 160 1290 1200 440 630 250
ах 12,5/80 12,5 80 двухступ. 2950 - - - - - - - - - - 1455 1200 480 635 320
ах 25/12,5 25 12,5 80-50-200 1450 80 46 150 110 м14 4 66 117 160 160 1150 900 480 560 170
ах 25/32 25 32 65-50-160 2950 70 40 150 110 м14 4 66 117 160 160 1260 1200 480 700 260
ах 25/50 25 50 65-40-200 2950 70 40 150 110 м14 4 66 117 160 160 1260 1200 480 700 300
ах 50/12,5 50 12,5 100-65-200 1450 100 75 180 160 м16 8 70 124 180 180 1140 1200 480 480 210
ах 50/32 50 32 80-65-160 2950 80 46 150 110 м14 4 66 117 160 160 1270 1200 480 680 300
ах 50/50 50 50 80-50-200 2950 80 46 150 110 м14 4 66 117 160 160 1425 1200 480 700 350
ах 100/32 100 32 100-80-160 2950 100 75 180 160 м16 4 70 124 180 180 1425 1200 480 710 370
ах 100/50 100 50 100-65-200 2950 100 75 180 160 м16 4 70 124 180 180 1640 1300 480 700 455
ах 200/20 200 20 150-125-250 1450 150 125 225 200 м16 8 88 180 250 240 1480 1220 540 545 400
ах 200/32 200 32 125-100-160 2950 130 125 225 200 м16 8 88 180 250 240 1670 1400 590 590 650
ах 200/50 200 50 125-100-200 2950 130 125 225 200 м16 8 88 180 250 240 1700 1400 590 800 730

*Уплотнение данного типа остается работоспособным при запуске и работе «в сухую». Стояночное гидродинамическое уплотнение не требует 
обслуживания на протяжении всего срока службы агрегата, является разработкой ао «гидрогаз» и защищено Патентом рф № 2350812.
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метаЛЛичеСкие моноБЛочные ЭЛектронаСоСные 

агрегаты Серии ахм

оСоБенноСти конСтрУкции 
и оБЛаСтЬ ПрименениЯ:
- использование на опасных производственных 

объектах, работа со пожаровзрывоопасными, 
химически активными, токсичными веществами и 
нефтепродуктами;

- проточная часть выполнена из нержавеющих сталей 
и сплавов;

- объемное содержание твердых неабразивных 
включений в рабочей среде до 1,5% размером до 1 мм;

- плотность рабочей среды до 1850 кг/м3;
- рабочая температура от минус 40° до плюс 120°С;
- высокие антикавитационные качества;
- минимальные габариты и вес;
- исполнение с рубашкой обогрева (охлаждения);
- изготавливаются по тдфа.062411.800тУ;
- соответствует тр тС 004, 010, 012.

раБочие ПоЛЯ характериСтики Q-H

тиПы УПЛотнениЙ:

- сальниковое двойное;
- одинарное торцовое;
- двойное торцовое.

20



н
аС

о
Сн

о
е 

о
Бо

рУ
д

о
Ва

н
и

е

материаЛы ПроточноЙ чаСти:

- сплав 06хн28мдт;

- сплав хн65мВ;

- сталь типа 12х18н10т;

- сталь типа 10х17н13м2т.

В химических насосных агрегатах данной 
серии совмещены надежность с компактны-
ми габаритными размерами и, как следствие, 
меньшей материалоемкостью и массой. 

Высокий ресурс без необходимости осу-
ществления ремонтных работ.

Все вращающиеся детали насоса подвер-
гаются балансировке, что положительно от-
ражается на шумовых и вибрационных ха-
рактеристиках.

тип насоса
Подача, 

м3/ч
напор,  

м
обозначе-
ние по иСо

частота 
вращения 
привода, 

об/м

D
1

D
2

d
1

d
2

n
1

n
2

a h
1

h
2

L
max

L
1max

B
max

H
max

масса, 
кг, не 
более 

ахм 1,5/32 1,5 32 32-20-160 2950 32 20 100 75 4 4 70 132 160 720 550 390 450 80

ахм 3/32 3 32 32-20-160 2950 32 20 100 75 4 4 70 132 160 720 550 390 450 90

ахм 3/42 3 42 32-20-160 2950 32 20 100 75 4 4 70 132 160 720 550 390 450 90

ахм 6,3/12,5 6,3 12,5 50-32-200 1450 50 32 125 100 4 4 80 160 180 975 600 420 485 95

ахм 6,3/32 6,3 32 40-25-160 2950 40 25 110 85 4 4 80 132 160 750 600 420 450 135

ахм 6,3/42 6,3 42 - 2950 40 25 110 85 4 4 80 132 160 750 600 420 450 135

ахм 6,3/50 6,3 50 - 2950 40 25 110 85 4 4 80 160 180 600 550 440 470 200

ахм 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 65 40 145 110 4 4 100 160 180 750 600 420 485 160

ахм 12,5/32 12,5 32 50-32-160 2950 50 32 125 100 4 4 80 132 180 850 700 450 585 130

ахм 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 50 32 125 100 4 4 80 160 180 850 700 450 585 150

ахм 25/12,5 25 12,5 80-50-200 1450 50 32 125 100 4 4 80 160 180 850 700 450 585 100

ахм 25/32 25 32 65-50-160 2950 65 50 145 125 8 4 100 132 160 900 700 450 565 170

ахм 25/50 25 50 65-40-200 2950 65 40 145 110 4 4 100 160 180 800 700 450 565 190

ахм 50/12,5 50 12,5 100-65-200 1450 100 80 180 160 8 8 100 160 200 900 700 450 630 190

aхм 50/32 50 32 80-65-160 2950 80 50 160 125 8 4 100 160 180 950 700 450 680 215

ахм 100/32 100 32 100-80-160 2950 100 80 180 160 8 8 100 160 200 980 800 450 680 230

метаЛЛичеСкие моноБЛочные ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии ахм
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ПоЛУПогрУЖные ВертикаЛЬные ЭЛектронаСоСные 

агрегаты Серии ахи

оСоБенноСти конСтрУкции 
и оБЛаСтЬ ПрименениЯ:
- основное применение – перекачивание растворов 

кислот, щелочей, загрязненных жидкостей, из емкостей 
и приямков;

- объемное содержание твердых включений в 
перекачиваемой среде до 1,5%, размером до 2мм;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 90°С;
- глубина погружения от 0,8 до 1,3 м (без учета 

возможности установки входного патрубка с обратным 
клапаном);

- не требуют обслуживания и контроля, в том числе до-
полнительной защитной автоматики;

- подшипники вынесены из зоны воздействия на них 
рабочей среды и дополнительно защищены от воздей-
ствия ее паров;

- опорная плита защищена от коррозионного воздействия 
рабочей среды облицовкой из нержавеющей стали;

- изготавливаются по тдфа.062621.050тУ;
- Лицензии на конструирование и изготовление 

оборудования для ядерных установок;
- соответствует тр тС 004, 010.

материаЛы ПроточноЙ 
чаСти:
- сплав 06хн28мдт;
- сталь 12х18н10т;
- сталь 10х17н13м2т;
- сталь 09г2С;
- сталь 35хмЛ.
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тип насоса
Подача, 

м3/ч
напор,

м
обозначение 

по иСо

частота  
вращения  

привода, об/мин
D

1
D

2
L

max
L

1
L

2
B B

1
n

масса*, кг, 
не более

ахи 3/32 3 32 32-20-160 2950 32 75 2050 210 1000 300 78 4 270

ахи 6,3/12,5 6,3 12,5 40-25-200 1450 32 100 2100 228 1000 320 78 4 370

ахи 6,3/32 6,3 32 40-25-160 2950 32 100 2100 238 1000 300 78 4 300

ахи 6,3/50 6,3 50 40-25-200 2950 32 100 2100 238 1000 320 78 4 350

ахи 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 42 110 2210 238 1000 300 78 4 380

ахи 12,5/32 12,5 32 50-32-160 2950 32 100 2286 248 1000 300 78 4 390

ахи 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 32 100 2236 248 1000 300 78 4 395

ахи 25/12,5 25 12,5 80-50-200 2950 50 125 2220 238 1000 352 78 4 390

ахи 25/32 25 32 65-50-160 2950 42 110 2336 248 1000 300 78 4 420

ахи 25/50 25 50 65-40-200 2950 42 110 2430 278 1000 300 78 4 460

ахи 50/12,5 50 12,5 100-65-200 1450 80 160 2286 248 1000 352 78 8 400

ахи 50/32 50 32 80-65-160 2950 50 125 2474 278 1000 352 78 4 475

ахи 50/50 50 50 80-50-200 2950 50 125 2300 278 1000 352 78 4 495

ахи 100/32 100 32 100-80-160 2950 80 160 2504 314 800 352 78 8 520

ахи 100/50 100 50 100-65-200 2950 80 160 2560 314 800 352 78 8 590

По желанию Заказчика устанавливается всасывающий патрубок 
(согласованной длины) с фильтром. Возможна комплектация об-
ратным клапаном, которая наиболее востребована при остаточ-
ном уровне рабочей среды ниже оси рабочего колеса.

Ротор насоса тщательно балансируется на современном обору-
довании.

Массивный цельный приводной вал, дающий максимальную 
жесткость консольной конструкции, в совокупности с усиленными 
подшипниками, гарантирует долгий срок службы агрегатов.

раБочие ПоЛЯ характериСтики Q-H

* - масса агрегата указана для глубины погружения L2 = 1 метр.

ПоЛУПогрУЖные ВертикаЛЬные ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии ахи
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герметичные метаЛЛичеСкие ЭЛектронаСоСные 

агрегаты Серии гх
(гориЗонтаЛЬное иСПоЛнение)

оСоБенноСти конСтрУкции и 
оБЛаСтЬ ПрименениЯ:
- абсолютная герметичность рабочей полости по 

отношению к окружающей среде, обеспечиваемая 
с помощью неподвижного экрана, выполненного из 
нержавеющих сталей, сплавов или керамики;

- рекомендованы для замены насосов, имеющих торцевые 
уплотнения вала со сложной системой обвязки, на 
пожаровзрывоопасных и токсичных средах;

- передача крутящего момента системой постоянных 
магнитов SmCo или NdFeB;

- минимальный объем регламентных работ на протяжении 
всего срока службы, не требует затворной жидкости;

- проточная часть выполнена из нержавеющих сталей и 
сплавов;

- объемное содержание твердых неабразивных включений 
в рабочей среде до 0,5% размером до 0,2 мм;

- при комплектации сепаратором циклонным содержание 
твердых включений в среде до 3% размером до 2 мм; 

- рабочая температура от минус 40° до плюс 250°С;
- высокие антикавитационные качества, изготовление с 

предвключенной осевой ступенью (шнеком);
- изготавливаются по тдфа.062443.300тУ;
- соответствует тр тС 004, 010, 012.

раБочие ПоЛЯ характериСтики Q-H
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инновационные решения и оригинальные 
конструкции герметичных агрегатов серии гх защищены  
Патентом рф № 57846.

Профилировки проточных частей насосов типа гх 
унифицированы с профилировками проточных частей 
насосов типа ах, Внд, на.
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материаЛы ПроточноЙ чаСти:
- сплав хн65мВ;
- сталь типа 12х18н10т;
- сплав типа 06хн28мдт;
- сталь типа 10х17н13м2т.

тип насоса
Подача, 

м3/ч
напор, 

м
обозначение 

по иСо

частота 
враще-

ния,  
об/мин

D
1
/ D

2
d

1
/ d

2
n

1
/ n

2
a h

1
/h

2
f L

max
L

1max
B

max
H

max
э/дв

max

масса, 
кг, не 
более

гх 6,3/12,5 6,3 12,5 50-32-200 1450 50/ 32 125/ 100 4/ 4 80 160/180 540 925 900 390 550 90L4 180

гх 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 65/ 40 145/ 110 4/ 4 100 160/180 560 1000 900 390 560 100S4 200

гх 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 50/ 32 125/ 100 4/ 4 80 160/180 540 1230 1120 490 650 160S2 300

гх 12,5/100 12,5 100 двухступ. 2950 50/ 32 125/ 100 4/ 4 125 160/180 635 1450 1250 540 650 180M2 340

гх 12,5/12,5 12,5 12,5 - 2950 50/32 125/100 4/4 125 200/250 860 1600 1400 620 700 200м2 500

гх 25/12,5 25 12,5 80-50-200 1450 80/ 50 160/ 125 4/ 4 100 160/200 560 1000 900 390 560 100L4 200

гх 25/32 25 32 65-50-160 2950 65/ 50 145/ 125 4/ 4 80 132/160 530 1080 1000 450 620 132M2 250

гх 25/50 25 50 65-40-200 2950 65/ 40 145/ 110 4/ 4 100 160/180 560 1300 1120 490 680 160M2 330

гх 25/100 25 100 двухступ. 2950 65/ 40 145/ 110 4/ 4 125 160/180 600 1480 1250 540 680 200M2 300

гх 25/125 25 125 65-40-315 2950 65/40 145/110 4/4 125 200/250 860 1650 1400 620 700 200L2 550

гх 50/12,5 50 12,5 100-65-200 1450 100/ 65 180/ 145 8/ 8 100 180/225 570 1110 1120 490 680 112M4 240

гх 50/32 50 32 80-65-160 2950 80/ 65 160/ 145 8/ 4 100 160/180 560 1300 1120 490 680 160M2 310

гх 50/50 50 50 80-50-200 2950 80/ 50 160/ 125 8/ 4 100 160/200 560 1300 1120 490 650 180M2 330

гх 50/80 50 80 80-50-250 2950 80/ 50 160/ 125 8/ 4 125 180/225 580 1400 1400 610 680 225M2 400

гх 50/125 50 125 80-50-315 2950 80/50 160/125 8/4 125 225/280 860 1700 1400 620 750 225м2 600

гх 70/80 70 80 - 2940 80/ 50 160/ 125 8/ 4 125 180/225 580 1400 1400 610 680 225M2 400

гх 100/12,5 100 12,5 125-100-200 1450 125/100 210/ 180 8/ 8 125 200/280 710 1260 1120 490 700 132M4 400

гх 100/32 100 32 100-80-160 2950 100/ 80 180/ 160 8/ 8 100 160/200 570 1310 1250 540 680 180M2 450

гх 100/50 100 50 100-65-200 2950 100/ 65 180/ 145 8/ 4 100 180/225 590 1310 1400 610 680 225M2 560

гх 100/125 100 125 100-65-315 2950 100/ 65 180/ 145 8/ 4 125 225/280 860 1900 1800 730 920 280S2 1200

гх 200/32 200 32 125-100-160 2950 125/100 210/ 180 8/ 8 125 200/280 730 1600 1400 610 700 250S2 540

гх 200/50 200 50 125-100-200 2950 125/100 210/ 180 8/ 8 125 200/280 730 1600 1600 660 700 250M2 560

гх 400/32 400 32 - 2950 175/150 270/ 240 8/ 8 160 220/400 900 1980 1800 730 1000 280M2 1500

гх 400/40 400 40 - 2950 175/150 270/ 240 8/ 8 160 220/400 900 1980 1800 730 1000 280M2 1500

гх 400/50 400 50 - 2950 175/150 270/ 240 8/ 8 160 220/400 900 1980 1800 730 1000 280M2 1500

герметичные метаЛЛичеСкие ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии гх

(гориЗонтаЛЬное иСПоЛнение)
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герметичные метаЛЛичеСкие ЭЛектронаСоСные 

агрегаты Серии гх
(ВертикаЛЬное иСПоЛнение)

инновационные решения и оригинальные 
конструкции герметичных агрегатов серии гх защищены  
Патентом рф № 57846.

оСоБенноСти конСтрУкции  
и оБЛаСтЬ ПрименениЯ:
- абсолютная герметичность рабочей полости по отноше-

нию к окружающей среде, обеспечиваемая с помощью 
неподвижного экрана, выполненного из нержавеющих 
сталей, сплавов или технической керамики;

- рекомендованы для замены насосов, имеющих 
торцовые уплотнения вала со сложной системой 
обвязки, на пожаровзрывоопасных и токсичных средах;

- передача крутящего момента системой постоянных 
магнитов SmCo или NdFeB;

- минимальный объем регламентных работ на протяжении 
всего срока службы, не требует затворной жидкости;

- проточная часть выполнена из нержавеющих сталей и 
сплавов;

- объемное содержание твердых неабразивных 
включений в рабочей среде до 0,5% размером до 0,2 
мм;

- при комплектации сепаратором циклонным объемное 
содержание твердых включений в среде до 3% 
размером до 2 мм;  

- рабочая температура от минус 40° до плюс 250°С;
- высокие антикавитационные качества, возможно изготов-

ление с предвключенной осевой ступенью (шнеком);
- изготавливаются по тдфа.062443.300тУ;
- Лицензии на конструирование и изготовление 

оборудования для ядерных установок;
- соответствует тр тС 004, 010, 012.

материаЛы ПроточноЙ чаСти:
- сплав хн65мВ;
- сталь типа 12х18н10т;
- сплав типа 06хн28мдт;
- сталь типа 10х17н13м2т.

раБочие ПоЛЯ характериСтики Q-H
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герметичные метаЛЛичеСкие ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии гх

(ВертикаЛЬное иСПоЛнение)

герметичные метаЛЛичеСкие ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии гх

(ВертикаЛЬное иСПоЛнение)

тип насоса
Подача, 

м3/ч
напор, 

м
обозначение 

по иСо
частота вращения,  

об/мин
D

1
/ D

2
d

1
/ d

2
n

1
/ n

2
В э/дв

max

масса, кг, не 
более

гх 6,3/12,5 6,3 12,5 50-32-200 1450 50/ 32 125/ 100 4/ 4 180 90L4 180
гх 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 65/ 40 145/ 110 4/ 4 180 100S4 200
гх 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 50/ 32 125/ 100 4/ 4 180 160S2 300
гх 12,5/100 12,5 100 двухступ. 2950 50/ 32 125/ 100 4/ 4 180 180M2 340
гх 25/12,5 25 12,5 80-50-200 1450 80/ 50 160/ 125 4/ 4 200 100L4 200
гх 25/20 25 20 80-50-250 1450 80/50 160/125 8/4 225 132м4 260
гх 25/32 25 32 65-50-160 2950 65/ 50 145/ 125 4/ 4 160 132M2 250
гх 25/50 25 50 65-40-200 2950 65/ 40 145/ 110 4/ 4 180 160M2 330
гх 25/100 25 100 двухступ. 2950 65/ 40 145/ 110 4/ 4 180 200M2 300
гх 50/12,5 50 12,5 100-65-200 1450 100/ 65 180/ 145 8/ 8 225 112M4 240
гх 50/32 50 32 80-65-160 2950 80/ 65 160/ 145 8/ 4 180 160M2 310
гх 50/50 50 50 80-50-200 2950 80/ 50 160/ 125 8/ 4 200 180M2 330
гх 50/80 50 80 80-50-250 2950 80/ 50 160/ 125 8/ 4 225 225M2 400
гх 70/80 70 80 - 2940 80/ 50 160/ 125 8/ 4 225 225M2 400
гх 100/12,5 100 12,5 125-100-200 1450 125/100 210/ 180 8/ 8 280 132M4 400
гх 100/32 100 32 100-80-160 2950 100/ 80 180/ 160 8/ 8 200 180M2 450
гх 100/50 100 50 100-65-200 2950 100/ 65 180/ 145 8/ 4 225 225M2 560
гх 100/125 100 125 100-65-315 2950 100/ 65 180/ 145 8/ 4 280 280S2 1200
гх 200/32 200 32 125-100-160 2950 125/100 210/ 180 8/ 8 280 250S2 540
гх 200/50 200 50 125-100-200 2950 125/100 210/ 180 8/ 8 280 250M2 560
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герметичные фУтероВанные ЭЛектронаСоСные 

агрегаты Серии гх

оСоБенноСти конСтрУкции  
и оБЛаСти ПрименениЯ:

- химическая стойкость деталей проточной части 
насосов обусловлена использованием современных 
пластполимерных материалов и специальной 
технологией футеровки толщиной 4...6 мм (до 8 мм);

- абсолютная герметичность рабочей полости по 
отношению к окружающей среде с помощью 
неподвижного экрана, выполненного из технической 
керамики;

- передача крутящего момента системой постоянных 
магнитов SmCo или NdFeB;

- перекачивание химически активных жидкостей (кислот, 
щелочей органических растворителей) и токсичных 
жидкостей;

- объемное содержание твердых неабразивных 
включений в рабочей среде до 0,5% размером до 0,2 
мм; 

- рабочая температура от минус 40° до плюс 130°С;

- изготавливаются по тдфа.062443.300тУ;

- соответствует тр тС 004, 010, 012.

материаЛы фУтероВки:
- армлен ppGF;
- pVDF Solef;
- Teflon pFa.

Герметичные футерованные электронасосы 
производства АО «Гидрогаз являются одними из 
лучших образцов отечественного машиностроения 
в области насосного оборудования. Диапазон 
химической стойкости определяется широкой 
гаммой полимерных покрытий проточной части. 

Отсутствие необходимости в дополнительном 

обслуживании, выполнению регулировок 
и контроля работы, а также высокий КПД, 
существенно снижают стоимость жизненного 
цикла агрегатов.

Востребованы для замены дорогостоящего 
импортного оборудования при работе с 
особоопасными средами.
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инновационные решения и оригинальные 
конструкции герметичных агрегатов серии гх защищены  
Патентом рф № 57846.
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тип насоса

Подача, 
м3/ч

напор, 
м

обозна-
чение по 

иСо

частота 
вращения 
привода,  
об/мин

D
1

D
2

d
1

d
2

d
3
,

d
4

h
1
, 

h
2

a b f L
max

L
1max

B
max

H
max

э/дв 
max

масса, 
кг, не 
более

гх 6,3/12,5 6,3 12,5 50-32-200 1450 70 32 125 100 м14 160 88 104 520 870 900 390 460 90L4 150

гх 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 90 40 150 110 м14 160 84 117 550 870 900 390 460 90L4 170

гх 12,5/32 12,5 32 50-32-160 2950 70 32 125 100 м14 160 88 104 520 870 900 390 500 112M2 175

гх 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 70 32 125 100 м14 160 88 104 520 870 1000 450 500 132M2 175

гх 25/12,5 25 12,5 80-50-200 1450 90 46 150 110 м14 160 84 117 550 910 900 390 560 100L4 195

гх 25/32 25 32 65-50-160 2950 90 40 150 110 м14 160 84 117 550 1020 1120 490 600 160S2 340

гх 25/50 25 50 65-40-200 2950 90 40 150 110 м14 160 84 117 550 1080 1120 490 650 180M2 360

гх 50/12,5 50 12,5
100-65-

200
1450 115 75 180 150 м16 180 92 124 565 970 1120 490 600 112M4 250

гх 50/32 50 32 80-65-160 2950 90 46 150 110 м14 160 84 117 550 1080 1120 490 650 160M2 340

гх 50/50 50 50 80-50-200 2950 90 46 150 110 м14 160 84 117 550 1210 1120 490 650 180S2 390

гх 100/32 100 32
100-80-

160
2950 115 75 180 150 м16 180 92 124 565 1250 1250 540 650 180M2 410

гх 100/50 100 50
100-65-

200
2950 115 75 180 150 м16 180 92 124 565 1250 1250 540 680 180M2 410

раБочие ПоЛЯ характериСтики Q-H

герметичные фУтероВанные ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии гх
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герметичные моноБЛочные 

метаЛЛичеСкие ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии гхм

оСоБенноСти конСтрУкции 
и оБЛаСтЬ ПрименениЯ:
- абсолютная герметичность рабочей полости по отно-

шению к окружающей среде, достигаемая с помощью 
неподвижного экрана, выполненного из нержавеющих 
сталей, сплавов или технической керамики;

- малые строительные размеры;
- передача крутящего момента системой постоянных маг-

нитов SmCo или NdFeB;
- проточная часть выполнена из нержавеющих сталей и 

сплавов;
- перекачивание химически активных и токсичных жид-

костей, нефтепродуктов;
- объемное содержание твердых неабразивных включений 

в рабочей среде до 0,5% размером до 0,2 мм;
- при комплектации сепаратором циклонным объемное 

содержание твердых включений в среде до 3% 
размером до 2 мм; 

- рабочая температура от минус 40° до плюс 400°С;
- применение на оПо для работы с токсичными, пожа-

ровзрывоопасными средами, в том числе при повы-
шенной температуре;

- минимальный объем регламентных работ на протяже-
нии всего срока службы, не требуют систем обвязки для 
подачи затворной жидкости;

- высокие антикавитационные качества, возможно изготов-
ление с предвключенной осевой ступенью (шнеком);

- изготавливаются по тдфа.062443.300тУ;
- Лицензии на конструирование и изготовление 

оборудования для ядерных установок;
- соответствует тр тС 004, 010, 012.

материаЛы 
ПроточноЙ чаСти:
- сплав хн65мВ;
- сталь типа 12х18н10т;
- сплав 06хн28мдт;
- сталь типа 10х17н13м2т.

раБочие ПоЛЯ характериСтики Q-H

керамичеСкиЙ Экран

инновационные решения и оригинальные конструкции 
герметичных агрегатов серии гхм защищены  
Патентом рф № 57846.
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герметичные моноБЛочные 
метаЛЛичеСкие ЭЛектронаСоСные 

агрегаты Серии гхм

тип насоса
Подача, 

м3/ч
напор, 

м
обозначение 

по иСо

частота 
вращения 
привода, 
об/мин

D
1
/D

2
d

1
/d

2
n

1
/n

2
a h

1
/h

2
f L

max
L

1max
B

max
H

max
э/дв

 max

масса, 
кг, не 
более

гхм 0,7/8 0,7 8 - 1400 32/20 100/75 4/4 60 132/160 255 560 600 360 400 63В4 70
гхм 1,5/8 1,5 8 - 1450 32/20 100/75 4/ 4 70 132/160 255 560 600 360 440 71В4 80
гхм 1,5/32 1,5 32 - 2950 32/20 100/75 4/ 4 60 250/132 160 650 700 390 530 100S2 100
гхм 1,5/70 1,5 70 двухступ. 2950 32/20 100/85 4/ 4 108 300/145 108 800 700 390 560 100L2 170
гхм 3/32 3 32 32-20-160 2950 32/20 100/75 4/ 4 70 255/132 160 700 700 390 540 100S2 120
гхм 3/40 3 40 - 2950 32/20 100/75 4/ 4 70 255/132 160 700 700 390 540 100L2 120
гхм 3/65 3 65 двухступ. 2950 32/20 100/75 4/ 4 125 315/132 160 850 700 390 560 100L2 180
гхм 6,3/12,5 6,3 12,5 50-32-200 1450 50/32 125/100 4/ 4 80 280/160 180 620 700 390 550 90L4 130
гхм 6,3/32 6,3 32 40-25-160 2950 40/25 110/85 4/ 4 80 275/132 160 700 700 390 540 100S2 130
гхм 6,3/42 6,3 42 - 2950 40/25 110/85 4/ 4 80 280/160 180 740 700 390 560 112M4 140
гхм 6,3/50 6,3 50 - 2950 40/25 110/85 4/ 4 80 280/160 180 780 700 450 580 132M2 145
гхм 6,3/80 6,3 80 двухступ. 2950 40/25 110/85 4/ 4 135 405/160 180 1100 900 490 620 160S2 220
гхм 6,3/100 6,3 100 двухступ. 2950  40/25 110/85 4/ 4 135 405/160 180 1100 900 490 620 160M2 220
гхм 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 65/40 145/110 4/ 4 100 300/160 180 740 700 390 560 100S4 130
гхм 12,5/32 12,5 32 50-32-160 2950 50/32 125/100 4/ 4 80 275/132 160 740 700 390 540 100L2 130
гхм 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 50/32 125/100 4/ 4 80 280/160 180 970 800 490 650 160S2 220
гхм 12,5/100 12,5 100 двухступ. 2950 50/32 125/100 4/ 4 125 385/160 180 1170 900 490 650 160M2 260
гхм 25/12,5 25 12,5 80-50-200 1450 80/50 160/125 4/ 4 100 310/160 200 760 700 390 560 100L4 150
гхм 25/32 25 32 65-50-160 2950 65/50 145/125 4/ 4 100 275/132 160 840 700 450 620 132M2 220
гхм 25/50 25 50 65-40-200 2950 65/40 145/110 4/ 4 100 300/160 180 1030 800 490 650 160M2 280
гхм 25/100 25 100 двухступ. 2950 65/40 145/110 4/ 4 125 385/160 180 1170 900 490 650 160M2 270
гхм 50/12,5 50 12,5 100-65-200 1450 100/65 180/145 8/ 8 100 310/180 225 810 800 490 620 112M4 200
гхм 50/32 50 32 80-65-160 2950 80/65 160/145 8/ 4 100 305/160 180 1050 800 490 650 160M2 270
гхм 50/50 50 50 80-50-200 2950 80/50 160/125 8/ 4 100 305/160 200 1050 800 490 650 160M2 270
гхм 50/80 50 80 80-50-250 2950  80/50 160/125 8/ 4 125 335/180 225 1100 800 540 650 160M2 280
гхм 100/32 100 32 100-80-160 2950 100/80 180/160 8/ 8 100 160/200 310 1050 800 540 650 160M2 270

Насосы данной серии зарекомендовали себя 
как компактные, не требующие обслуживания 
устройства. Благодаря надежной конструкции, 
низкому уровню шумов и вибраций, являются 
одним из востребованных типов нефтехимических 
насосов.

Имеют самый широкий типоразмерный ряд, 
умноженный на присущие нефтехимическим 
процессам варианты модификаций.*

При работе с высокотемпературными средами 
оригинальная конструкция термобарьеров 
позволяет исключить жидкостное охлаждение 
агрегата и его систем.*

*см. раздел модификации насосного оборудования
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герметичные моноБЛочные 

фУтероВанные ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии гхм 

оСоБенноСти конСтрУкции  
и оБЛаСти ПрименениЯ:

- компактные габариты, малый вес;

- химическая стойкость деталей проточной части насосов 

обусловлена использованием современных пласт-

полимерных материалов и специальной технологией 

футеровки толщиной 4...6 мм (до 8 мм);

- абсолютная герметичность рабочей полости по отноше-

нию к окружающей среде, обеспечиваемая с помощью 

неподвижного экрана, выполненного из технической 

керамики;

- передача крутящего момента системой постоянных маг-

нитов SmCo или NdFeB;

- перекачивание химически активных жидкостей (кислот, 

щелочей органических растворителей) и токсичных 

жидкостей;

- объемное содержание твердых неабразивных включе-

ний в рабочей среде до 0,5% размером до 0,2 мм;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 130°С;

- изготавливаются по тдфа.062443.300тУ;

- соответствует тр тС 004, 010, 012.

Инновационные решения и 
оригинальные конструкции герметичных 
агрегатов серии ГХМ защищены  
Патентом РФ № 57846.
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герметичные моноБЛочные 
фУтероВанные ЭЛектронаСоСные 

агрегаты Серии гхм 

тип
Подача, 

м3/ч
напор, 

м

обозна-
чение по 

иСо

частота 
вращения 
привода, 
об/мин

D
1

D
2

d
1

d
2

d
3
, 

d
4

h
1
, 

h
2

a b
1

f L
mах

L
1max

B
max

H
max

э/дв 
max

масса, 
кг, не 
более

гхм 6,3/12,5 6,3 12,5 50-32-200 1450 70 32 125 100 M14 160 88 104 265 660 700 390 550 90L4 100

гхм 6,3/32 6,3 32 70-32-125 2950 70 32 125 100 M14 160 88 250 250 700 700 450 560 132M2 135

гхм 6,3/50 6,3 50 --- 2950 70 32 125 100 M14 160 88 250 250 700 700 450 560 132M2 135

гхм 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 90 40 150 110 M14 160 84 265 265 690 700 390 560 90L4 115

гхм 12,5/32 12,5 32 50-32-160 2950 70 32 125 100 M14 160 88 265 265 830 700 390 650 112M2 135

гхм 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 70 32 125 100 M14 160 88 265 265 810 700 450 650 132M2 185

гхм 25/12,5 25 12,5 80-50-200 1450 90 46 150 110 M14 160 84 265 265 720 700 390 560 100L4 170

гхм 25/32 25 32 65-50-160 2950 90 40 150 110 M14 160 84 265 265 1000 800 490 650 160S2 215

гхм 25/50 25 50 65-40-200 2950 90 40 150 110 M14 160 84 265 265 1000 800 490 650 160M2 300

гхм 50/12,5 50 12,5
100-65-

200
1450 115 75 180 150 M16 180 92 300 300 840 800 490 650 112M4 250

гхм 50/32 50 32 80-65-160 2950 90 46 150 110 M14 160 84 265 265 1050 800 490 650 160M2 315

гхм 50/50 50 50 80-50-200 2950 90 46 150 110 M14 160 84 265 265 1050 800 490 650 160M2 315

гхм 100/32 100 32
100-80-

160
2950 115 75 180 150 M16 180 92 300 300 1050 900 540 680 160M2 325

Преимуществом данных насосов является 
надежная работа при перекачке высокоагрес-
сивных и токсичных жидкостей при малых га-
баритах и весе. Просты в обслуживании, обла-
дают высокой ремонтопригодностью.

Все футерованные электронасосы 
производства АО «Гидрогаз»   
 укомплектованы блоками пуска и защиты  БПЗ 
(собственной разработки), предназначенными 
для пуска и остановки, предотвращения 
перегрузок агрегатов и их работы «всухую».

раБочие ПоЛЯ характериСтики Q-H
материаЛы  
фУтероВки:
- армлен ppGF;
- pVDF Solef;
- Teflon pFa.
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L=0.8...6 м

габаритные и присоединительные размеры 
опорной плиты соответствуют гоСт 12815 
ду 600...1000 мм, стандартное ру 0,6 мПа, 
спец. исполнения ру до 1,6 мПа,        варианты 
уплотнительной поверхности 1-5.

ПоЛУПогрУЖные ВертикаЛЬные ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии гхи

оСоБенноСти конСтрУкции 
и оБЛаСтЬ ПрименениЯ:
- абсолютная герметичность рабочей полости по 

отношению к окружающей среде, обеспечиваемая 
с помощью неподвижного металлического или 
керамического экрана;

- глубина погружения от 0,8 до 9 м.;
- проточная часть агрегатов выполнена из нержавеющих 

сталей и сплавов;
- применение на опасных производственных объектах, 

работа с пожаровзрывоопасными, химически активны-
ми, токсичными средами, нефтепродуктами и сжижен-
ными газами;

- объемное содержание твердых неабразивных включе-
ний в рабочей среде до 0,5% размером до 0,2 мм;

- плотность рабочей среды до 1850 кг/м3;
- рабочая температура от минус 40° до плюс 200°С;
- комплектация со встроенным фильтром или циклонным 

сепаратором для очистки и подвода к подшипникам 
скольжения рабочей среды, содержащей твердых 
частиц до 3% размером до 2 мм;

- изготавливается с рубашкой обогрева проточной части 
и отвода (для перекачивания жидкой серы и расплавов 
солей);

- изготавливаются по тдфа.062443.300тУ;
- Лицензии на конструирование и изготовление 

оборудования для ядерных установок;
- соответствует тр тС 004, 010, 012.

материаЛы ПроточноЙ чаСти:
- сплав 06хн28мдт;
- сталь типа 12х18н10т;
- сталь типа 10х17н13м2т.
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Полупогружные агрегаты серии ГХИ, имеющие 
конструкцию, позволяющую полностью 
изолировать рабочее пространство от окружающей 
среды, нашли широкое применение при работе 
с особоопасными продуктами, например — 
фтористый водород. 

С целью обеспечения дополнительной 
безопасности, возможности контроля утечек и 
предупреждения последствий в случае аварийных 
ситуаций, насосы ГХИ могут изготавливаться с 
двойной системой герметизации, в том числе с 
возможностью поддавливания полости подвески 
нейтральным газом.

тип насоса
Подача, 

м3/ч
напор, 

м
обозначение по иСо

частота вращения привода, 
об/мин

D
1

D
2

l
max

гхи 3/12,5 3 12,5 40-25-200 1450 32 100 400

гхи 3/32 3 32 32-20-160 2950 35 100 440

гхи 6,3/32 6,3 32 40-25-160 2950 32 100 605

гхи 6,3/50 6,3 50 40-25-200 2950 32 100 785

гхи 6,3/80 6,3 80 двухступенчатый 2950 32 100 820

гхи 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 50 125 440

гхи 12,5/32 12,5 32 50-32-160 2950 40 110 705

гхи 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 40 110 785

гхи 12,5/100 12,5 100 двухступенчатый 2950 40 110 865

гхи 25/12,5 25 12,5 80-50-200 1450 65 145 605

гхи 25/20 25 20 80-50-250 1450 65 145 605

гхи 25/32 25 32 65-50-160 2950 65 145 785

гхи 25/50 25 50 65-40-200 2950 50 125 865

гхи 25/120 25 120 двухступенчатый 2950 50 125 905

гхи 50/32 50 32 80-65-160 2950 80 160 865

гхи 50/50 50 50 80-50-200 2950 65 145 875

гхи 50/80 50 80 80-50-250 2950 65 145 905

гхи 100/32 100 32 100-80-160 2950 100 180 905

гхи 100/50 100 50 100-65-200 2950 80 160 1045

раБочие ПоЛЯ характериСтики Q-H

ПоЛУПогрУЖные ВертикаЛЬные ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии гхи
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герметичные мУфты на ПоСтоЯнных магнитах 

магнитнаЯ
мУфта

№ D D
1

D
2

D
3

L
max

I
max

M

1 120 141 153 158 128 60 м6

2 140 162 175 174 140 90 м10

3 170 198 212 220 170 120 м10

4 265 286 299 313 260 150 м11

та
бл

иц
а 

1

П е р - вая магнитная муфта завода «ги-
дрогаз» была разработана в 1996 

г . для привода герметичного на-
соса. В течение последних лет 

предприятие накопило большой 
опыт по созданию магнитных 

муфт разного назначения. 
Магнитные муфты (ММ) предна-

значены для передачи крутящего момента с 
ведущего вала на ведомый через герметизирующий 

металлический или керамический экран посредством маг-
нитного поля, создаваемого системой постоянных магнитов 
SmCo или NdFeB. 

достоинством машин с передачей вращательного момента 
мм является полная герметичность и безопасность эксплуата-
ции агрегатов при работе со взрывопожароопас-ными, токсич-
ными и радиоактивными средами. 

При всех своих преимуществах использование мм огра-
ничено в средах, содержащих твердую фазу. При больших со-
держаниях твердой фазы, иногда не удается обеспечить необ-
ходимую надежность опор ротора ведомой полумуфты, так как 
в этом качестве применяются подшипники скольжения. 

В серийной продукции завода мм используются в герме-
тичных насосах серии гх, гхм, гхи, гхо, а так же могут приме-
няться во всех случаях, когда необходимо обеспечить передачу 
вращательного момента от двигателя к машине бесконтактным 
методом, например: 

- от привода к поворотному механизму (рабочий орган 
управления запорно-регулирующими устройствами и др.); 

- от привода к роторному механизму (насосы, турбины, 
мешалки и др.). особенностью магнитного привода является 
наличие предельного передаваемого момента, при превыше-
нии которого может произойти расцепление магнитной свя-
зи. В этом случае работа мм в режиме «проскальзывания» 
(асинхронный режим) без охлаждения магнитов приводит к их 
перегреву и размагничиванию, т.е. выходу из строя. Подобное 
явления может произойти и при перегреве мм высокотемпе-
ратурной рабочей средой. для исключения выхода из строя 
мм после разрыва механической связи необходимо осущест-
влять блокировку привода по минимальной нагрузке приво-
дного механизма. 

кроме того, возникающие вихревые токи, генерируемые 
магнитным полем в токопроводящем экране, вызывают тепло-
выделение, поэтому требуется организация охлаждения (пото-
ком находящейся внутри экрана жидкой среды). В целом это 
снижает кПд устройства с магнитным приводом за счет «элек-
тромагнитных» потерь и увеличения расхода охлаждающей 
жидкости. Этого недостатка лишены мм с неметаллическим 
герметизирующим экраном. 

наиболее важной технической характеристикой мм явля-
ется передаваемый крутящий момент (или мощность муфты). 

конструктивное изменение мощности муфты, при определенных 
ограничениях, обеспечивается изменением рядности стандартизо-
ванных на предприятии магнитов и изменением габаритных раз-
меров (см. табл. 1, 2). 

Большой опыт проектирования, экспериментальные 
исследования на стендах завода, отработка конструктивных 

элементов в различных средах и условиях эксплуатации, позволили 
заводу освоить ряд эффективных мм, отличающихся габаритами, 
рядностью устанавливаемых магнитов, широким диапазоном 
мощностей, температур, конструктивными исполнениями, 
выполненными из различных конструкционных и магнитных 
материалов

Важным параметром мм является ее кПд, зависящий от таких 
факторов, как «электромагнитные» потери в герметизирующем 
экране, подбор конструктивных и магнитных материалов, 
конструктивное совершенство (зазоры, габариты и т.п.). общий 
вид серийной конструкции мм с металлическим штампованным 
экраном представлен на рис. 1. 

особое направление в проектировании мм занимают 
конструкции с герметизирующими экранами, выполненными 
из неметаллических материалов. Предприятие предлагает 
различные варианты исполнения мм с неметаллическими 
(композиционными) разделительными экранами. кроме того, 
предприятием освоено производство большой номенклатуры 
герметичных насосов с проточной частью футерованной 

пластполимерами, т.е. ведомая часть магнитной муфты имеет 
такую же защитную футеровку (см. рис. 3). 

для металлических муфт, как правило, применяются 
материалы, из которых сделана проточная часть устройства. 
разделительные экраны изготавливаются из материалов химически 
стойких, обладающих наибольшим электросопротивлением, что 
обеспечивает минимальные потери кПд: 06хн28мдт, alloy 904L, 
титан, техническя керамика. 

Средний диаметр 
муфты д, мм

максимальный передаваемый крутящий 
момент, нхм

при +200С при +2500С (max. t)

120 116 84

140 300 267

170 500 390

265 1450 1100

та
бл

иц
а 

2
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ШЛамоВые наСоСы герметичные мУфты на ПоСтоЯнных магнитах 

оСоБенноСти конСтрУкции 
и оБЛаСтЬ ПрименениЯ:
- корпусные детали и узлы проточной части насосов 

серии ахВ выполнены из сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена;

- допустимое содержание абразивных включений в рабо-
чей среде до 10% размером до 10 мм;

- плотность рабочей среды до 1850 кг/м3;
- рабочая температура от минус 40° до плюс 80°С;
- корпусные детали и узлы проточной части насосов 

серии ахВ выполнены из сталей 35хмЛ и сплава 
06хн28мдт;

- использование на опасных производственных объектах, 
работа с химически активными шламосодержащими 
веществами.

тип  
насоса

Подача, 
м3/ч напор, м

частота  
вращения привода,  

об/мин

ахВ 25/50 25 50 2950

ахВ50/32 50 32 1450

ахВ 50/40 50 40 2950

ахВ 50/55 50 55 2950

ахВ 100/32 100 32 1450

ахВ 110/40 110 40 1450

тиПы УПЛотнениЙ:
- двойное сальниковое;
- одинарное торцовое (со вспомогательным);
- двойное торцовое. 

В  настоящее время шламовые насосы ахВ нашли при-
менение для перекачивания:
- сильнозгрязненных растворов и воды;
- химических продуктов с большим содержанием взве-

сей: пульпа, эмульсии и пр.;
- смесей в целлюлозно-бумажной и табачной промыш-

ленности и пр.

на сегодняшний день ао «гидрогаз» — одно из немногих 
предприятий, способных предложить насосное оборудование, 
выдерживающее воздействие агрессивных сред и стойкое при 
этом к абразивному износу.

Применяемый при этом сверхвысокомолекулярный полиэти-
лен- СВмПЭ (pE- UHMW) отличается от обычного тем, что в его 
молекуле сотни тысяч звеньев, а молекулярная масса составляет 
несколько миллионов. В зависимости от области применения и 
способов переработки СВмПЭ, нужны различные марки этого 
полимера, отличающиеся молекулярной массой, размерами ча-
стиц и надмолекулярной структурой.

Это конструкционный полимерный материал, способный 
заменить сталь, бронзу, а также более дорогостоящие 
полимеры, такие как фторопласт. Сверхвысокая молекулярная 
масса полимера определяет его уникальные физико-
механические свойства: высокая износостойкость и ударная 
вязкость, повышенная жесткость, низкий коэффициент трения. 
СВмПЭ стоек к воздействиям кислот, щелочей, растворов 
солей, средств дезактивации, агрессивных газов, устойчив к 
морской воде, солнечной радиации, циклическим изменениям 
температуры, имеет очень низкое водопоглащение. Сохраняет 
эксплуатационные показатели в температурном диапазоне до 
плюс 80°С.

еще более привлекательными свойствами обладают компози-
ты на основе СВмПЭ, такие как керамические и стекломикросфе-
ры, и др. Полимеры данной серии имеют возможность широкого 
применения в горно-химических отраслях, автомобилестроении, 
машиностроении, а также военно-промышленном комплексе.

Перекачка химичеСки актиВных 
ШЛамоСодерЖаЩих Сред
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химичеСкие СамоВСаСыВаЮЩие ЭЛектронаСоСные 

агрегаты Серии ахС

оСоБенноСти конСтрУкции 
и оБЛаСти ПрименениЯ:

- химическая стойкость деталей проточной части 
насосов обусловлена использованием современных 
пластполимерных материалов и специальной 
технологией футеровки толщиной 4...6 мм (до 8 
мм), так и применением нержавеющих сталей;

- изготавливаются по тдфа.062411.800тУ;

- перекачивание концентрированных кислот, 
щелочей и др. агрессивных сред при разгрузке 
через верхнюю горловину автомобильных и ж/д 
цистерн;

- обеспечение экстренной ликвидации розливов 
химических, токсичных и взрывоопасных 
продуктов;

- откачка сред из заглубленных емкостей и приямков 
на опасных производственных объектах;

- соответствует тр тС 004, 010, 012.

материаЛы ПроточноЙ чаСти:
- сплав 06хн28мдт;
- сталь типа 12х18н10т;
- сталь типа 10х17н13м2т;
- армлен ppGF;
- pVDF Solef;

инновационные решения и оригинальные конструкции 
самовсасывающих агрегатов серии ахС защищены  
Патентом рф № 2351805.
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химичеСкие СамоВСаСыВаЮЩие ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии ахС

Конструкция насосов выполнена по схеме с предвключенным струйным аппаратом. При 
установке агрегатов АХС на крышах емкостей и приямков вместо полупогружных насосов 
обеспечивается оперативное техническое обслуживание без необходимости вскрытия 
емкостей.

тип насоса
Подача, 

м3/ч
напор, 

м

мах. 
высота 

всасыва-
ния, м*

D
1

D
2

d
1 d

2
а a

1
h

1
h

2
h

3
f L

mах
L

1max
B

max
H

max

масса, 
кг, не 
более

ахС 6,3/60 6,3 60 8,5 40 25 110 85 238 94 307 75 195 895 1525 1250 600 490 260

ахС 12,5/32 12,5 32 8,5 50 32 125 100 200 60 240 100 80 725 1430 1250 540 560 270

ахС 12,5/50 12,5 50 8,5 50 32 125 100 200 60 240 100 80 725 1430 1250 540 560 270

ахС 12,5/74 12,5 74 8,5 50 32 125 100 287 142 316 162 206 1160 2200 1600 600 750 400

ахС 25/32 25 32 7,5 65 40 145 110 200 60 240 100 80 725 1430 1250 540 560 320

ахС 25/50 25 50 7,5 65 40 145 110 200 60 240 100 80 725 1430 1250 540 560 320

ахС 50/32 50 32 7 80 50 160 125 200 53 265 100 80 743 1430 1250 540 630 480

ахС 50/50 50 50 7 80 50 160 125 200 53 265 100 80 743 1430 1250 540 630 480

* для воды при температуре плюс 15 0С при длине всасывающего трубопровода не более 10 м (без высоты всасывания).

характериСтики ВСаСыВаниЯ*
ахС 12,5/32, ахС 12,5/50 ахС 25/32, ахС 25/50 ахС 50/32, ахС 50/50

39



н
аС

о
Сн

о
е 

о
Бо

рУ
д

о
Ва

н
и

е
химичеСкие СамоВСаСыВаЮЩие ЭЛектронаСоСные 

агрегаты Серии гхС

оСоБенноСти конСтрУкции 
и оБЛаСти ПрименениЯ:
- обеспечение экстренной ликвидации розливов 

химических, токсичных и взрывоопасных продуктов;
- откачка сред из заглубленных емкостей и приямков на 

опасных производственных объектах; 
- проточная часть агрегатов выполнена из нержавеющих 

сталей и сплавов;
- передача крутящего момента системой постоянных 

магнитов SmCo или NdFeB;
- изготавливаются по тдфа.062443.300тУ;
- перекачивание концентрированных кислот, щелочей 

и др. агрессивных сред при разгрузке через верхнюю 
горловину автомобильных и ж/д цистерн;

- соответствует тр тС 004, 010, 012.

тип  
насоса

Подача, 
м3/ч

напор, 
м

мах. 
Высота 

всасыва-
ния, м*

Время 
всасывания 
с мах. глу-
бины, сек., 
не более

D
1

D
2

d
1

d
2

a a
1

h
1

h
2

h
3

 f L
max

L
1max

B
max

H
max

масса,  
кг, не 
более

гхС 3/32 3 32 9,0 140 32 20 100 75 215 65 188 76 132 460 870 700 400 520 160

гхС 6,3/32 6,3 32 9,0 140 40 25 110 85 215 65 188 76 132 460 900 700 390 440 170

гхС 12,5/32 12,5 32 8,0 160 50 32 125 100 215 65 188 76 132 460 940 700 390 460 180

гхС 25/32 25 32 7,5 180 65 50 145 125 245 65 246 70 172 530 1100 900 450 610 280

гхи 25/50 25 50 7,5 180 65 40 145 110 245 65 264 96 188 570 1240 900 490 575 285

гхС 50/32 50 32 7,5 180 80 65 160 145 245 65 244 96 160 570 1100 900 450 560 250

гхС 50/50 50 50 7,5 180 80 50 160 125 245 65 289 96 205 570 1400 900 490 670 360

гхС 50/60 50 60 7,5 180 80 50 160 125 245 65 264 106 180 570 1300 900 490 630 350

Инновационные решения и оригинальные 
конструкции самовсасывающих 
агрегатов серии ГХС защищены  
Патентом РФ № 2351805.
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химичеСкие СамоВСаСыВаЮЩие ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии гхС

материаЛы ПроточноЙ чаСти:
- сплав 06хн28мдт;
- сталь типа 12х18н10т;
- сталь типа 10х17н13м2т.

Комплекс мер, направленных на упрощение 
запуска, эксплуатации и обслуживания, пред-
ставленных на рынке химических самовсасыва-
ющих агрегатов, привел к выполнению колос-
сальной исследовательской работы технических 
специалистов компании.

Опытно-конструкторские исследования, про-
водимые в области самовсасывающих центро-
бежных насосов, позволили реализовать ряд 
оригинальных конструктивных решений. В ре-

зультате были достигнуты:
- высокий КПД;
- низкое энергопотребление;
- снижение стоимости жизненного цикла агре-

гатов;
- отсутствие необходимости обслуживания в 

процессе эксплуатации;
- малые габариты и вес;
- поддержание параметров самовсасывания 

постоянными в течении всего срока службы.

характериСтики ВСаСыВаниЯ*

гхС 3/32,  6,3/32 гхС 25/32,   25/50гхС 12.5/32,  12,5/50

* для воды при температуре плюс 15 0С при длине всасывающего трубопровода не более 10 м (без высоты всасывания). агрегаты данной серии не 
имеют подвижных механических уплотнений, что обеспечивает неизменность параметров всасывания в течение всего срока службы.

гхС 50/32,  50/50
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герметичные химичеСкие диСкоВые ЭЛектронаСоСные 

агрегаты Серии гхд

оСоБенноСти конСтрУкции 
и оБЛаСтЬ ПрименениЯ:
- перекачивание вязких (до 10000 сСт) 

химически активных и токсичных жидкостей, 
нефтепродуктов с повышенным содержанием 
абразивных и волокнистых примесей на опасных 
производственных объектах; 

- абсолютная герметичность рабочей полости по 
отношению к окружающей среде, достигаемая 
с помощью системы торцовых уплотнений, 
«накрытых» неподвижным экраном из 
высокопрочной технической керамики*;

- передача крутящего момента системой постоянных 
магнитов SmCo или NdFeB;

- проточная часть выполнена из нержавеющих 
сталей и сплавов;

- объемное содержание твердых, абразивных и 
волокнистых включений в рабочей среде до 15% 
размером до 2 мм;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 150°С;
- изготавливаются по тдфа.062815.000тУ;
- единственные герметичные насосы дискового типа 

отечественного производства;
- соответствует тр тС 004, 010.

герметичные химичеСкие диСкоВые ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии гхд
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Инновационные решения и оригинальные 
конструкции агрегатов серии ГХД защищены 
Патентом РФ № 85578.

материаЛы ПроточноЙ чаСти:

- сплав 06хн28мдт;

- сплав хн65мВ;

- сталь типа 12х18н10т;

- сталь типа 10х17н13м2т.

В герметичном насосе дискового типа давление 
на нагнетании создается рабочим органом в виде 
параллельно расположенных дисков, которые 
перемещают продукт, используя силы пограничного 
слоя и вязкостного сопротивления. насосы данного 
типа имеют преимущество перед центробежными 
насосами при перекачивании высоковязких, 
неоднородных и абразивных сред.

Применение «гибридного» (комбинированного) 
типа уплотнения позволяет обеспечить полное 
отсутствие утечек в окружающую атмосферу 
при работе с вязкими (до 10000 сСт), химически 
активными средами, имеющими большое количество 
твердых и волокнистых включений.

В  настоящее время герметичные дисковые насосы 
нашли применение для перекачивания:

- вязких нефтепродуктов, таких как смолы, гудрон, 
асфальт и т.п.;

- химических продуктов с большим содержанием 
взвесей: пульпа, эмульсии и пр.;

- смесей в целлюлозно-бумажной и табачной 
промышленности;

- жидких полимеров, гелей, патоки и пр.

тип насоса
Подача, 

м3/ч
напор, 

м

частота 
вращени-
япривода, 

об/мин

D
1

D
2

d
1

d
2

n
1

n
2

a С h
1

h
2

f L
max

L
1max

B
max

H
max

э/дв, 
max

масса, 
кг, не 
более

гхд 0,5/25 0,5 25 2950 25 20 85 75 4 4 40 107 173 132 230 700 480 400 470 100L2 150

гхд 0,5/32 0,5 32 2950 25 20 85 75 4 4 40 107 173 132 230 700 480 400 470 100L2 150

гхд 3/32 3 32 2900 38 25 100 85 4 4 40 112 173 132 240 750 700 440 560 132м2 220

гхд 6,3/25 6,3 25 2950 38 25 100 85 4 4 40 112 173 132 240 720 480 400 470 100L2 155

гхд 12,5/60 12,5 60 2950 50 50 125 125 4 4 100 - 200 225 330 1060 900 540 670 180м2 350

герметичные химичеСкие диСкоВые ЭЛектронаСоСные 
агрегаты Серии гхд

агрегат гхди 25/32 (Q = 25 м3/час, н = 32 м) - 
вертикальная полупогружная модификация 
дискового насоса серии гхд. 
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модификациЯ наСоСного оБорУдоВаниЯ

начиная с 1996 года — года создания ао «гидогаз», 
— коллектив предприятия делает все возможное для 
удовлетворения потребностей своих Заказчиков. 
каждый год заводом осваивается новая для страны 
продукция, накоплен бесценный опыт проектирования 
и производства уникального насосного оборудования, 
решены многие сложные технические задачи.

ниже приведены примеры наиболее часто 
встречающихся модификаций химических и 
нефтехимических насосов.

наСоСы дЛЯ раБоты При ВыСоких 
Входных даВЛениЯх

ао «гидрогаз» изготавливает герметичные насосы, 
которые могут эксплуатироваться при высоких 
давлениях во входном трубопроводе (до 63 атм.), 
температуре окружающего воздуха от минус 60 до 
плюс 500С и температуре перекачиваемой среды до 
плюс 2500С.

агрегаты имеют встроенный циклонный сепаратор, 
исключающий попадание к подшипнику скольжения 
твердых включений, и предназначены для 
эксплуатации на магистральных нефтепроводах, а 
также других технологических позициях.

ПриВод наСоСоВ череЗ 
кЛиноременнУЮ ПередачУ

Полное соответствие требованиям существующих 
норм, технических регламентов и правил 
безопасности; унификация типоразмерных рядов; 
получение нестандартных характеристик Q-H; работа 

во взрывоопасных зонах, сейсмостойкость – основные 
направления развития современного насосостроения, 
определяемые потребностями нефтехимического 
комплекса, атомной энергетики.

доработка насоса внедрением привода через 
клиноременную передачу дает следующие 
преимущества:
- увеличение напора на 80%, а расхода на 30% от 

номинальных;
- остаются неизменными размеры рамы 

(основания);
- отсутствует необходимость центрирования осей 

вала насоса и двигателя, обеспечивая простоту 
обслуживания и ремонта электродвигателя;

- сглаживание воздействия пускового момента 
на ротор насоса при прямом пуске приводного 
электродвигателя;

- отсутствие опасных последствий для 
обслуживающего персонала и потери 
передаваемой мощности в случае разрыва одного 
из ремней;

- простое изменение характеристик насоса путем 
регулировки оборотов вала (замена шкива);

- все необходимые регулировки, в т.ч. натяжение 
ремней, осуществляются непосредственно на 
месте установки агрегата;

- комплектующие ремни лучших производителей 
обеспечивают их использование в течение всего 
срока службы агрегата.
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наСоСы дЛЯ ВыСокотемПератУрных 
Сред

из-за особенностей технологического процесса на 
нефтеперерабатывающих предприятиях, приходится 
перекачивать нефтепродукты с повышенной 
температурой (+250...400°С). как правило, для этого 
используют дорогостоящие нефтяные насосные 
агрегаты с двойными торцовыми уплотнениями 
со сложной системой жидкостного охлаждения 
уплотнения.

разумной альтернативой служат герметичные 
насосные агрегаты с магнитной муфтой, имеющие 
оригинальную схему термобарьеров, включающую в 

себя детали из технической керамики, дополнительное 
оребрение, систему естественно-принудительной 
конвекции и пр.

магниты на основе SmСо, термостатированные на 
температуры, значительно превышающие требуемые 
значения, обеспечивают надежную работу магнитной 
муфты в течение всего жизненного цикла агрегата.

ПоЛУПогрУЖные наСоСы 
герметичного тиПа С рУБаШкоЙ 
оБогреВа 

насосы гх,  ах, гхи с рубашкой обогрева (охлаждения) 
применяют для перекачивания химических жидкостей 
с температурой от -50 до +250°С. насосы такого типа 
созданы для перекачивания кристаллизующихся и 
полимеризующихся  жидкостей.

Прочие модификации:
- изменение частоты вращения ротора;
- повышение антикавитационных характеристик за 

счет установки шнека и пр.

модификациЯ наСоСного оБорУдоВаниЯ
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материаЛы фУтероВки:
- армлен ppGF;
- pVDF Solef;
- Teflon pFa.

краны ШароВые химичеСкие Серии кШх

оСоБенноСти конСтрУкции  
и оБЛаСтЬ ПрименениЯ:
- проточная часть футерована химически стойкими 

пластполимерными материалами (толщина футеровки 
4…5 мм);

- герметичность затвора соответствует классу а по гоСт 
9544-2015;

- фланцы по гоСт 33259-2015 (ру 6, 16 и 25 кгс/см2) 
исполнения B, C, E, L или DIN3202;

- объемное содержание твердых механических включе-
ний в рабочей среде до 0,5% размером до 0,2 мм;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 140°С; 
- отсутствие в конструкции эластомерных деталей и 

смазки;
- комплектация приводами, в том числе в соответствии с 

DIN/ISO 5211:
- приводы в общепромышленном и взрывозащищенном 

исполнении;
- приводы двухпозиционные и регулирующие;
- пневматические приводы двойного действия и с воз-

вратной пружиной;
- присоединение привода, имеющегося у потребителя.
 комплектация дополнительными устройствами:
- позиционеры;
- распределители;
- пускатели;
- концевые выключатели и др.
- основная сфера применения кранов данного типа – 

опасные производственные объекты, использующие в 
технологических процессах химически активные среды;

- изготавливаются по тдфа.306171.000тУ;
- соответствует тр тС 010, 032.

на протяжении многих лет система менеджмента качества 
компании успешно подтверждает свою результативность. 
качественные показатели выпускаемого оборудования 
являются стабильными.

Представленные краны шаровые химические КШХ это:

- отточенная годами конструкция кранов, выполненная 
с учетом пожеланий Заказчиков и требований 
действующих норм и правил безопасности;

- минимальное гидравлическое сопротивление;

- многофункциональность в отношении вероятных 
рабочих сред;

- продолжительный жизненный цикл в жестких условиях 
эксплуатации;

- положительные отзывы и рекомендации специалистов 
химической и нефтеперерабатывающей отраслей.
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краны ШароВые химичеСкие Серии кШх

кран ШароВоЙ кШх 25/6

краны ШароВые кШх 15/25, 20/25, 25/16, 25/25, 32/16, 32/25

кран ШароВоЙ кШх 40/25, 50/16, 50/25

краны ШароВые кШх 80/16, 100/16

Обозначение d=DN PN, МПа d
1

D D
1

L L
1

H H
1

d
2

n Рабочая температура,°С Масса, кг

KШх 25/6.M 25 0,6 25 70 - 125 118 - 79 31 - +10…+90 0,56

KШх 25/6 25 0,6 25 115 85 160 118 - 79 14 4 +10…+90 0,73

кШх 15/25 15 2,5 15 95 65 138 121 37,5 95 14/м12 4 -40*…+140 4,2

кШх 20/25 20 2,5 20 105 75 138 121 40 95 14/м12 4 -40*…+140 4,5

KШх 25/16 25 1,6 25 115 85 160 150 52 113 14 4 -40*…+140 6,5

кШх 25/25 25 2,5 25 115 85 160 150 52 113 14/м12 4 -40*…+140 6,5

KШх 32/16 32 1,6 32 135 100 160 150 52 113 18 4 -40*…+140 8,0

кШх 32/25 32 2,5 32 135 100 160 150 52 113 18/м16 4 -40*…+140 8,0

кШх 40/25 40 2,5 40 145 110 208 252 74 140 18/м16 4 -40*…+140 18,0

KШх 50/16 50 1,6 50 165 125 230 252 74 140 18 4 -40*…+140 18,5

кШх 50/25 50 2,5 50 165 125 230 252 74 140 18 4 -40*…+140 18,5

KШх 80/16 80 1,6 80 195 160 310 526 98 211 18 4 -40*…+140 40,0

KШх 100/16 100 1,6 100 215 180 350 526 126 221 18 8 -40*…+140 50,0

кран ШароВоЙ кШх 25/6.м

* - специальное исполнение от минус 50 0С до плюс 140 0С
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кЛаПаны мемБранные химичеСкие Серии Вдх

оСоБенноСти конСтрУкции 
и оБЛаСтЬ ПрименениЯ:
- проточная часть футерована химически стойкими 

пластполимерными материалами (толщина футеровки 
4…12 мм);

- герметичность затвора соответствует классу а по гоСт 
9544-2015;

- фланцы по гоСт 33259-2015 (ру 6 и 16 кгс/см2) 
исполнения B, C, E, L или DIN3202;

- объемное содержание твердых механических 
включений в рабочей среде до 0,5% размером до 2 мм;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 120 °С;
- любое исполнение по типу привода, в том числе в соот-

ветствии с DIN/ISO 5211;
- возможность контроля целостности мембраны;
- звездочка, прижимающая мембрану к седлу, имеет 

шарнирную подвеску и защищена футеровкой от воз-
действия рабочей среды при прорыве мембраны;

- не выдвижной шпиндель;
- изготавливаются по тдфа.306172.000тУ;
- соответствует тр тС 010, 032.

материаЛы фУтероВки:
- армлен ppGF;
- pVDF Solef;
- Teflon pFa.
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обозначение d=DN
pN, 
мПа

D D
1

D
2

d
1

n L H
рабочий ход, мм  

(кол-во оборотов)
масса, 

кг

Вдх 25/10 25 1,0 115 85 125 14 4 160 125 13,5 (4,5) 1,25

Вдх 32/6 32 0,6 135 100 125 18 4 180 155 19 (6,5) 1,8

Вдх 40/6 40 0,6 145 110 125 18 4 200 155 19 (6,5) 2,0

Вдх 40/16 40 1,6 145 110 125 18 4 200 162 19 (6,5) 7,4

Вдх 50/10 50 1,0 130 125 180 18 4 230 230 28 (7) 5,4

Вдх 50/16 50 1,6 165 125 180 18 4 230 230 28 (7) 10,0

Вдх 65/16 65 1,6 180 145 180 18 4 290 273 40 (10) 21,0

Вдх 80/16 80 1,6 195 160 254 18 4 310 330 47 (9,5) 22,0

Вдх 100/16 100 1,6 215 180 254 18 8 350 346 52,5 (10,5) 40,0

Вдх 125/16 125 1,6 245 210 387 18 8 400 440 61 (12,5) 67,5

Вдх 150/16 150 1,6 280 240 387 22 8 480 506 76 (13) 85,5

кЛаПаны  
Вдх 40/16, 50/16, 65/16, 80/16, 100/16

кЛаПаны Вдх 125/16, 150/16

кЛаПаны Вдх 25/10, 32/6, 40/6, 50/10

кЛаПан Вдх 25/10.С

кЛаПан Вдх 25/10.м

кЛаПан Вдх 50/10 С ПнеВматичеСким 
ПриВодом В моноБЛочном иСПоЛнении

кЛаПаны мемБранные химичеСкие Серии Вдх
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кЛаПаны и ЗатВоры оБратные химичеСкие
Серии кох

ЗатВоры оБратные 
кох 50/6, кох 80/10

оСоБенноСти конСтрУкции 
и оБЛаСтЬ ПрименениЯ:
- проточная часть футерована химически стойкими 

пластполимерными материалами (толщина футеровки 
4…5 мм);

- изготавливаются с двумя типами затворов, позволяю-
щих учесть специфические эксплуатационные особен-
ности :

   - грибковый — обладает малой инерционностью  
   затвора и повышенным ресурсом;

   - дисковый — наименее чувствителен к загрязнению 
рабочей среды и может устанавливаться на горизон-
тальных участках трубопровода*;

- герметичность затвора соответствует классу а по гоСт 
9544-2015;

- фланцы по гоСт 33259-2015 (ру 6, 16 и 25 кгс/см2) 
исполнения B, C, E, L или DIN3202;

- объемное содержание твердых механических 
включений в рабочей среде до 0,5% размером до 2 мм;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 100°С;
- основная сфера применения клапанов (затворов) 

данного типа – опасные производственные объекты, 
использующие в технологических процессах химически 
активные среды для автоматического предотвращения 
обратного тока жидкостей ;

- изготавливаются по тдфа.302671.000тУ;
- соответствует тр тС 010, 032.

материаЛы фУтероВки:
- армлен ppGF;
- pVDF Solef;
- Teflon pFa.

* затворы кох 50/6 и 80/10 могут устанавливаться с погружением в рабочую среду.

50



За
П

о
рн

аЯ
 а

рм
ат

Ур
а

кЛаПаны и ЗатВоры оБратные 
химичеСкие Серии кох

кЛаПан оБратныЙ  
кох 10/25, 20/25, кох 25/25, 

32/25, 50/25

ЗатВоры оБратные 
кох 50/16, 80/16, 150/10

кЛаПан оБратныЙ 
кох 25/6, 40/6

кЛаПан оБратныЙ  
кох 50/16

кЛаПан оБратныЙ 
кох 150/16

кЛаПаны оБратные 
кох 80/16, 100/16

обозначение d=DN
pN, 
мПа

D D
1

D
2

н d
1

n рабочая температура, 0С масса, кг

кох 10/25 10 2,5 60 90 - 128 14 4 -40...+100 4,0

KOх 25/6 25 0,6 85 115 - 160 14 4 -40…+90 0,8

KOх 20/25 20 2,5 75 105 - 150 14 4 -40…+100 4,3

KOх 25/25 25/20 2,5 85 115 - 160 14 4 -40…+100 4,9

кох 32/25 32 2,5 100 135 - 180 18 4 -40…+100 6,8

KOх 40/6 40 0,6 110 145 - 200 18 4 -40…+90 1,7

кох 50/6 50 0,6 125 - - 105 - 4 -40…+90 1,7

KOх 50/16 50 1,6 125 165 175 225 18 4 -40…+100 11

кох 50/25 50 2,5 125 160 160 225 18 4 -40…+100 13

кох 80/10 80 1,0 160 - - 150 - 4 -40…+90 3

KOх 80/16 80 1,6 160 195 215 310 18 4 -40…+100 24

KOх 100/16 100 1,6 180 215 245 350 18 8 -40…+100 36,7

кох 150/10 150 1,0 240 280 460 480 18 8 -40…+100 96

KOх 150/16 150 1,6 240 280 340 480 22 8 -40…+100 80
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ЗатВоры диСкоВые химичеСкие  
Серии ЗПх

                  оСоБенноСти конСтрУкции 
                  и оБЛаСтЬ ПрименениЯ:
           - проточная часть футерована химически стойкими  
             пластполимерными материалами (толщина   
             футеровки 4…5 мм);
            - герметичность соответствует классу а 
              по гоСт 9544-2015;
           - минимальные габариты и масса по сравнению с 
              любым другим типом арматуры;
           - низкое гидравлическое сопротивление;
- устанавливаются между фланцами исполнений В и е 

по гоСт 33259-2015 (р
У
 10 и 16 кгс/см2) при любом 

пространственном расположении;
- объемное содержание твердых механических 

включений в рабочей среде до 0,2 мм, объемная 
концентрация которых не превышает 0,5%;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 120°С; 
- комплектация приводами, в том числе в соответствии с 

DIN/ISO 5211:
- приводы в общепромышленном и взрывозащищенном 

исполнении;
- приводы двухпозиционные и регулирующие;
- пневматические приводы двойного действия и с 

возвратной пружиной;
- присоединение привода, имеющегося у потребителя, 

комплектация дополнительными устройствами:
 - позиционеры;
 - распределители;
 - пускатели;
 - концевые выключатели и др.
- основная сфера применения затворов данного типа – 

опасные производственные объекты, использующие в 
технологических процессах химически активные среды;

- антистатическое исполнение по заказу;
- изготавливаются по тдфа.305365.000тУ;
- соответствует тр тС 010, 032.

материаЛы фУтероВки:

- армлен ppGF;
- pVDF Solef;
- Teflon pFa.
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ЗатВоры диСкоВые химичеСкие  
Серии ЗПх

гаБаритные и монтаЖные раЗмеры ЗатВороВ

обозначение DN, мм
pN, 
мПа

d d
1

d
2

d
3

L L
1

B B
1

H a масса, кг

ЗПх 50/16 50 1,6 60 18 125 - 145 225 48 92 245 90 4,4

ЗПх 65/16 65 1,6 60 18 145 - 145 225 48 92 245 90 4,4

ЗПх 80/16 80 1,6 80 18 160 - 170 225 48 92 269 45 4,8

ЗПх 100/16 100 1,6 100 18 180 - 192 315 52 83 262 45 5,5

ЗПх 125/16* 125 1,6 125 18 210 - 212 315 56 83 300** 45 7,5

ЗПх 150/16* 150 1,6 150 22 240 - 240 400 56 83 330** 45 8,5

ЗПх 200/10 200 1,0 200 22 295 - 315 191 65 136,5 408 45 33***

ЗПх 200/16 200 1,6 200 22 295 - 274 256 65 187,5 423,5 30 26,5

ЗПх 250/10 250 1,0 250 22 350 - 365 191 69 136,5 460 30 54***

ЗПх 300/10 300 1,0 300 22 400 - 426 311 78 206 623 30 77***

ЗПх 350/10 350 1,0 350 - 460 м20 560 311 92 206 641 22,5 74***

ЗПх 400/10 400 1,0 400 26 515 M24 620 311 102 206 695 22,5 135***

ЗПх 400/16 400 1,6 400 26 515 M24 620 311 102 206 695 22,5 135***

Дисковые затворы серии ЗПХ имеют дублирующее уплотнение осей затвора и манжету из фторопласта, 
что существенно расширяет диапазон использования по химической стойкости и температуре.

* С ручкой или редуктором по заказу
** для затворов с ручкой
*** С редуктором

ЗатВоры ЗПх 50/16, 65/16, 80/16, 100/16, 
125/16, 150/16

ЗатВоры ЗПх 300/10, 350/10, 400/10

ЗатВоры ЗПх 200/10, 200/16, 250/10
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ЗатВоры диСкоВые С дВоЙным ЭкСцентриСитетом
Серии ЗПх

оСоБенноСти конСтрУкции 
и оБЛаСтЬ ПрименениЯ:

- наличие двойного эксцентриситета (смещение 
оси вала к плоскости основного уплотнения + 
смещение оси вала к оси затвора);

- двойной эксцентриситет позволяет диску 
легко открываться при максималном перепаде 
давления;

- герметичность затвора соответствует классу 
а по гоСт 9544-2015, достигается при низком 
значении замыкающего момента;

- устанавливаются между фланцами 
исполнений В по гоСт 33259-2015;

- рабочая температура до плюс 90°С; 
- комплектация приводами, в том числе в 

соответствии с DIN/ISO 5211:
- исполнение по типу привода - согласно 

пожеланиям Заказчика;
- основная сфера применения затворов данного 

типа – опасные производственные объекты, 
использующие в технологических процессах 
химически активные среды под выскоим 
давлением;

- применяется в качестве запорной и 
регулирующей арматуры;

- изготавливаются по тдфа.305365.000тУ;
- соответствует тр тС 010, 032.

Сборочный цех. Процесс сборки затворов ЗПх
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ЗатВоры диСкоВые С дВоЙным ЭкСцентриСитетом
Серии ЗПх

гаБаритные и монтаЖные раЗмеры ЗатВороВ pN25

обозначение DN, мм pN, мПа H, мм В, мм L, мм d, мм d
1
, мм а0 масса, кг

ЗПх 150/25 150 2,5 390 56 216 250 26 45 16

ЗПх 200/25 200 2,5 445 60 270 310 м24 30 24

ЗПх 250/25 250 2,5 530 68 326 370 м27 30 37

ЗПх 300/25 300 2,5 590 78 378 430 м27 22,5 55

ЗПх 350/25 350 2,5 670 92 438 490 м30 22,5 82,5

ЗПх 400/25 400 2,5 750 102 488 550 м33 22,5 119

ЗПх 500/10 500 1,0 930 127 593 620 м24 18 211

ЗатВоры ЗПх DN 150-400, pN 25
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и оБЛаСти ПрименениЯ:
- рекомендованы для использования на предприятиях, 

связанных с хранением, обращением и переработкой 
жидкого, газообразного хлора и хлорсодержащих сред;

- проточная часть футерована химически стойкими 
пластполимерными материалами;

- диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 90 0С;
- герметичность затвора по гоСт 9544-2015 соответствует 

классу а;
- полностью открытое проходное сечение;
- конструкция крана предусматривает отсутствие запирания 

рабочей среды в полостях между седлами в закрытом 
положении;

- уплотнительная поверхность фланцев по гоСт 33259-
2015 (р

у
 16, 25 кгс/см2) исполнения E, L;

- исполнение по типу привода – согласно пожеланиям 
Заказчика;

- изготавливаются по тдфа.306171.000тУ;
- декларация о соответсвии тр тС 010 по схеме 

сертификации для работы в среде хлора.

ПоЛоЖение «открыто»

ПоЛоЖение «Закрыто»

Краны данного типа востребованы на 
предприятиях, технологический процесс которых 
предопределяет использование хлора и других 
токсичных и агрессивных сред. Химическая, 
хлорная, целлюлозно-бумажная, горно-
обогатительная промышленности, ЖКХ и др.

обозначение d=DN pN, мПа d
1

D D
1

L L
1

H H
1

d
2

n масса, кг

кШх 15/25 15 2,5 17 95 65 138 121 37,5 95 14/м12 4 4,2

кШх 20/25 20 2,5 17 105 75 138 121 40 95 14/м12 4 4,5

кШх 25/25 25 2,5 24 115 85 160 150 52 113 14/м12 4 6,5

кШх 32/25 32 2,5 24 135 100 160 150 52 113 18/м16 4 7,2

кШх 40/25 40 2,5 40 145 110 208 252 74 140 18/M16 4 18

кШх 50/25 50 2,5 50 160 125 233 252 74 140 18 4 18

кШх 80/16 80 1,6 78 195 160 310 263 98 211 18 8 38,8

кШх 100/16 100 1,6 95 215 180 350 263 126 221 18 8 46,3

краны Серии кШх дЛЯ хЛора
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оСоБенноСти конСтрУкции 
и оБЛаСтЬ ПрименениЯ:

краны пробковые трехходовые предназначены 

для переключения потока химических жидкостей. 

Эксплуатация в макроклиматических районах с 

умеренным климатом У и категорией размещения 

2 по гоСт 15150 с нижним значением температуры 

воздуха при эксплуатации минус 30°С.

номинальное давление pN 16 кгс/см2.

рабочее давление p 7,5 кгс/см2.

класс герметичности затвора В по гоСт 9544-2015.

требования к рабочей среде.

- температура от минус 30 до плюс 95°С;

- наличие твердых включений не допускается.

оСоБенноСти конСтрУкции 
и оБЛаСтЬ ПрименениЯ:

клапаны трехходовые с пневматическим 
управлением (далее по тексту – клапаны) 
предназначены для распределения потока 
жидких агрессивных сред давлением не более 
0,63 мПа (6,3 кгс/cм2).

диапазон рабочих температур от минус 10 до 
плюс 900 С.

клапаны предназначены для эксплуатации 
в макроклиматических районах с умеренным 
и холодным климатом УхЛ и категорией 
размещения 3.1 по гоСт 15150-69.

обозначение
DN,
мм

pN,
мПа

масса,
кг

материал проточной 
части

кПт 80/16 80 1,6 75 10х17н13м3т

12х18н10т

Сталь 20
 кПт 100/16 100 1,6 110

 кПт 150/16 150 1,6 160

обозначение
DN,
мм

pN,
мПа

ктП 50/6 50 0,6

ктП 80/6 80 0,6

ктП 100/6 100 0,6

ктП 150/6 150 0,6

трехходоВоЙ ПроБкоВыЙ 
кран 

кЛаПан трехходоВоЙ ктП

СПециаЛЬное химичеСкое оБорУдоВаниекраны Серии кШх дЛЯ хЛора
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ЭЛектронаСоСные агрегаты дЛЯ аЭС

Специальная серия электронасосных 
агрегатов, предназначенных для энергоблоков 
аЭС, исследовательских ЯУ и других объектов 
использования атомной энергии.

 В рамках этой серии выпускаются модификации 
металлических электронасосных агрегатов ах (ахм), 
гх (гхм), Внд в соответствии с техническими 
условиями тдфа.062411.800 тУ1, тдфа.062443.300 
тУ1, тдфа.062621.100 тУ3, тдфа.062621.100 тУ4.

оСоБенноСти конСтрУкции

- класс безопасности 3 или 4
   в соответствии с нП-001-15 или нП-033-11;
- соответствуют требованиям нП-089-15;
- категория обеспечения качества 2-ая.

Агрегат герметичный ГХ 45/90, Q=45 м3/час, Н=90 м., 
в вертикальном исполнении;
класс 3Н по НП-001-15

Агрегат центробежный АХ 6,3/80, Q=6,3 м3/час, 
Н=80 м.,  с двойным торцовым уплотнением;

класс 3Н по НП-001-15
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арматУра дЛЯ аЭС

оСоБенноСти конСтрУкции:

- класс безопасности: 4;
- категория обеспечения качества: 2;
- комплектация различными типами приводов в 

исполнении для аЭС.

Специальная серия запорно-регулирующей арматуры, 
предназначенной для эксплуатации на вновь строящихся и 
находящихся в эксплуатации аЭС.

В рамках этой серии выпускаются краны шаровые 
химические кШх, завторы обратные химические ЗПх, 
клапаны обратные химические кох.

арматура изготавливается в соответсвии с техническими 
условиями тдфа.306171.000тУ, тдфа.305365.000тУ, 

тдфа.302671.000тУ, согласованными ао «атомпроект» 
и предприятиями оао «концерн 
росэнергоатом».

арматура поставляется с расширенным 
комплектом технической документации в 
соотвествии с нП-068-05.

ЭЛектронаСоСные агрегаты дЛЯ аЭС

Кран шаровый КШХ 25/16, DN25, PN16 с электрическим 
приводом AUMA

Кран шаровый КШХ 50/16, DN50, PN16 с датчиками 
концевых положений

Клапан обратный КОХ 20/25, DN20, PN25
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оБорУдоВание ПромыШЛенноЙ ВодоПодготоВки

 насосные станции используются в особо ответ-
ственных процессах, где недопустимо прерывание 
подачи жидкостей или требуется дублирование рабо-
ты основного насоса резервным в режиме постоянной 
готовности к работе, а также в сетях со значительным 
диапазоном изменения подач.

 В насосных станциях, как правило, осуществляет-
ся резервирование одного из насосных агрегатов. По 
сигналу системы управления включается резервный 
насос, если основной не выполняет свои функции, 
либо требуется дополнительное увеличение произво-
дительности. Возможно создание насосных станций с 
установкой насосов последовательно один за другим с 
целью увеличения напора насосной станции.

 Перекачивание жидкостей в широком диапазоне 
подач требует применения насосных станций 
с каскадным или частотным регулированием и 
управлением процессом, например, для поддержания 
давления в сетях переменного расхода. При этом 
система управления либо переключает насосы, либо 
изменяет их характеристику Q-H путём регулирования 
частоты вращения вала агрегата.

наСоСные Станции

оСоБенноСти конСтрУкции
- полностью замкнутый цикл проектирования и 

производства на базе собственной комплектации;
- микропроцессорное управление;
- насосные агрегаты герметичные или с торцовым 

уплотнением вала с подбором материалов проточной 
части под условия перекачиваемой среды;

- частотное регулирование. 

1 - накопительная емкость
2 - Затвор дисковый
3 - насос
4 - клапан обратный
5 - Затвор дисковый
6 - манометр
7 - кран шаровой
8 - гидроаккумулятор
9 - расходомер турбинный
10 - Затвор дисковый с электроприводом
11 - диафрагма 

Принципиальная гидравлическая схема нС
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оБорУдоВание ПромыШЛенноЙ ВодоПодготоВки

ао «гидрогаз» - один из лидеров в проектировании и 
производстве промышленных систем водоподготовки. компания 
предлагает широкий комплекс услуг для бесперебойного, 
экологически чистого обеспечения водой энергетического, 
промышленного и коммунального водоснабжения. В 
технологических системах и установках собственной 
разработки используются передовые технологии очистки, 
обессоливания и разделения жидкостей на базе баромембранных 
(ультрафильтрация, обратный осмос) и электромембранных 
(электродеионизация) технологий.

Виды деятельности предприятия:

- изготовление и поставка оборудования, включая 
быстровозводимые и блочно-модульные здания;

- монтаж, пусконаладочные работы и инструктаж обслуживаю-
щего персонала с выдачей необходимой исполнительной до-
кументации в соответствии с нормативными документами рф;

- гарантийное и сервисное обслуживание;
- консультирование;
- проектирование;
- модернизация и реконструкция существующих схем водопод-

готовки.

реализованные проекты:

Зао «метанол и азотные процессы», оао «ангстрем», ооо 
«Ск феликс», оао корпорация нПо «риф», оао «квадра», 
оао «ВЗПП-С», ооо «ноВатЭк-ЮрхароВнефтегаЗ», 
новомосковская грЭС, оао «нЛмк», губкинская тЭц, оао 
«Электровыпрямитель», оао «группа е4», оао «арктикгаз», 
ижевская тЭц-1, нижнетуринская грЭС, Ямал СПг и другие.

технологические процессы:

- очистка воды от механических примесей, осветление,   
обезжелезивание;

- опреснение и обеззараживание;
- умягчение и обессоливание;
- концентрирование полезных веществ из водных растворов;
- очистка промышленных и технологических стоков, включая 

стоки ионообменных фильтров;
- получение воды питьевого качества;
- дехлорирование и дегазация;
- получение высокоомной (до 18 мом.см) воды для микро-

электроники.

резюме предприятия:

- десятки реализованных проектов;
- собственные производственные и технологические мощности 

завода;
- значительная доля комплектующих собственного производ-

ства;
- полная автоматизация всего оборудования;
- индивидуальный подход к каждому проекту;
- развитая дилерская сеть в основных регионах россии;
- более 700 сотрудников предприятия;
- долгосрочное сопровождение проекта;
- работа по системе менеджмента качества ISO 9001;
- постгарантийное обслуживание;
- свидетельство о допуске к монтажным и пусконаладочным 

работам на объектах капитального строительства, особо 
опасных и технически сложных объектах капитального  
строительства № С-156-36-0206-36-010217 от 01.02.17;

- наличие аттестованной центральной заводской лаборатории 
(свидетельство об аттестации № 64а040403);

- декларация соответствия тр тС 004, 010, 020;
- экспертное заключение № 5989 от 13.12.2013.
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оБорУдоВание ПромыШЛенноЙ 
ВодоПодготоВки

Примечание: установки большей производительности комплектуются из модулей по 50 и 100 м3/ч.

наименование 
базового модуля

Производительность, 
м3/ч

Потребляемая 
мощность, кВт

Занимаемая площадь, 
м2 масса, кг

оУ 0,1 0,1 0,5 0,5 200

оУ 1 1 2,2 1,5 450

оУ 3 3 5 2 550

оУ 5 5 6 2,5 1100

оУ 10 10 17 7 2000

оУ 20 20 20 8 3300

оУ 50 50 40 20 5600

оУ 100 100 74 55 7800

техничеСкие характериСтики

УСтаноВки оБратного оСмоСа

назначение:
- обессоливание воды;
- умягчение воды;
- удаление коллоидных и органических примесей, 

микроорганизмов, бактерий и вирусов;
- концентрирование и выделение ценных компонентов из 

растворов.

особенности:
- значительная доля комплектующих собственного про-

изводства;
- высокий уровень автоматизации;
- низкие эксплуатационные расходы;
- простота обслуживания;
- эргономичность и компактность;
- высокая надежность и безопасность;
- отсутствие реагентного хозяйства;
- экологичность.

Стандартная комплектация:
- фильтр предочистки 5 мкм;
- насос высокого давления;
- рулонные мембранные элементы;
- интегрированный или внешний модуль химической 

промывки;
- комплекты киПиа, трубопроводов и запорно-

регулирующей арматуры;
- система управления на базе промышленных микрокон-

троллеров;
- комплекты ЗиП, реагентов и эксплуатационной доку-

ментации.

опции:
- накопительная емкость с обвязкой и датчиками уровня;
- система частотного регулирования электропривода на-

соса;
- кондуктометры с датчиками электропроводности;
- интеграция системы управления установки с аСУ тП 

предприятия верхнего уровня;
- датчики рн;
- дозирующие комплексы;
- реализация в виде моноблока технологии 

двухпроходного обратного осмоса.

Свидетельство Сро
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оБорУдоВание ПромыШЛенноЙ 
ВодоПодготоВки

УСтаноВки УЛЬтрафиЛЬтрации
Самая высокая степень фильтрации на уровне ионных 

примесей обеспечивается обратным осмосом. однако 
при этом очищенная вода имеет среднее солесодержание 
2…15 мг/л, тогда как вода с конечным солесодержанием 
менее 100 мг/л является малопригодной для питья как фи-
зиологически неполноценная.

решить проблему получения питьевой воды в полной мере 
позволяет баромембранный метод ультрафильтрации.

Эффективность работы ультрафильтрации во многом 

Применение в технологической схеме установок ультра-
фильтрации обеспечивает необходимые гарантированные 
параметры качества воды, необходимые для стабильной 
работы последующего мембранного оборудования (уста-
новок обратного осмоса).

назначение:

- получение питьевой воды;
- предподготовка воды перед обратным осмосом;
- замена традиционных осветлителей и фильтров тонкой 

очистки;
- обеззараживание воды;
- очистка промышленных и хозяйственно-бытовых сто-

ков оборотного водоснабжения;
- осветление вин, соков, сиропов и купажей;
- концентрирование молока и сыворотки при производ-

стве сыра;
- разделение микробиологических растворов;
- концентрирование ферментных препаратов.

особенности:

- низкие эксплуатационные расходы;
- экологичность;
- простота обслуживания;
- эргономичность и компактность;
- высокий уровень автоматизации;
- высокая надежность и безопасность;
- значительная доля комплектующих  

собственного производства;
- высокое качество осветленной воды.

Стандартная комплектация:

- автоматические фильтры предочистки 100-200 мкм;
- подающий насос;
- половолоконные мембранные модули;
- блок подачи сжатого воздуха;
- интегрированные или внешние модули химической и 

циркуляционной промывок;
- комплекты киПиа, трубопроводов и запорно-регулиру-

ющей арматуры;
- система управления на базе промышленных микрокон-

троллеров;
- комплекты ЗиП, реагентов и эксплуатационной доку-

ментации.

определяется правильным выбором режимов эксплуатации: 
продолжительности фильтроцикла, периодичности и интен-
сивности промывок, расхода и дозы реагентов. Эти параме-
тры определяются качеством исходной воды, поэтому при 
проектировании крупных объектов, мы обязательно проводим 
пилотные испытания на установке малой производительности 
собственного производства. такой подход позволяет проек-
тировать комплексы, характеризующиеся оптимальным ко-
личеством мембранных модулей, минимальными энерго- и 
водопотреблением, максимальным качеством фильтрата.
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Стандартная комплектация:
- стальной (нержавеющий или с нанесением акЗ) или 

полимерный корпус фильтра;
- автоматический блок управления (или система 

приводных клапанов);
- фильтрующая загрузка;
- гравийная подложка;
- дренажно-распределительная система;
- реагентный бак (при необходимости);
- комплекты киПиа, трубопроводов и запорно-регули-

рующей арматуры;
- комплекты ЗиП, реагентов и эксплуатационной до-

кументации.

материал загрузки:
- ионообменные смолы;
- кварцевый песок, гидроантрацит;
- активированный уголь;
- каталитические загрузки;
- кальцит, оксид магния;
- специальные загрузки.

оБорУдоВание ПромыШЛенноЙ 
ВодоПодготоВки

аВтоматичеСкие наСыПные  
и ионооБменные фиЛЬтры

назначение:

- удаление взвешенных веществ;
- умягчение и деионизация;
- глубокое обессоливание;
- обезжелезивание, деманганация и удаление сероводо-

рода;
- коррекция органолептических показателей;
- удаление хлора;
- коррекция кислотности;
-очистка общестанционных загрязненных конденсатов.

особенности:

- автоматизация фильтрования и регенерации;
- простота обслуживания;
- высокая надежность и безопасность;
- компактность;
- коррозионная стойкость;
- значительная доля комплектующих собственного про-

изводства (изготовление фильтрующих колонн с анти-
коррозионным покрытием, оснащенных химстойкой 
арматурой);

Произво-
дительность, 

м3/ч

рабочее 
давление, 

кгс/см2

рабочая  
температура, 

оС

диаметр 
колонны, м

до 100 до 8 3...40 0,25...3,4

техничеСкие характериСтики
(полимерный корпус фильтра)
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для контроля качества глубоко обессоленной воды 
комплексы водоподготовки оборудуются аналитическими 
стендами, определяющими электропроводность, рн, 
содержание натрия в конечном продукте.

оБорУдоВание ВодоПодготоВки

Патронные фиЛЬтры

назначение:

- очистка жидкостей от механических примесей.

особенности:

- низкая стоимость фильтроэлементов;
- широкий диапазон размеров задерживаемых частиц 

(0,1…100 мкм);
- простота обслуживания;
- высокая надежность и безопасность;
- компактность.

тип фильтра Производительность, 
м3/ч

Условный проход 
(ду), мм

рабочее 
давление, мПа

материал 
фильтродержателя

кол-во 
элементов масса, кг

фм 15/4 0,6 15 0,4 полипропилен 1 2,2

фм 15/10 0,6 15 1 нерж. сталь 1 4,5

фм 50/6 10 50 0,6 нерж. сталь 5 20

фм 50/10 10 50 1 сталь 5 40

фм 50/4 25 50 0,6 нерж. сталь 14 65

Бф 5/5 100 125 0,6 нерж. сталь 70 400

Примечание: производительность по воде приведена для фильтров с рейтингом 5 мкм

техничеСкие характериСтики

УСтаноВки ЭЛектродеиониЗации

назначение:

- получение сверхчистой воды с удельным сопротивлением до 
16 мом·см;

- получение глубокообессоленной воды для подпитки котлов 
высокого и сверхвысокого давления.

особенности:

- полная автоматизация;
- непрерывная работа без остановок на регенерацию;
- низкие эксплуатационные расходы;
- низкое энергопотребление;
- полное отсутствие реагентного хозяйства;
- высокая стабильность характеристик деионизованной воды;
- простота обслуживания;
- высокая надежность и безопасность;
- эргономичность и компактность.

Совместить преимущества ионного обмена и мембранных тех-
нологий позволяет электродеионизация.

Электродеионизация (Эди) — самый совершенный метод фи-
нишной очистки воды. он позволяет отказаться от ионообменной 
очистки воды на смешанном слое ионитов (фСд). количество об-
разующегося концентрата не превышает 10%.

Эди объединяет две технологии: электродиализ и ионный обмен. 
Упрощенно Эди-установку можно представить как электродиализ-
ный аппарат, межмембранные зазоры которого заполнены смесью 
ионитов (катионит и анионит).

В процессе работы происходит поглощение из воды смолами ио-
нов и регенерация смол под действием приложенного напряжения. 
иониты в этом случае служат не «емкостью», поглощающей ионы, 
а скоростным «тоннелем», обеспечивающим их транспортировку в 
камеру концентрата
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оБорУдоВание ПромыШЛенноЙ 
ВодоПодготоВки

УСтаноВки ВодоПодготоВки В БЛочно-модУЛЬном иСПоЛнении

Установки водоподготовки в блочно-модульном исполнении предназначены для обеспечения очищенной 
водой небольших потребителей (Жкх / промышленные объекты). данное решение используется там, где 
затруднено размещение стационарных установок водоочистки или требуется быстрый ввод оборудования 
в работу, минуя длительную стадию капитального строительства. Установки водоподготовки в блочно-
модульном исполнении изготавливаются для различных климатических зон от крайнего Севера до тропических 
и экваториальных регионов.

В зависимости от требований, предъявляемых к очищенной воде и качества исходной воды, блочно-
модульные установки могут комплектоваться технологическим оборудованием различного типа (обратный 
осмос, ультрафильтрация, электродеионизация, насыпные фильтры и т. п.).

УСтаноВки ВодоПодготоВки БоЛЬШоЙ ПроиЗВодитеЛЬноСтимонтирУЮтСЯ 
ВнУтри БыСтроВоЗВодимых ЗданиЙ

66



Во
д

о
П

о
д

го
то

Вк
а

оБорУдоВание ПромыШЛенноЙ 
ВодоПодготоВки

УСтаноВки УтиЛиЗации ПромыШЛенных СтокоВ

назначение:

- обезвоживание шламов и промывных вод;
- уменьшение (при необходимости полное исключение) объемов жидких промышленных стоков включая 

сильноминерализованные;
- получение сухого осадка для утилизации на полигоне.

ао «гидрогаз» уделяет большое внимания 
вопросам защиты окружающей среды, разрабатывая 
и внедряя малосточные схемы очистки воды. 
так, например на ряде заполярных комплексов 
очистки воды реализована схема повторного 
использования концентрата обратного осмоса для 
получения обессоленной воды и промывок установок 
ультрафильтрации, что позволяет значительно 
сократить сбросы сточных вод в окружающую 
среду. В 2018 году на Ямале введена в эксплуатацию 
станция  очистки воды ВоС5000 в которой полностью 
исключен сброс жидких стоков с оборудования 
предварительной очистки воды (осветлители и 
установки ультрафильтрации). на полигон вывозится 
только сухой декантированный кек, а фугат 
направляется на повторное использование.  

кроме того, совместно с учеными Воронежского 
государственного университета проводятся 
эксперементальные исследования в области 
утилизации высокоминерализованных стоков.  В 
результате этих работ была запатентована технология 
утилизации регенерационных стоков натрий-
катионитовых фильтров (патент № 2643952).

раЗраБотки В оБЛаСти ЗаЩиты окрУЖаЮЩеЙ Среды
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детаЛи и УЗЛы трУБоПроВодоВ

фЛанец ВантУЗа С герметиЗирУЮЩеЙ ПроБкоЙ и фЛанцеВоЙ ЗагЛУШкоЙ
фланец вантуза с герметизирующей пробкой и фланцевой 

заглушкой предназначен для комплектации вантузных 
тройников, монтируемых на нефтепроводы. оборудование 
осуществляет впуск (выпуск) воздуха при освобождении 
(заполнении) линейных частей нефтепровода, подключение 
насосных агрегатов для обеспечения откачки (закачки) 
нефти при плановых и аварийных работах на линейной 
части нефтепровода.

диаметр условного прохода, мм 200

герметичность по гоСт 9544-2015 а

номинальное (условное)  
давление, мПа

10-12,5

диапазон рабочих температур, °С 
(категория размещения  
по гоСт 15150)

от -60 до + 40 
(хЛ1)

масса, кг 196

техничеСкие характериСтики:

Подъемно-поворотное устройство предназна-
чено для опорожнения железнодорожных ци-
стерн с кислотами и щелочами. 

Проточная часть выполнена из полимерных 
материалов. изготавливается в различных кон-
структивных исполнениях в зависимости от ус-
ловий эксплуатации. климатическое исполнение 
У1 по гоСт 15150.

В конструкции устройства применено 
шарнирное соединение трупопровода  
собственной разработки с полимерной проточной 
частью. данное соединение обеспечивает 
поворот подсоединенного трубопровода на 3600 
и герметично до 4 кгс/см2. 

ПодЪемно-ПоВоротное УСтроЙСтВо
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детаЛи и УЗЛы трУБоПроВодоВ

УЗЛы трУБоПроВодоВ

особенности конструкции и область применения:

- соединение оборудования с технологическими трубо-

проводами;

- решение нетиповых задач соединения (смешивания) и 

разветвления потоков.

- энергетика, химическая, нефтехимическая, нефтепере-

рабатывающая и другие отрасли промышленности;

- соответствие требованиям ростехнадзора россии, 

отраслевых норм и технических регламентов;

- номинальное (условное) давление и диаметр условного 

прохода в соответствии с гоСт 33259-2015;

- изготавливается согласно документации Заказчика или 

проектируется инженерным центром ао «гидрогаз»;

- детали трубопровода изготавливаются согласно 

гктБ.302630.000тУ.

материалы:

- стали углеродистые;

- сталь типа 12х18н10т;

- сталь типа 10х17н13м2т;

- сплав 06хн28мдт;

- по желанию Заказчика возможно применение других 

материалов.

комПенСирУЮЩие ВСтаВки
назначение: Установка дисковых затворов на трубопрово-

ды взамен арматуры строительной длинной по гоСт 3326.
используемые материалы: корпус-углеродистая сталь с 

эпоксидным покрытием, вставка — фторопласт 4.

DN D d1 N L l B

50 125

18

4 230
91

4865 145 121

80 160

8

310 137

100 180 350 149 52

125 210 400 172
56

150 240 22 480 212
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оБорУдоВание дЛЯ очиСтки гаЗоВ и ЖидкоСтеЙ

обозначение
Условный 

проход, мм

расход воздуха 
при p=0,63 мПа, 

м3/мин
Степень

влагоотделения,
% не менее

Перепад давления 
при максимальном  

расходе,
мПа, не более

номинальная
вместимость

резервуара для сбора 
конденсата,
л, не болееmin max

ае 32/16 32 6,3 2,0

85

0,0050
4,0

ае 40/16 40 10,0 3,2 0,0063

ае 50/16 50 16,0 5,0 0,0080
6,3

ае 63/16 63 25,0 8,0 0,0100

ае 80/16 80 40,0 12,5 0,0125
10,0

ае 10/16 100 63,0 20,0 0,0150

Влагомаслоотделитель предназначен для очистки 

сжатого воздуха от твердых частиц, воды и минираль-

ного масла.

ВЛагомаСЛоотдеЛитеЛЬ
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оБорУдоВание дЛЯ очиСтки гаЗоВ и ЖидкоСтеЙ

Параметры
Условное обозначение

Сц 79 Сц 48 Сц 36

рабочее давление на входе в сепаратор, ра, кгс/см2  3...6 1...4,5 2...4

рабочая температура, 0С, не более + 240 + 60

расход жидкости, поступающей на вход в сепаратор, 
л/ч, не более

 1900  1000

Степень очистки от взвешенных частиц, %, не менее 90

расход очищенной жидкости, л/ч 550...770 300...700

Срок службы, лет 5

Присоединительные размеры: - вход;
                                                  - выход;
                                                  - дренаж.

G1/2'' нар.
G1/4'' внут.
G1/2'' нар.

материал корпуса 12х18н10т, 06хн28мдт, 
10х17н13м3т

материал уплотнений ф4

масса, кг 7,8 2 2

Сепаратор циклонный предназначен для очистки перекачиваемой жидкости 
от взвешенных частиц.

оБорУдоВание дЛЯ очиСтки гаЗоВ и ЖидкоСтеЙ

СеПаратор цикЛонныЙ

СкрУББеры

аппараты для мокрой очистки газов серии ае (скрубберы).

Применяются для тонкой очистки газов водой или другой 
жидкостью. Удаляемые компоненты могут быть как в 
твердом (пылевидном), жидком (капельном) или газовом 
состянии.

Внутри аппарата располагаетются контактные элементы 
(завихритель, тарелка, насадка), на которых происходит 
взаимодействие очищаемых газов с жидкостью. орошение 
происходит с помощью форсунки, установленной в камере 
неочищенного газа. камера неочищенного газа отделяется 
от камеры очищенного газа каплеотбойной решеткой. 
Шламовый раствор выводится из аппарата на регенерацию 
через гидрозатвор. 

В центобежных скрубберах достигается степень очистки 
свыше 95% для частиц размером 5-30 мкм и 85-
90% для 2-5 мкм. такие аппараты отличаются низким 
гидравлическим сопротивлением и простотой конструкции, 
удобной для обслуживания.

ПрименЯемые материаЛы:

- стали углеродистые;

- сталь типа 12х18н10т;

- по требованию Заказчика возможно использование 
других материалов.
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оСоБенноСти конСтрУкции 
и оБЛаСтЬ ПрименениЯ:

фильтры сетчатые фСх предназначены для защиты 
от попадания инородных частиц, находящихся в по-
токе кислот, нефтепродуктов и других пожаровзры-
воопасных и химически активных жидкостей в ответ-
ственные элементы трубопроводных систем.

номинальный диаметр: DN 50-200 мм.
рабочее давление: до 1,0 мПа.
диапазон температур рабочей среды: до плюс 85°С.
размер ячейки в сетке: 0,3-6,0 мм.
материал проточной части: pVDF, pp, pTEE.

Предназначены для улавливания возможного выноса 
зерен фильтрующих материалов из -за возможных 
дефектов дренажной системы или измельчения 
фильтрующей загрузки и используются на 
водоподготовительных и конденсатоочистных установках 
электростанций.

данная модель фильтра-ловушки предназначена для 
улавливания ионообменной смолы и механических частиц 
размером более 0,25 мм.

Применяемые материалы:

- стали углеродистые;

- сталь типа 12х18н10т;

- по требованию Заказчика возможно использование 
других материалов, а также покрытие атикоррозионными 
составами.

размер ячейки: от 0,25 до 10 мм;

рабочее давление: до 1,6 мПа.

фиЛЬтры-ЛоВУШки дЛЯ ЗерниСтых материаЛоВ СериЯ ае:

фиЛЬтры Сетчатые химичеСкие
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фиЛЬтры Сетчатые химичеСкие УСтаноВки химичеСких и нефтехимичеСких ПроиЗВодСтВ

Заводом «гидрогаз» освоено производство модулей, 
блоков и комплектных технологических линий 
пилотных установок для предприятий химической 
и нефтехимической промышленности. Установки 
предназначены для отработки технологических режимов 
получения синтетических материалов, в частности 
каучуков, наработки опытных партий и мелкотоннажного 
производства.

В соответствии с проектом и действующими нормами, 
правилами, стандартами наша компания:
- разрабатывает конструкторско-технологическую и 

эксплуатационную документации;
- осуществляет подбор необходимых компонентов и из-

готавливает специализированное насосное и емкост-
ное оборудование, арматуру;

- производит монтаж оборудования и трубопроводов 
обвязки в блоки с унифицированными габаритами;

- выполняет монтаж полевого киП и электрических 
соединений;

- изготавливает шкафы управления и силовые шкафы;
- проводит весь спектр необходимых испытаний обору-

дования и комплексных систем;
- предоставляет транспортные и логистические услуги;
- осуществляет монтаж и пуско-наладочные работы.

на сегодняшний день проектно-конструкторские и 
производственные подразделения способны решать 
задачи по проведению расчетов, моделированию, 
проектированию и изготовлению «под ключ» установок и 
их сервисного и гарантийного обслуживания. Предприятие 
обеспечивает качество указанных комплексов на уровне 
лучших отечественных и зарубежных производителей.

Завод «гидрогаз» открыт к сотрудничеству с научно-
исследовательскими и проектными организациями 
для реализации комплексных проектов в качестве 
соисполнителя и изготовителя отдельных технологических 
линий и участков.

клиентоориентированность по отношению к Заказчи-
кам, поиск кратчайшего пути реализации проекта, совре-
менные методы управления проектированием и высокая 
культура производственных процессов позволяют нашим 
партнерам сократить финансовые затраты и сэкономить 
время.

Все оборудование установок скомпоновано в функци-
ональные технологические модули, состоящие из блоков 
с унифицированными габаритами, обеспечивающие воз-
можность раздельной транспортировки и монтажа.
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УСтаноВки ПроиЗВодСтВа каУчУка

БлОК  
СМешИВАНИя

РеАКТОРНЫЙ 
БлОК
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УСтаноВки ПроиЗВодСтВа каУчУка емкоСтное химичеСкое оБорУдоВание

решение задач комплексных поставок оборудования 
для химических и нефтехимических производств, переход 
к проектированию и изготовлению технологических 
линий поставили нашу компанию перед необходимостью 
освоения производства сложного емкостного 
оборудования.

накопленный опыт создания наукоемких компонентов 
для нефтехимического комплекса и энергетики, в том чис-
ле насосов и трубопроводной арматуры, был использован 
при создании современных конструкций химических сосу-
дов, аппаратов, а также аппаратов с механическими пере-
мешивающими устройствами.

Все емкостное оборудование производства   
ао «гидрогаз» может использоваться для работы с 
токсичными, взрывопожароопасными и химически 
активными средами.

Сосуды и аппараты могут изготавливаться как по 
документации Заказчика, так и по проектам нашего 
предприятия, что позволяет создавать несерийное 
оборудование с учетом особенностей размещения и 
эксплуатации.

изготавливается по тдфа.061500.000тУ
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емкоСтное химичеСкое оБорУдоВание

СоСУды Серии С, емкоСти Серии е     
и аППараты Серии ае дЛЯ Жидких  
и гаЗооБраЗных Сред

Назначение:

- прием, хранение, выдача сырья;
- проведение различных технологических процессов 

(адсорберы, сепараторы, гидрозатворы, воздухосбор-
ники и т.п.) с жидкими, газообразными одно- и мульти 
фазными средами, в том числе токсичными, взрывопо-
жароопасными и химически активными.

Применяемые материалы:

- стали углеродистые;
- сталь типа 12х18н10т;
- сталь типа 10х17н13м2т;
- сплав 06хн28мдт;
- по желанию Заказчика возможно применение других 

материалов.

Особенности:

- соответствие фниП «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов на 
которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением», ПБ 03-584-03, 
гоСт 34347-2017;

- проектирование и изготовление по индивидуальным 
требованиям;

- комплектуются любыми видами запорной и предохра-
нительной арматуры, контрольно-измерительными 
устройствами;

- оснащаются устройствами обогрева (охлаждения);
- изготавливаются по тдфа.061500.000тУ;
- соответствует тр тС 010, 032;
- Лицензии на конструирование и изготовление 

оборудования для ядерных установок.

номинальный объем, м3, не более 10

рабочее давление, кгс/см2, не более 63

рабочая температура среды, 0С -70…+350

техничеСкие характериСтики:

механичеСкие ПеремеШиВаЮЩие УСтроЙСтВа
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емкоСтное химичеСкое оБорУдоВание механичеСкие ПеремеШиВаЮЩие УСтроЙСтВа

нашей компанией освоено производство механических 
перемешивающих устройств для химических аппаратов.

Устройства выпускаются с различными типами рабочих 
органов (мешалками), в том числе со скребковыми устрой-
ствами:
- лопастные;
- пропеллерные;
- турбинные;
- со скребковыми устройствами.

Выбор типа мешалки осуществляется в зависимости от 
вязкости и типа смеси перемешиваемой среды, особен-
ностей технологического процесса и пожеланий Заказчи-
ка. Привод устройств может быть реализован напрямую 
от электродвигателя или через мотор-редуктор. диапазон 
оборотов мешалок — от 5 до 1500 об/мин.

особенности конструкции и область применения:

- применяются для смешения агрессивных, взрывоопас-
ных и токсичных сред, в т.ч. двухфазных (с содержани-
ем нерастворенных газов);

- используются для проведения технологических процес-
сов в реакторах, полимеризаторах, смесителях;

- изготавливаются с габаритами и присоединительными 
размерами под условия Заказчика; 

- в качестве уплотнения вала применяются следующие 
типы уплотнений:

    - сальник;
    - одинарное торцевое;
    - двойное торцовое уплотнение типа «тандем»;
    - двойное торцовое уплотнение типа «спина к спине»
    - герметичные уплотнения*.
- изготавливаются по тдфа.061500.000тУ;
- соответствует тр тС 010, 032;
- Лицензии на конструирование и изготовление 

оборудования для ядерных установок.

Применяемые материалы:

- сталь типа 12х18н10т;
- сталь типа 10х17н13м2т;
- сплав 06хн28мдт. 

инновационные решения и оригинальные 
конструкции перемешивающих устройств защищены  
Патентом рф № 2418626.

*Применяемые герметичные уплотнения с передачей крутящего момента через систему постоянных магнитов обеспечивают полное исключение утечек 
рабочей жидкости и работоспособность при температурах до плюс 350 градусов.
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агрегат электронасосный
в обвязке с сосуд-бачкаом 15 л.

СБтУ

наЗначение
данные системы предназначены для снижения температуры затворной жидкости ступенчатых торцовых 

уплотнений до уровня обеспечивающего нормальную работу, а также для местного и дистанционного 
автоматического контроля состояния уплотнения и защиты насосного агрегата при аварийном выходе 
уплотнения из строя. 

- Возможно проектирование и изготовление по 
индивидуальным требованиям;
- Возможны различные варианты комплектации 
устройствами киПиа:

- Полная комплектация (манометр, указатель 
уровня, предохранительный клапан, сигнализатор 
уровня, датчик давления, датчик температуры);

- ограниченная комплектация (манометр, 
термометр, клапан игольчатый);

- другие по требованию заказчика.
- Высокая эффективная мощность охлаждения по-
зволяет с успехом применять СБтУ для охлаждения 
двухступенчатых уплотнений, установленных на 
«горячих» насосах (с температурой среды до +400 0С), 
п р и 

этом температура затворной жидкости не подни-
мается выше 80 - 90 0С;
- модификация СБтУ, соответствующая плану 52 
и 53 по стандарту apI682;
- конструкция сосуд-бачка разборная и позволяет 
производить на месте его установки периодиче-
скую чистку трубок радиатора по мере их забива-
ния механическими частицами (накипь, наросты, 
пробки) с незначительной разборкой сосуд бачка;
- для предварительного снижения температуры на 
входе в СБтУ дополнительно используется тепло-
обменное устройство со спиральным змеевиком .

СБтУ

оСоБенноСти конСтрУкции
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Сосуд-бачоки 10...27л

СБтУ с теплообменником С0,008/40

СБтУ СБтУ

рис. код СБтУ объем, м3
расчетное 
давление, 

кгс/см2

Пробное давление, 
кгс/см2

тип 
теплообменника

температура 
затворной жидкости 

на входе, 0С 

1 С0,01/16.3010002 10 16 20 нет до 100

1 С0,01/16.3010031 10 16 20 змеевик до 100

2 С0,015/16.3010031 15 16 20 змеевик до 120

3 С0,027/40.3010032 27 40 52 змеевик до 150

4 С0,008/40.3040061 27 40 52 кожухотрубчатый до 150

5 С0,015/16.3040061 15 16 20 змеевик до 150

6 т0,001/63.5000031 1 40 80 змеевик до 400

ПрименЯемые маетираЛы
- стали углеродистые;
- сталь типа 12х18н10т.

- Соответствуют фниП «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов 
на которых используется оборудование, работающее 
под избыточным давлением»,            ПБ 03-584-03, 
гоСт 34347-2017;
- Соответствуют тр тС 010, 032;
- изготавливаются по тдфа.061500.000тУ.
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аППараты С механичеСкими ПеремеШиВаЮЩими 
УСтроЙСтВами 

СериЯ ам.

особенности конструкции и область применения:

- применяются для проведения технологических про-

цессов в реакторах, полимеризаторах, смесителях на 

химических и нефтехимических производствах;

- размер аппарата, тип перемешивающего устройства, 

материальное исполнение, тип уплотнения вала и пр 

выполняются в соответствии с пожеланиями Заказчика 

и особенностями эксплуатации;

- соответствие фниП «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов на 
которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением», ПБ 03-584-03, 

гоСт 20680-2002, гоСт 34347-2017;

- оснащаются устройствами обогрева (охлаждения);

- широкая номенклатура типов перемешивающих 

устройств: лопастные, турбинные, пропеллерные, в том 

числе со скребковыми устройствами; 

- изготавливаются по тдфа.061500.000тУ;

- соответствует тр тС 010, 032;

- Лицензии на конструирование и изготовление 

оборудования для ядерных установок.

отработаны различные виды уплотнений вала, 

обеспечивающие высокую надежность при работе с 

агрессивными и токсичными жидкостями, в том числе 

пожаро-взрывоопасными. В качестве уплотнения вала 

устройства применяются сальник, одинарное торцовое, 

двойное торцовое уплотнение типа «тандем», двойное 

торцовое уплотнение типа «спина к спине», герметичные 

уплотнения.

ПрименЯемые материаЛы:

- cтали углеродистые;

- сталь типа 12х18н10т;

- сталь типа 10х17н13м2т;

- сплав 06хн28мдт;

- по требованию Заказчика возможно использование 

других материалов.

техничеСкие характериСтики:

номинальный объем, м3, не более 10

рабочее давление, кгс/см2, не более 63

рабочая температура среды, 0С -70…+350

динамическая вязкость, Па·с, не более 500

Плотность, кг/м3, не более 2000

частота вращения вала, об/мин 5…1500
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аППараты С механичеСкими ПеремеШиВаЮЩими 
УСтроЙСтВами 

аСУ техноЛогичеСкими ПроцеССами

БЛоки ПУСка и ЗаЩиты 
ЭЛектронаСоСных агрегатоВ 

Область применения:

в энергетике, химической, металлургической, 
нефтеперерабатывающей и прочих отраслях 
промышленности для пуска, останова и защиты 
трехфазных электродвигателей насосных агрегатов 
и другого оборудования от недопустимых режимов 
работы для повышения срока их службы.

Особенности конструкции:

- 7 типов БПЗ в зависимости от мощности (тока) 
подключаемого оборудования;

- микропроцессорное управление;
- возможность дистанционного включения/

выключения от внешнего пульта дистанционного 
управления (поставка по заказу);

- возможность удаленной сигнализации режимов 
«работа»/«авария»;

- силовой коммутационный элемент- пускатель;
- встроенный автоматический выключатель 

для защиты электродвигателей от короткого 
замыкания;

- прочный стальной корпус с защитой Ip54 от пыли и 
воды;

- возможность исполнения БПЗ с 
взрывозащищенным постом.

тип
мощность  

электронасосного агрегата, кВт
рабочий ток, 
а, не более

диапазон срабатывания защиты от тока 
номинального режима, %

габариты, 
мм

БПЗ-10 3,4 9,5 ±7

300х340х248
БПЗ-16 5,5 15

±12,5БПЗ-25 7,5; 11 23,5

БПЗ-40 15; 18,5 38

БПЗ-63 22; 30 60

±20 380х655х248БПЗ-100 37; 45 95

БПЗ-160 55; 75 152

техничеСкие характериСтики:

изготавливаются по БПЗ.301441.000тУ
Соответсвует требованиям тр тС 004, 020.

Блок пуска и защиты обеспечивает:

- пуск и останов электронасосного агрегата 
непосредственно от БПЗ или внешнего пульта 
дистанционного управления;

- светодиодную индикацию включения и режимов 
работы БПЗ;

- автоматическую настройку на номинальную 
мощность оборудования в режиме калибровки;

- автоматическое отключение агрегата от сети при 
обрыве фаз;

- автоматическое отключение агрегата от сети при 
работе вне допустимого диапазона мощности 
(защита от сухого хода и перегрузки).
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аСУ техноЛогичеСкими ПроцеССами
СериЯ СПк

оСоБенноСти конСтрУкции:

- мощность подключаемого электронасосного агрегата 0,37…200 кВт;
- защита агрегатов по технологическим параметрам (давление, расход, температура, уровень, вибрация и др.);
- различные варианты пуска/остановки электронасосных агрегатов: прямой пуск, звезда-треугольник, использование устройств 

плавного пуска (УПП) и преобразователей частоты (Пч) фирм Schneider Electric, aBB,Fuji Electric, Danfoss;
- возможность регулирования оборотов электродвигателя и изменения технологических параметров при использовании Пч;
- стальной корпус в настенном или напольном исполнении с защитой не ниже Ip54;
- наличие барьеров искробезопасности для применения на взрывопожароопасных производствах;
- в зависимости от требований Заказчика, предлагаются различные варианты исполнения системы управления: от самой простой 

релейной, до систем, построенных на базе промышленных контроллеров, оснащенных дисплеями, клавиатурой, интерфейсом, 
RS-485 для связи с системой «верхнего уровня» Заказчика по протоколу Modbus RTU;

- применение датчиков, сигнализаторов, исполнительных механизмов и другого электронного оборудования ведущих 
мировых производителей;

- удобный человеко-машинный интерфейс.

СиСтемы ПУСка и контроЛЯ 
ЭЛектронаСоСных агрегатоВ

УниВерСаЛЬныЙ СПк
Универсальный и простой в настройке:
для управления и защиты электронасосных агрегатов имеются универсальная система пуска и контроля подходящая для 
большинства применений с насосами повышения давления и самовсасывающими насосами.

Особенности универсальных пультов СПК:
возможность выбора алгоритма управления – повышение давления или самовсасывающий насос (обязательно наличие 
датчиков давления на входе и выходе насоса);
возможность настройки автоматического включения/отключения насоса по сигналам дискретных датчиков уровня;
подключение до двух аналоговых датчиков давления на входе и/или выходе насоса;
возможность настройки диапазонов датчиков давления и плотности перекачиваемой жидкости;
подключение до трех дискретных датчиков (заполнение насоса, минимальный и/или максимальный уровень в емкости 
откачки/нагнетания);
подключение до трех дискретных сигналов внешних блокировок с возможностью выбора типа контакта NO/NC;
два дискретных выходных сигнала типа «сухой контакт» для сигнализации работы и аварии электронасосного агрегата;
управления насосом с пульта СПк и/или дистанционно;
возможность подключения к аСУ тП Заказчика по RS-485 протоколу Modbus RTU;
многоуровневая система доступа к настройкам (оператор/инженер аСУ);
два исполнения для применения в общепромышленных условиях и на пожаровзрывоопасных производствах.

аСУ техноЛогичеСкими ПроцеССами
СериЯ ШС (Шкафы СиЛоВые) 

оБЛаСтЬ ПрименениЯ:

для управления и защиты 
электронасосных агрегатов в энергетике, 
химической, металлургической, 
нефтеперерабатывающей и др. отраслях 
промышленности.

изготавливаются по СПк.301443.000тУ.
Соответсвует требованиям тр тС 004, 020.

Сервисное обслуживание, представление заказчику всей необходимой информации по схемотехнике, конструкции и 
программному обеспечению.
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аСУ техноЛогичеСкими ПроцеССами
СериЯ ШС (Шкафы СиЛоВые) 

оСоБенноСти конСтрУкции:

топливно-энергетический комплекс, химическая, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая, металлургическая и 
другие отрасли промышленности.

оСоБенноСти конСтрУкции:

– настенное или напольное исполнение;
– стальной корпус с защитой Ip54 от пыли и воды;
– ШС имеет модификации исполнения в зависимости от типа и количества установленных внутри него устройств 

управления двигателями (частотный преобразователь, устройство плавного пуска).

Шкаф силовой обеспечивает:

– управление электронасосными и другими агрегатами с электроприводами (мешалки, запорно-регулирующая 
арматура и т.д.) ао «гидрогаЗ» и других производителей;

– включение/выключение, регулирование скорости вращения электродвигателей,  защиту агрегатов от перегрузки, а 
также возможность дистанционного управления.

изготавливаются по ШС.301446.000тУ.
Соответсвует требованиям тр тС 004, 020.
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раСПредеЛитеЛЬные УСтроЙСтВа 

раСПредеЛитеЛЬные УСтроЙСтВа СериЯ ШС (тиП рУ)

 Шкафы силовые типа рУ предназначены для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 
380/220В трехфазного переменного тока частотой 50-60гц в сетях с системой заземления — TN-C, TN-S, TN-C-S для 
защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.
 они предназначены для перераспределения электроэнергии на электрических подстанциях (тП, рП, ртП 6-10/0,4кВ) с 
силового трансформатора на отходящие линии, а также устанавливаются для контроля и защиты от перегрузок.

оСоБенноСти конСтрУкции:

– навесное или напольное исполнение;
– стальной корпус с защитой Ip54 от пыли и воды;
– рУ имеет модификации исполнения в зависимости от типа и количества вводных линий, типа аВр, количества 
отходящих линий;
-  выпускаются на токи до 3200а.
В шкаф устанавливаются автоматические выключатели
производства мировых лидеров Scneider Electric, aBB.

распределительное устройство обеспечивает:
– прием и распределение электроэнергии;
- защита отходящих линий от перегрузки, коротких замыканий;
- учет электроэнергии;
- измерение параметров входящих и отходящих линий.

Схемы построения РУ-0,4кВ:
- питание происходит от одного источника. В качестве вводного аппарата используется автоматический выключатель. 
количество отводящих линий по требованию Заказчика.
- питание происходит от двух источников. В качестве вводного аппарата используется по одному автоматическому 
выключателю на каждую вводную линию и оснащенные взаимоблокировкой. В случае пропадания питания на одном из 
источников в ручном режиме нужно переключить автоматические выключатели. Этим обеспечивается питание отводящих 
линий осуществляется по второй категории. количество отводящих линий по требованию Заказчика.
- питание происходит от двух источников. В случае пропадания питания на одном из источников в автоматическом 
режиме производится подключение второго источника с помощью комплектного устройства аВр фирмы aBB.

 
Пример кода заказа:
          Шкаф силовой рУ-0,4кВ-3200а-аВр1
рУ-0,4кВ — распределительное устройство на 0,4 кВ;
3200а — номинал вводного автоматического выключателя;
аВр1 — в шкафу установлено устройство автоматического 
ввода резерва фирмы aBB, электропитание отводящих 
линий осуществляется по первой категории надежности 
электроснабжения.

изготавливаются по ШС.301446.000тУ.
Соответсвует требованиям тр тС 004, 020.

84



аС
У

раСПредеЛитеЛЬные УСтроЙСтВа Сертификаты
 

№ Документ Область действия 

1 Лицензия №ДО-11-101-2582 Конструирование оборудования для ядерных установок 

2 Лицензия №ДО-12-101-2583 Изготовление оборудования для ядерных установок 

3 Сертификат ISO 9001 № TIC 15 100 64061 Сертификат соответствия СМК АО «ГИДРОГАЗ» 
требованиям международного стандарта ISO 9001/ 

4 Сертификат соответствия ТС RU C-RU.НА10.В.00684 ТР ТС 004/2011, 020/2011 Шкафы силовые, тип ШС по ШС 301441.000ТУ 

5 Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.MH06.B.00095/20 ТР ТС 004/2011; 020/2011. Шкафы управления, тип ШУ по ШУ.301449.000ТУ 

6 Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.НА10.В.00046 ТР ТС 004/2011, 020/2011 Устройства управления насосными агрегатами и 
насосными станциями, модель БПЗ. По БПЗ.301441.000 
ТУ 

7 Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.НА10.В.00051 ТР ТС 004/2011, 020/2011 Устройства управления насосными агрегатами и 
насосными станциями, модель СП, СПК. По 
СПК.301443.000 ТУ 

8 Декларация соответствия №ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.В.00259/20 ТР ТС 004/2011, 020/2011 Оборудование для фильтрации и очистки воды: установки 
обратноосмотические, установки ультрафильтрации, 
установки электродеонизации, блоки фильтровальные, 
блоки емкостей, комплексы очистки воды, насосные 
станции, блоки дозирования. 

9 Декларация соответствия №ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.В.00260/20 ТР ТС 010/2011 

10 Сертификат соответствия ГОСТ Р  № РОСС RU.HB25.H01214 

11 Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АД84.B.00109/20 ТР ТС 012/2011 Насосы центробежные консольные и двухопорные типа НА 
и агрегаты электронасосные на их базе. По 
ГКТБ.062113.100 ТУ 
 

12 Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АД84.B.000108/20 ТР ТС 010/2011 16.0009.116 

13 Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00103/19   ТР ТС 020/2011 

14 Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.В.00102/19 ТР ТС 004/2011 

15 Сертификат API Standard 610 

16 Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 № ЕАЭС RU C-RU.АД84.B.00067/19 Насосы центробежные вертикальные полупогружные типа 
НА и агрегаты электронасосные на их базе. По 
ГКТБ.062621.200 ТУ 17 Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 № ЕАЭС RU C-RU.АД84.B.00066/19 

18 Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00101/19 

19 Декларация соответствия ТР ТС 004/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.В.00100/19 

20 Сертификат API Standard 610 16.0010.116 

21 Декларация соответствия ТР ТС 004/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.В.00119/19 Насосы типа АХ и агрегаты электронасосные на их базе. 
По ТДФА.062411.800 ТУ 

22 Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.В.00120/19 

23 Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 № ЕАЭС RU C-RU.АД84.B.00087/20 

24 Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 № ЕАЭС RU C-RU.АД84.B.00085/20 

25 Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 № ЕАЭС RU C-RU.АД84.B.00065/19 Насосы центробежные типа АХИ и агрегаты 
электронасосные на их базе. По ТДФА.062621.050 ТУ. 

26 Декларация соответствия ТР ТС 004/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00127/19 

27 Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00128/19 

28 Декларация соответствия ТР ТС 004/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00123/19 Насосы типа НВД и ВНД и агрегаты электронасосные на их 
базе. По ТДФА.062621.100 ТУ 

29 Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 по схеме 5д ЕАЭС N RU Д-RU.HA10.B.01209 

30 Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 по схеме 5д ЕАЭС N RU Д-RU.HA10.B.01210 № Документ Область действия 

31 Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 № ЕАЭС RU C-RU.АД84.B.00099/20 

32 Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00124/19 

33 Сертификат соответствия ТРТС 010/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00157/20 

34 Декларация соответствия ТР ТС 004/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00125/19 Насосы герметичные типа ГХ и агрегаты электронасосные 
на их базе. По ТДФА.062443.300 ТУ 

35 Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 № ЕАЭС RU C-RU.АД84.B.00064/19 

36 Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 № ЕАЭС RU C-RU.АД84.B.00088/20 

37 Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00126/19 

38 Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 по схеме 5д ЕАЭС № RU Д-RU.АБ61.B.00029 Клапаны и затворы обратные химические типа КОХ. По 
ТДФА.302671.000 ТУ 

39 Декларация соответствия ТР ТС 032/2013 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00153/20 

40 Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.84775/20 ТР ТС 032/2013 (Исполнение для АЭС) 

41 Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 по схеме 5д ЕАЭС № RU Д-RU.НА10.B.00708 Краны шаровые химические типа КШХ. По 
ТДФА.306171.000 ТУ. 

42 Декларация соответствия ТР ТС 032/2013 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00154/20 

43 Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.84782/20 ТР ТС 004/2011, 020/2011, 032/2011 (Исполнение для АЭС) 

44 Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 по схеме 5д ЕАЭС N RU Д-RU.АД50.B.00139/19 Клапаны мембранные химические типа ВДХ. По 
ТДФА.306172.000 ТУ 

45 Декларация соответствия ТР ТС 032/2013 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00155/20 

46 Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 по схеме 5д ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00152/20 Затворы дисковые химические типа ЗПХ. По 
ТДФА.305365.000ТУ 

47 Декларация ТРТС 004/2011 ТРТС 020/2011 №ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00192/20 

48 Декларация соответствия ТР ТС 032/2013 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00151/20 

49 Декларация соответствия ТР ТС 032/2013 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00218/20 (Исполнение для АЭС) 

50 Декларация соответствия ТР ТС 004/2011, 020/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00232/20 (Исполнение для АЭС) 

51 Декларация соответствия ТР ТС  010/2011 по схеме 5д ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00220/20 (Исполнение для АЭС) 

52 Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 по схеме 5д ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00172/20 Сосуды-бачки. По ТДФА.061500.000 ТУ. 

53 Декларация соответствия ТР ТС 032/2013 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00173/20 

54 Декларация соответствия ТР ТС 032/2013 ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.B.00221/20 Стаканы для насоса. По ГКТБ.061613.000 ТУ 

55 Свидетельство № 68А030135 Свидетельство об аттестации лаборатории 
неразрушающего контроля 
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ноВые раЗраБоткиПереченЬ ПатентоВ
№ Наименование МПК  

Регистрационный 
номер заявки 

Срок 
действи
я (лет) 

Дата 
поступлен
ия заявки 

№ патента 
Дата 

выдачи 
патента 

Дата 
решения о 

выдаче 
патента 

Дата 
приоритета 

Окончание 
срока 

действия 
Автор(ы) патента 

 Товарный знак   2007702997 10+10 07.02.07 352429 10.06.07 26.08.08 07.02.07 07.02.27  

1 Магнитная муфта 
F16D 27/01 
F16D 27/14 изобр 2005108636 20 28.03.05 2270941 27.02.06 30.08.05 28.03.05 28.03.25 

Марков Д.В. 
Соболев Г.В. 
Ковалев М.Ю. 
Семенов И.П. 

2 Мембранный клапан F16K 7/16 изобр 2005131548 20 11.10.05 2300683 10.06.07  11.10.05 11.10.25 
Могильченко И.А. 
Перетятько В.И. 

3 Герметичный насос F04D 13/02 пол.мод. 2005115807 5 24.05.05 57846 27.10.06 26.06.06 24.05.05 24.05.10 

Марков Д.В. 
Соболев Г.В. 
Фролов Ю.И. 
Поплевина Н.В. 

4 
Герметичное 

перемешивающее 
устройство 

B01F 7/16 изобр 2009134626 20 15.09.09 2418626 20.05.11  15.09.09 15.09.29 

Марков Д.В. 
Перетятько В.И. 
Ковалев М.Ю. 
Инякин А.В. 

5 Регулирующий клапан F16K 1/12 
F16K 31/08 

изобр 2008142579 20 27.10.08 2394177 10.07.10 05.02.10 27.10.08 27.10.28 

Марков Д.В. 
Перетятько В.И. 
Ковалев М.Ю. 
Сурмач Р.В. 

6 Герметичный 
объемный насос 

F04C 2/00 
F04C 14/24 

изобр 2010104379 20 08.02.10 2436999 20.12.11 11.07.11 08.02.10 08.02.30 
Марков Д.В. 
Соболев Г.В. 
Ковалев М.Ю 

7 

Насосный агрегат с 
устройством контроля 

герметичности 
двойного торцового 

уплотнения 

F04D 7/00 
F04D 29/10 

изобр 2010128851 20 12.07.10 2435987 10.12.11 06.06.11 12.07.10 12.07.30 
Марков Д.В. 
Соболев Г.В. 
Ковалев М.Ю 

8 
Полупогружной 

многоступенчатый 
насосный агрегат 

F04D 13/08 
F04D 7/04 

F04D 29/041 
изобр 2010137380 20 07.09.10 2443907 27.02.12 23.09.11 07.09.10 07.09.30 

Марков Д.В. 
Соболев Г.В. 
Дурбайло Ю.Т. 
Ковалев М.Ю 

9 Насос дискового типа F04D 5/00 изобр 2012137336 20 31.08.12 2518716 09.04.14 03.02.14 31.08.12 31.08.32 Ковалев М.Ю 
Дерендяев А.А. 

10 Перемешивающее 
устройство 

B01F 7/16 изобр 2013126866 20 11.06.13 2554578 29.05.15  11.06.13 11.06.33 Ковалев М.Ю. 
Инякин А.В. 

11 

Насосный агрегат с 
устройством контроля 

герметичности 
двойного торцового 

уплотнения с 
перепускной трубкой 

F04D 7/00 
F04D 29/10 

изобр 2014114095 20 09.04.14 2555781 09.06.15  09.04.14 09.04.34 Марков Д.В. 
Соболев Г.В. 

12 
Шпоночное 
соединение F16B 3/00 изобр 2014122677 20 03.06.14 2559132 10.07.15 05.05.15 03.06.14 03.06.34 

Марков Д.В. 
Соболев Г.В. 
Глечиков А.Н. 

13 

Насосный агрегат с 
устройством 
подогрева 

перекачиваемой  
среды 

F04D 7/04 
F04D 29/58 
F04D 15/00 

изобр 2014151665 20 19.12.14 2582721 06.04.16 14.01.16 19.12.14 19.12.34 Марков Д.В. 
Глечиков А.Н. 

14 Опорный узел ротора F16C 17/22 
F16C 33/04 

изобр 2007111446 20 28.03.07 2328631 10.07.08 11.12.07 28.03.07 28.03.27 
Марков Д.В. 
Ковалев М.Ю. 
Поплевина Н.В. 

15 
Полупогружной 
центробежный 

насосный агрегат 
F04D 13/08 пол.мод. 2007139071 10 22.10.07 70944 20.02.08 21.11.07 22.10.07 22.10.17 

Марков Д.В. 
Соболев Г.В. 
Дурбайло Ю.Т. 

16 
Запорно-

регулирующий 
прямоточный клапан 

F16K 3/08 
F16K 31/08 изобр 2007103936 20 01.02.07 2329424 20.07.08 26.12.07 01.02.07 01.02.27 

Марков Д.В. 
Перетятько В.И. 
Ковалев М.Ю. 

17 
Самовсасывающий 

центробежный насос 
F04D 9/06 
F16K 31/06 изобр 2007146530 20 12.12.07 2351805 10.04.09 25.09.08 12.12.07 12.12.27 

Марков Д.В. 
Ковалев М.Ю. 
Квасников В.Е. 

18 Торцевое уплотнение F16J 15/34 изобр 2007130655 20 10.08.07 2350812 27.03.09 21.08.08 10.08.07 10.08.27 
Марков Д.В. 
Ковалев М.Ю. 

19 Клапан F16K 31/08 
F16K 1/12 

пол.мод. 2007122039 10 13.06.07 82287 20.04.09 04.12.08 13.06.07 13.06.17 
Марков Д.В. 
Перетятько В.И. 
Ковалев М.Ю. 

20 

Герметичный насос 
для вязких и 
загрязненных 

жидкостей 

F04D 11/00 пол.мод. 2009110892 10 25.03.09 85578 10.08.09 14.04.09 25.03.09 25.03.19 
Марков Д.В. 
Соболев Г.В. 
Ковалев М.Ю 

21 
Уплотнение рабочего 

колеса насоса F04D 29/16 изобр 2016136020 20 06.09.16 2636969 29.11.17 16.08.17 06.09.16 06.09.36 
Марков Д.В. 
Чистяков Е.А. 
Глечиков А.Н. 

22 

Способ утилизации 
регенерационных 

стоков натрий-
катионитных фильтров 

C02F 9/06 
C02F 1/42 изобр 2016140277 20 12.10.16 2643952 06.02.18 14.12.17 12.10.16 12.10.36 

Марков Д.В. 
Тияров М.А. 
Казначеев А.В. 

23 Щелевое уплотнение 
рабочего колеса 

F04D 29/16 изобр 2016148953 20 13.12.16 2656098 01.06.18 07.08.19 13.12.16 13.12.36 
Марков Д.В. 
Соболев Г.В. 
Вытченков А.В. 

24 

Насосный агрегат с 
торцовым 

уплотнением 
картриджного типа 

F04D 29/12 изобр 2019116201 20 27.05.19 2701492 26.09.19 07.08.19 27.05.19 27.05.39 

Марков Д.В. 
Дурбайло Ю.Т. 
Вытченков А.В. 
Перетятько В.И. 

25 
Устройство осевого 
удержания детали F16B 21/183 изобр 2019106080 20 04.03.19 2719530 21/04/20  04.03.19 04/03/2039 

Марков Д.В. 
Дручек Ю.М. 
Вытченков А.В. 

26 

Полупогружной насос 
с валопроводом на 

подшипниках 
скольжения 

F04D 13/08 
F04D 29/06 

F04D 29/047 
изобр 2018127126 20 23.07.18 2716348 11.03.20  23.07.18 23.07.38 

Марков Д.В. 
Глечиков А.Н. 

27 

Уплотнение напорного 
трубопровода,  

опорной плиты и 
ответного фланца 
насосного агрегата 

(варианты) 

F04D 29/00 изобр 2019102850 20 01.02.19 2716350 11.03.20  01.02.19 01.02.39 Марков Д.В. 
Казачков А.Н. 

28 
Рабочее колесо 

центробежного насоса  изобр         
Марков Д.В. 
Казачков А.Н. 

29 Отвод центробежного 
насоса  изобр         

Марков Д.В. 
Вытченков А.В. 
Козлов М.М. 
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Сегодня ао «гидрогаз» успешно конкурирует 
как с отечественными производителями насосного 
оборудования, так и с ведущими зарубежными 
марками. непрерывное расширение номенклатурного 
ряда, импортозамещение, инновации и соответствие 
лучшим мировым аналогам всегда составляли 
стратегию развития ао «гидрогаз» и определяли его 
успехи.

ниже приведены примеры достижений завода за 
2017 и 2018 годы.

Полупогружной насос ВНД 600/50
изготовлен и запущен в серийной производство 

электронасосный агрегат линейки Внд с подачей         
Q = 600 м3/час и напором н = 50 метров.

Герметичный насос ГХ 50/200
Специально для одного из объектов холдинга 

СиБУр был разработан и изготовлен электронасосный 
агрегат линейки гх с подачей      Q = 50 м3/час и 
напором н = 200 метров.

Вентиляторы радиальные серии ВР
цель проекта: разработка и натурные испытания 

опытных образцов вентиляторов среднего давления, 
выполненых из сталей 12х18н10т, 10х17н13м2т 
и сплава 06хн28мдт. назначение: перемещения 
газообразных сред с высокой влажностью, 
содержанием паров кислот, щелочей и прочих 
агрессивных сред, либо воздуха в помещениях с 
коррозионноактивной атмосферой.

Герметичный насос ГХ 45/90
разработан и изготовлен электронасосный агрегат 

линейки гх с подачей Q = 45 м3/час и напором н = 
90 метров класса безопасности 3н по нП-001-15 для 
объекта атомной промышленности.

Электронасосный агрегат НА 17,5/830
изготовлен и отгружен Заказчику электронасосный 

агрегат линейки на с подачей Q = 17,5 м3/час и 
напором н = 830 метров.

Изготовлены электронасосные агрегаты серии НА 
тип VS4 по ГОСТ32601-2013 (API610):

- на 25/100, на 50/80, на 50/100, на 50/120  для 
оао «новокуйбышевский нПЗ» с системами обвязки 
по Плану 53В (гидроаккумулятор с теплообменником 
с избыточным давлением затворной жидкости) в 
соответствии с гоСт32600-2013 (apI682);

- на 50/100 для компании ЛУкоЙЛ с 
системой обвязки по планам 02+21+52 в 
соответствии с гоСт32600-2013 (apI682) (с двумя 
темплообменниками и сосуд-бачком без давления) 
для перекачивания чистых темных нефтепродуктов с 
температурой среды до плюс 200 °С;

- на 50/120 для Пао «анк Башнефть» для 
перекачивания углеводородов с температурой среды 
до плюс 200 °С с системой обвязки по плану 52;

- на 6,3/80 для УкПг добринского гкм для 
перекачивания среды с температурой от минус 89 до 
плюс 183 °С с системой обвязки по плану 52;

- на 30/100 для ао «газпромнефть-мнПЗ» для 
перекачивания сред с температурой среды до плюс 
150°С с системой обвязки по плану 14+52.

Новая магнитная муфта
Спроектирована и изготовлена магнитная муфта 

для перспективных многоступенчатых герметичных 
электронасосных агрегатов с крутящим моментом 
1450 н м под электродвигатель мощностью 315 кВт.

Модернизация линейки АХ
Была расширена линейка металлических насосов 

типа ах за счет использования проточных частей од-
ноступенчатых насосов с напором 120 метров.

ноВые раЗраБоткиПереченЬ ПатентоВ
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таким образом, типоразмерный ряд насосов ах 
консольного исполнения получил развитие в двух-
ступенчатом исполнении до напора в 240 метров: 
ах 12,5/240, ах 25/240, ах 50/240. Это позволило во 
многих случаях перейти от двухопорного исполнения 
в более экономичное консольное.

Затворы дисковые с двойным эксцентриситетом
В рамках исполнения договора по изготовлению 

и поставке оборудования для Ленинградской аЭС ао 
«гидрогаз» спроектировало и запустило в серийное 
производство затворы дисковые с двойным эксцен-
триситетом серии ЗПх.

Насосы для Роскосмоса
для работы на космодроме Плесецк ао «гидро-

газ» изготовило и поставило электронасосные агре-
гаты герметичного типа серии гх.

Краны КШХ для железнодорожных цистерн
изготовлена и запущена в серийное производ-

ство специальная серия кранов шаровых, предна-
значенных для эксплуатации на железнодорожных 
цистернах. 

ноВые раЗраБотки Стенд гидраВЛичеСких иСПытаниЙ
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ноВые раЗраБотки
Стенд гидравлических испытаний электронасос-

ных агрегатов предназначен для:
- проведения всех видов испытаний электрона-

сосных агрегатов по гоСт 6134-2007 согласно требо-
ваниям соответствующих технических условий (тУ), 
т.е. контроля их показателей назначения, эффектив-
ности, конструктивных, эргономических, безопасно-
сти, надежности, а также определения характеристик 

- напорной, энергетической, кавитационной, вибра-
ционной, шумовой, самовсасывания; 

- проведения экспериментальных работ по отра-
ботке конструкции агрегатов, в том числе определе-
ния осевых сил в многоступенчатых насосах, отладки 
и контроля работоспособности поставляемых с агре-
гатами элементов систем управления (СПк, БПЗ) и др.

Стенд гидраВЛичеСких иСПытаниЙ

Основные технические характеристики стенда 

Параметры Размерность Значение  

Рабочая среда: вода ГОСТ 6134  

Температура рабочей среды °С +5...+40  

Срок службы, не менее лет 30  

Габариты, диаметр х высота мм 4270 х 7700  

Исполнение климатическое по ГОСТ15150-69  - УХЛ  

 
Диаметры присоединительных патрубков и расходомеров испытательных линий, 

определяющих расход: 

  
Параметры подачи и напора на линиях стенда при испытаниях электронасосных агрегатов 

 

Наименования параметра 
№ линии 

1 2 3 4 

Макс. подача, м3/ч 22 300 780 10 85 780 

Мин. напор, м   при Qном 8 12,5 12,5 8 12,5 50 

 

№ линии  Максимальный диаметр патрубков входа / выхода насоса, мм Диаметр расходомера, мм 

1 100 / 50 dy40  

2 250 /150 dy125  

3 800 / 500 dy200  

4 400 / 250 dy25, dy80 
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В 2020 году ао «гидрогаз» освоен выпуск про-
мышленных 3D-принтеров по технологии печати 
FDM (Fused Deposition Modeling). особенность кон-
струкции характеризуется повышенной жесткостью 
каркаса,которая в сочетании с жесткими рельсовыми 
направляющими и приводами ШВП по осям х, Y и Z 
обеспечивают высокую точность позиционирования 
экструзионной головки. Это необходимо для высоко-
скоростной и качественной печати технологических 

моделей применяемых в изготовлении модельной ос-
настки (формы, модели, стержневые ящики),мастер-
моделей для изготовления металлических отливок, 
в качестве тестовой детали для подтверждения рас-
четных характеристик и прототипов. многоточечный 
контроль обогреваемой камеры обеспечивает наибо-
лее равномерное распределение температуры и при-
водит к повышению качества напечатанных деталей 
из пластиков с высокой усадкой таких как aBS и др.

ПромыШЛенные 3D-Принтеры

 
 

Характеристики 
Размер рабочей области, ШхГхВ, мм 

400х400х800 500х500х800 700х700х800 

Диаметр нити, мм 1,75±0,1 1,75±0,1 1,75±0,1 

Технология печати FDM, FFF FDM, FFF FDM, FFF 

Тип пластика 
PLA, ABS, HIPS, 

PETG, PA, PC, SBS  
и другие 

PLA, ABS, HIPS, 
PETG, PA, PC, SBS  

и другие 

PLA, ABS, HIPS, 
PETG, PA, PC, 
SBS  и другие 

Температура стола, ºС 150 150 150 

Температура камеры, ºС 100 100 100 

Толщина слоя печати, мин, мм 0,01 0,01 0,01 

Количество печатаемых головок, шт 1/2 1/2 1/2 

Диаметр сопла, мм 0,5 (0,2-1,2) 0,5 (0,2-1,2) 0,8 (0,2-1,2) 

Скорость печати до 180 см3/ч до 180 см3/ч до 180 см3/ч 

Точность по Х,Y, мм 0,004 0,004 0,004 

Точность по Z, мм 0,002 0,002 0,002 

Интерфейс подключения USB USB USB 

Операционные системы 
Windows XP и 
более поздние 

версии 

Windows XP и 
более поздние 

версии 

Windows XP и 
более поздние 

версии 

Поддерживаемые форматы файлов *.stl *.stl *.stl 

Электропитание 220В±15% 50Гц 220В±15% 50Гц 220В±15% 50Гц 
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 В настоящие время ао «гидрогаз» занимается реализацией крупных проектов по водоподготовке 
включающие в себя проектирование и изготовление технологического оборудования, инжнерных систем и 
здания.  
 В 2018 году ао «гидрогаз» сдал в эксплуатацию станцию очистки воды ВоС5000, которая входит 
в инфраструктуру завода Ямал СПг (п. Сабетта полуостров Ямал). Станция предназначена для очистки 
поверхностной воды с переменным химическим составом (100- 15 000 мг/л) и получения воды для 
хозптьевых и технических нужд поселка Сабетта и завода СПг.  В этом уникальном проекте специалисты 
ао «гидрогаз» осуществили поставку и ввод в эксплуатацию здания станции с инженерными системами и 
комплекта оборудования водоподготовки. технологическая схема станции оптимизирована под высокие 
природоохранные стандарты с использованием современных безреагентых малостотчных технологий 
(ультрафильтрация, обратный осмос, декантерное обезвоживание и т.п.).

 В 2019 году ао «гидрогаз» приступило к реализации контракта с СнС «ноВарктик» на поставку 
комплекса технического водоснабжения для проекта арктик СПг 2.  Строительство арктик СПг 2  является 
крупным международным проектом в котором задействованы ведущие мировые предприятия нефтегазовой 
отрасли: ноВатЭк, арктик СПг 2, ниПигаЗ (россия), текниП (франция), Линда (германия).  
 В рамках проекта  арктик СПг 2 реализуется строительство завода по производству сжиженного 
природного газа на полуострове гыдан (Салмановское газовое месторождение). Завод арктик СПг 2 
расположен на другом берегу обской губы напротив аналогичного завода Ямал СПг в составе которого с 
2018 года функционирует станция очистки воды ВоС5000 производства ао «гидрогаз». Планируемый срок 
отгрузки оборудования на гыдан — июль 2021.

Примеры реаЛиЗоВанных ПроектоВ “Под кЛЮч”ПромыШЛенные 3D-Принтеры
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ПРИМеНяеМАя ТеХНОлОГИя лИТья В фОРМы ПО ХОлОДНО-ТВеРДеющИМ СМеСяМ(ХТС) ПОЗВОляеТ НАРяДУ СО 
СНИжеНИеМ СеБеСТОИМОСТИ ПО СРАВНеНИю С лВМ:

- обеспечить качество отливок, исключить такие дефекты, как: смещение, подутость, засоры, газовые раковины;                                                   
-  обеспечить высокое  качество  чистоты  поверхности  литья;                                                                     
-  получить  отливки  с  точностью  до  8  класса  гоСт  р 53464-2009;                                                                        
- высокая прочность хтС позволяет для мелких и средних форм отказаться от применения опок и использовать 

безопочную формовку;                          
- в производстве стальных и чугунных отливок с использованием форм хтС сокращается технологический цикл 

выпуска продукции за счет автоматизации и увеличения скорости формовки, ликвидации объемной или поверхностной 
сушки форм; 

- обеспечить гибкость производства, быструю смену номенклатуры.

использование современного оборудования позволяет получать отливки до 8 класса точности методом литья хтС 
и до 8 класса точности методом литья ЛВм, массой от 2 до 200 кг и максимальным габаритом до 800 мм. В сжатые 
сроки может быть спроектирована и изготовлена оснастка. отливки могут поставляться с механической и термической 
обработкой, контролироваться методами цветного и радиографического контроля, возможно нанесение гальванических 
покрытий, проведение пневматических и гидравлических испытаний.

освоены и внедрены в производство технологии выплавки и заливки сталей и сплавов черных и цветных  металлов:
- стали: 20л, 20гл, 30гСл, 35хмл, 20 хмл, 20х13л, 12х18н10т, 10х17н13м2т и др.;
- чугуны серые: Сч10, Сч15, Сч20, Сч25;
- чугуны износостойкие а05, чх28, чх28н2 и др.;
- алюминиевые сплавы ак7 и др.

КОНТРОль КАчеСТВА НА ВСеХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА:
- контроль модельной оснастки;
- входной контроль шихтовых и формовочных материалов;
- визуально-измерительный контроль;
- контроль химического состава;
- неразрушающие методы контроля(рк, ПВк);
- контроль механических свойств.
Литье по выплавляемым моделям в керамические формы обеспечивает возможность изготовления  фасонных 

отливок , в том числе сложных по конфигурации и тонкостенных, приблизив отливку к готовому изделию, а в ряде 
случаев получить отливку без механической обработки. Возможна заливка в формы отливок из любых сплавов.

ЛитеЙное ПроиЗВодСтВо
ЛитеЙное ПроиЗВодСтВо ао “гидрогаЗ” ВыПоЛнЯет ЗакаЗы По иЗготоВЛениЮ ЛитЬЯ

По техноЛогиЯм ЛВм и хтС
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контактыЛитеЙное ПроиЗВодСтВо

ЮридичеСкиЙ и ПочтоВыЙ адреС:
россия, 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, 160.

ПриемнаЯ

генеральный директор 
маркоВ дмитрий Валентинович
Приемная тел. .................................................................................................................................. (473) 223-72-33
факс ................................................................................................................................................. (473) 260-63-11

СЛУЖБа маркетинга и СБыта

коммерческий директор 
маркоВ Сергей дмитриевич
тел. ................................................................................................................................................... (473) 260-61-12

регионаЛЬные менедЖеры
тел. ................................................................................................................................................... (473) 260-61-12

СЛУЖБа СБыта
тел. ................................................................................................................................................... (473) 223-96-26

СЛУЖБа СнаБЖениЯ

Заместитель генерального директора по снабжению 
ЗоЛотУхин александр Викторович
тел. ................................................................................................................................................... (473) 260-60-54

деПартамент ВодоПодготоВки

начальник департамента водоподготовки
тиЯроВ михаил анатольевич
тел. ................................................................................................................................................... (473) 223-15-89

деПартамент СиСтем УПраВЛениЯ

начальник департамента 
карУнин игорь александрович
тел. ................................................................................................................................................... (473) 280-22-85

техничеСкаЯ ПоддерЖка

начальник ремонтно-испытательного центра
БирЮкоВ олег анатольевич
тел. ................................................................................................................................................... (473) 223-64-97

e-mail: hg@hydrogas.ru
www.hydrogas.ru
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наШи Партнеры
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