
НАСОСНЫЕ

СИСТЕМЫ

Мотин Максим Анатольевич
Генеральный директор ООО «Тримикс»

www.trimix.ru
motin@trimix.ru
8-917-938-48-98

на базе двухвинтовых насосов 
ITT Bornemann GmbН



О КОМПАНИИ BORNEMANN

Этапы развития

1853 Дата основания 

1934 Предприятие фокусируется 

на производстве насосов, 

разработан и запатентован 

двухвинтовой насос

2012 Компания Bornemann вошла 

в состав ITT 



О КОМПАНИИ BORNEMANN

Штаб-квартира расположена 

в городе Оберкирхен (Ганновер)

▪ более 200 человек

▪ Оборот около 100 млн. 

евро в год

▪ Поставлено и запущено 

в эксплуатацию более 

90 000 насосов 



О КОМПАНИИ BORNEMANN

Производство 1 – Насосы и зап.части

Производство 2 – Сборка 

систем

Производство 3 – Сварочные работы



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НАСОСОВ BORNEMANN

Жидкостные насосы Мультифазные насосы



ОСНОВЫ

Центробежные насосы

• Шестеренчатые • Кулачковые • Диафрагменные

Объемные насосы



ОСНОВЫ

• Захватывает определенный объем 
перекачиваемой среды и отделяет его от 
потока на приеме насоса

• Механически перемещает этот объем к 
выкидному патрубку и выталкивает его

• Требуемая мощность для перемещения 
объема пропорциональна:

• Давлению на выходе

• Область под давлением (размер насоса)

• Скорости перемещения



ОСНОВЫ

Гидродинамические насосы = Центробежные насосы (CFP)

Добавляют КИНЕТИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ жидкости
(в зависимости от скорости) и превращают ее в 
расход. Расход зависит от давления в системе.

Гидростатические насосы = Двухвинтовые насосы (TSP)

Перемещают ОБЪЕМ (расход зависит от скорости 
вращения) против имеющегося давления системы. 

ОСНОВЫ



КОНСТРУКЦИЯ

Валы

Винты

Торцевые уплотнения

ПодшипникПодшипник

Подшипник

Торцевые уплотнения

Синхронизирующие

шестерни

Подшипник

Корпус насоса



КАК РАБОТАЕТ ДВУХВИНТОВОЙ НАСОС?

• Отсутствуют осевые нагрузки

• Нет контакта металл 

по металлу  



ПРИНЦИП РАБОТЫ



КАК РАБОТАЕТ ДВУХВИНТОВОЙ НАСОС?

Корпус насоса / 
Гильза корпуса

Вал

Винты

Направление потокаВыход Всас

Перепад давления

Внутренние перетечки

Направление
вращения

Основная часть 

жидкости проходит 

внутри камер

 очень низкие

усилия сдвига

Перемещение закрытых камер = Поток



ОСОБЕННОСТИ ДВУХВИНТОВЫХ НАСОСОВ

• Работает практически со всеми типами жидкостей - с высокой и низкой 
вязкостью

• Плотность жидкости не влияет на работу насоса - самовсасывание

• Очень широкий рабочий диапазон при хорошей общей эффективности - без 
реальной точки оптимального КПД!

• Очень низкие требования к кавитационному запасу и не чувствительны 
к парам и кавитации

• Низкий уровень пульсации

• Возможен сухой ход

• Очень хороший контроль расхода

• Низкая стоимость жизненного цикла



ТИПЫ ДВУХВИНТОВЫХ

НАСОСОВ BORNEMANN



СЕРИЯ НАСОСОВ W

Расход
[м³/ч]

Давление
[бар]

Вязкость
[мм²/с]

Температура
[°C]

10 – 2,800 0 – 60 0.5 – 200,000 -40 – +350 

Особенности:

• Универсальный насос

• Известная и проверенная конструкция

 тысячи работающих насосов

 высоконадежный дизайн

• Множество опций: 

 Гильза корпуса

 Высокотемпературные крышки 

корпусов подшипников

 Рубашка обогрева, 

предохранительный клапан

 механические торцевые уплотнения 
картриджного типа по API682 

• Доступны 10 различных типоразмеров



СЕРИЯ НАСОСОВ HC

Особенности:

• Насос высокой производительности

• Компактный дизайн – небольшая 

занимаемая площадь

• Встроенный предохранительный 

клапан

• Экономически эффективный

• Доступны 6 различных типоразмеров

Расход
[м³/ч]

Давление
[бар]

Вязкость
[мм²/с]

Температура
[°C]

20 – 4,500 0 – 16 1 – 20,000 -40 – +120 



СЕРИЯ НАСОСОВ HP

Особенности:

• Насос высокого давления – до 100 бар изб.

• Стандартная конструкция предусматривает 

гильзу корпуса

• Несколько опций:

 Механические торцевые уплотнения 
картриджного типа по API682 

 Рубашка обогрева

• Доступны 5 различных типоразмеров

Расход
[м³/ч]

Давление
[бар]

Вязкость
[мм²/с]

Температура
[°C]

20 – 800 0 – 100 1 – 20,000 -40 – +120



СЕРИЯ НАСОСОВ SLI

Расход
[м³/ч]

Давление
[бар]

Вязкость
[мм²/с]

Температура
[°C]

2 – 180 0 – 16 1 – 100,000 -40 – +120

Особенности:

• Компактный насос для небольших расходов

• Однопоточный вход жидкости

• 2 подающих винта и меньше 

изнашиваемых деталей

• Экономически эффективный

• Доступны 3 различных типоразмера



ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

• Плита-основание (под заливку)

• Муфта (с проставком)

• Кожух муфты

• Электродвигатель и ЧРП

• Дизельный привод

• Фильтр на всасе

• Система промывки торцевых 

уплотнений и система смазки

• Обогрев и тепловая изоляция

• Запорная арматура (безопасность)



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ 

ДВУХВИНТОВЫХ

НАСОСОВ BORNEMANN



НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

Добыча Хранение                    Переработка

и транспорт



ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Заказчик: ENPPI / SUMED

Страна: Египет

Типы насосов: 5 x W 11.2zk / 3 x HP 400

Применение: Трубопровод

Среда: Топливо/Газойл

Вязкость: 380 сСт / 380 сСт

Расход: 1990 м³/ч / 600 м³/ч

Давление: 24 бар /  81 бар

Мощность: 1950 кВт / 2000 кВт

Скорость: 990 об/мин / 1100 об/мин

Год поставки: 2018

350 km  Pipeline



Почему в данном применении используются двухвинтовые насосы?

• Способность работать одновременно с высоковязкими, а также с продуктами с низкой 

вязкостью 

• Эксплуатация с низкой пульсацией

• Способность создавать высокое давление и обеспечивать высокие скорости потока

• Эффективная работа при высоких вязкостях и высоких давлениях

ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ



ГРУЗОВЫЕ (ТОВАРНЫЕ) НАСОСЫ

Страна: Китай

Тип насоса: W7.2zk

Среда: Сырая нефть

Вязкость: 130 сСт

Расход: 210 м³/ч

Давление: 8 бар

Мощность: 70 кВт

Скорость: 1450 об/мин



ГРУЗОВЫЕ (ТОВАРНЫЕ) НАСОСЫ

Страна: Нидерланды

Тип насоса: HC 232

Среда: Топливо (Мазут)

Вязкость: 380 сСт

Расход: 450 м³/ч

Давление: 5.5 бар

Мощность: 132 кВт

Скорость: 1600 об/мин

Высота всасывания: 6 метров



Почему в данном применении используются двухвинтовые насосы?

• Возможность перекачивать различные продукты одним и тем же насосом

• Может выдерживать и высокие вязкости  уменьшается температура нагрева 

резервуара

• Возможна зачистка резервуаров

• Двухвинтовой насос может быть расположен на палубе (над резервуаром)

 Двухвинтовые насосы являются самовсасывающими

 Двухвинтовые насосы имеют превосходную всасывающую способность 

 Возможность обслуживания на палубе

• Способен разгрузить каждый резервуар судна через сеть 

приемных трубопроводов

ГРУЗОВЫЕ (ТОВАРНЫЕ) НАСОСЫ



Почему в данном применении используются двухвинтовые 

насосы?

• Даже если основной насос разгрузки является центробежным

 Зачистной насос – двухвинтового типа

• Двухвинтовые насосы менее требовательные к размеру 

кавитационного запаса системы

• Максимальная газовая составляющая для центробежных 

насосов < 6%

 Двухвинтовые насосы перекачивают среды с >> 80% газа

 Возможна кратковременная работа на сухом ходу

РАЗГРУЗКА ТАНКЕРОВ

Зачистной насос



РАЗГРУЗКА ЖД ЦИСТЕРН

Заказчик: Батуми

Страна: Грузия

Тип насосов: 85x HC147

Среда: Топливо 

Вязкость: 4 – 100 сСт

Расход: 100 м³/ч

Давление: 6 бар

Скорость: 1475 об/мин

Мощность: 37 кВт



РАЗГРУЗКА ЖД ЦИСТЕРН

Заказчик: ЛУКОЙЛ

Страна: Россия

Тип насосов: 21x W8.5zk

Среда: Тяжело ДТ и мазут

Вязкость: 300 - 800 сСт

Расход: 300 – 700 м³/ч

Давление: 15 бар

Скорость: 644 - 1460 об/мин

Мощность: 450 кВт

Всасывание: -0.78 бар изб. возможно



Разгрузочные и зачистные насосы

Почему в данном применении используются двухвинтовые насосы?

• Ускоренный процесс разгрузки

 способность всасывания до -0.8 бар изб.

• Разгрузка 12 жд цистерн

 одновременно и

 при помощи только 1 двухвинтового насоса

• Зачистка возможна

 Двухвинтовой насос способен работать с 

высоким газосодержанием

 Возможна кратковременная работа на сухом ходу

• Способность перекачивать высоковязкие продукты  (жд цистерны не 

подогреваются)

РАЗГРУЗКА ЖД ЦИСТЕРН



Процесс разгрузки с контролем давления на входе

• Самый быстрый процесс разгрузки независимо от перекачиваемой жидкости

 насос увеличивает расход до достижения определенного давления на входе (например -0.5

бар изб.)

 оптимальная скорость разгрузки для высоковязких и низковязких продуктов

 в случае появления газа в приемном трубопроводе, снижается скорость электродвигателя

 окончательная зачистка жд цистерн с низкой скоростью вращения до полного опустошения

РАЗГРУЗКА ЖД ЦИСТЕРН

PT



Мировой рекорд: 

Самый большой вертикальный 

двухвинтовой насос и наивысший 

КПД (>76%)

ЗАГРУЗОЧНЫЕ НАСОСЫ

Заказчик: Oiltanking MOGS

Страна: ЮАР

Тип насосов: 5x VHC500

Среда: Сырая нефть

Вязкость: 1500 сСт

Расход: 2500 м³/ч

Давление: 16 бар

Скорость: 747 об/мин

Мощность: 1400 кВт

Год поставки: 2018



ЗАГРУЗКА АВТОЦИСТЕРН

Заказчик: Gaspromneft NIS

Страна: Сербия

Тип насосов: 12x W7.2zk

Среда: Различные виды 

топлива

Вязкость: 2 - 200 сСт

Расход: 205 м³/ч

Давление: 6 бар

Скорость: 1450 об/мин

Мощность: 90 кВт

Год поставки: 1973



Почему в данном применении используются двухвинтовые насосы?

• Различные продукты могут перекачиваться одним и тем же насосом

 различные вязкости

 различные давления

• Возможны различные расходы:

 низкий и высокий расход

(огромный диапазон >> 1:10)

 Простое регулирование 

производительности скоростью вращения

ЗАГРУЗОЧНЫЕ НАСОСЫ



НЕФТЯНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

Страна: ОАЭ

Типы насосов: W9

Среда: Топливо

Вязкость: 380 сСт

Расход: 120 - 1400 м³/ч

Давление: 10 бар

Скорость: 200 - 1470 об/мин

Мощность: 95 - 630 кВт



НЕФТЯНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

1500m³/h

@ 100mlc

150m³/h

@ 60mlc

1000m³/h

@ 80mlc

Почему в данном применении используются двухвинтовые насосы?

• Один двухвинтовой насос может использоваться для решения нескольких задач:

 Заменить несколько центробежных насосов  одним двухвинтовым

 Сократить количество насосов

 Сократить затраты на строительство трубопроводов и КИПиА



Донный остаток

Почему в данном применении используются 

двухвинтовые насосы?

• Очень низкий кав.запас насоса ( < 2м возможно )

• Способен работать с высоким газосодержанием

• Возможна кратковременная работа на сухом ходу

• Позволяет полностью очистить резервуар с 

помощью основного насоса

• Без донного остатка

Centrifugal Type

ЗАЧИСТКА РЕЗЕРВУАРОВ



ПРИМЕНЕНИЯ

3

8

Циркуляция
Перекачка

Разгрузка

Высокая

вязкость

Низкая

вязкость

Зачистка

Q↑

Q↓

Гибкость применения

Загрузка



Почему в данном применении используются двухвинтовые насосы?

• Подобное применение было рассмотрено для раздела Хранение и транспорт нефти

 Загрузка, разгрузка, перекачка, циркуляция, зачистка

 Идентичные причины для выбора двухвинтовых насосов

В чем разница?

• Процесс:

 Часто устанавливаются отдельные насосы для каждого продукта

 Шире диапазон температур – более чем 300°C 

 Вязкости больше 10,000 сСт

 Всегда требуется соответствие стандарту API676 

Плановый останов каждые 3 - 5 лет:

 Высоконадежная конструкция для обеспечения 

5 лет беспрерывной эксплуатации

 Требуется длительный срок службы

ПРИМЕНЕНИЯ (НПЗ И НЕФТЕХИМИЯ)



ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ НПЗ

Страна: Германия

Тип насоса: W7T.3z

Среда: Битум

Температура: 220 – 250 °C

Вязкость: 350 сСт

Расход: 110 – 240 – 370 м³/ч

Давление: 11 бар

Скорость: 600  – 1200 – 1800 об/мин

Мощность: 190 кВт

Загрузка автоцистерн



Почему в данном применении используются двухвинтовые насосы?

• Легко справляются с высокими вязкостями до 100 000 сСт

 Возможна более низкая температура перекачки

• Изменение вязкости на примере битума:     

при 220°C ≜ 500 сСт

при снижении температуры до 200°C ≜ 1500 сСт

 Возможен более широкий диапазон температур

• Низкий кав.запас насоса даже в случае высоких вязкостей

• Хороший КПД даже при высоких вязкостях

Битум, Асфальт, Вакуумные остатки, Смолистые вещества

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Заказчик: BayernOil

Страна: Германия

Тип насоса: W7.3z

Среда: Вакуумный остаток

Температура: 190°C

Вязкость: 800 сСт

Расход: 180 м³/ч

Давление: 10 бар

Всас: -0.6 бар изб.

Скорость: 970 об/мин

Мощность: 100 кВт



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Серия W

Универсальный насос

Серия HC

Насос для больших расходов

Серия HP 

Насос для высоких давлений 

Серия SLI

Консольный насос

Тип Производительность,
м3/ч

Перепад давления,
бар

Вязкость,
мм2/с

Температура,
оС

W 10…2800 0…60 0,5…200000 -40…+350

HC 20…4500 0…16 1…20000 -40…+120

HP 20…800 0…100 1…20000 -40…+150

SLI 2…180 0…16 1…100000 -40…+180



ДВУХВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



Stainless Steel

- Stainless Steel

ЛИТОЙ РОТОР            ИЛИ СБОРНЫЙ РОТОР

ПРИЧИНЫ:

• Технология проста для производства

• Нет необходимости в сборке

:

ПРИЧИНЫ:

• Нет компромисса при выборе материалов:

 Материалы винтов оптимизированы исходя из:

- устойчивости к коррозии

- износостойкости

 Материалы валов оптимизированы исходя из :

- Прогиб вращающегося вала (жесткий + 

эластичный материал)



:

ПРОБЛЕМЫ:

• Больше трудозатрат на обработку

• Вал - это ядро заготовки, микроструктура которого 

содержит больше всего примесей.

ПРИЧИНЫ:

• Меньше трудозатрат на обработку и меньше 

стоимость заготовок

• Остается высокопрочный наружный слой материала 

заготовки для валов 

ЛИТОЙ РОТОР            ИЛИ СБОРНЫЙ РОТОР



ПРОБЛЕМЫ:

• Больший диаметр вала в связи с:

 Материал вала не может быть оптимизирован 

для уменьшения прогиба

 Вал - это ядро заготовки, микроструктура 

которого содержит больше всего примесей.

:

ПРИЧИНЫ:

• Меньше диаметр вала в связи с:

 Кованный вал для максимальной усталостной 

выносливости

 Специальный термообработанный вал для 

достижения максимальной прочности

 Повышенная надежность в работе

ЛИТОЙ РОТОР            ИЛИ СБОРНЫЙ РОТОР



:

ПРОБЛЕМЫ:

• Больший диаметр вала = больший размер 

торцевых уплотнений

Больший диаметр торцевых уплотнений Меньший диаметр торцевых уплотнений

ПРИЧИНЫ:

• Меньший диаметр вала = меньший размер торцевых 

уплотнений

 меньше стоимость ТУ

 снижение затрат на тех.обслуживание

ЛИТОЙ РОТОР            ИЛИ СБОРНЫЙ РОТОР



ПРИЧИНЫ:

• Ограничены трудозатратами по обработке 

заготовки

Б
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Меньше длина винтов

ПРИЧИНЫ:

• Короче расстояние между подшипниками

 меньше прогиб вала

:
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ЛИТОЙ РОТОР            ИЛИ СБОРНЫЙ РОТОР



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

 Нет контакта по металлу (винты / 

корпус)

 Больше срок служба

 Компактные размеры

 Ниже требуемый

кавитационный запас насоса

vaxvax

:

ЛИТОЙ РОТОР            ИЛИ СБОРНЫЙ РОТОР



:

ПРИЧИНЫ:

• Одинаковый материал винтов и валов

ПРИЧИНЫ:

• Материал валов всегда нерж.сталь (X5CrNiCuNb16-4)

(также для жидкостей не вызывающих коррозию)

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

• Срок службы и обслуживание

идеально подходит для нефтяных терминалов, 

морских применений и других применений с 

высокой влажностью или соленой атмосферой

Соединительный вал (коррозия) Соединительный вал (всегда из нерж.стали)

ЛИТОЙ РОТОР            ИЛИ СБОРНЫЙ РОТОР



ПРОБЛЕМА:

• Износ / повреждение заказ нового ротора

:

ПРИЧИНЫ:

• Износ / Повреждение

 только заказ винтов

 ремонт: увеличить диаметр винтов

 снижение затрат на ремонт и обслуживание

ЛИТОЙ РОТОР            ИЛИ СБОРНЫЙ РОТОР



Выполняется анализ механической прочности и 

анализ сопротивления:

 Отсутствие повреждений ротора в последствии !

:

Попытки скопировать конструкцию роторов BORNEMANN:
УНИКАЛЬНОЕ НОУ-ХАУ BORNEMANN!

ЛИТОЙ РОТОР            ИЛИ СБОРНЫЙ РОТОР



ДВОЙНОЙ КОМПЛЕКТ ШЕСТЕРЕН ИЛИ ОДИНАРНЫЙ КОМПЛЕКТ 

ПРИЧИНЫ:

• Осевые нагрузки на шестерни компенсируются 

вторым комплектом шестерен

 используются для применений более 

дешевых подшипников

ПРИЧИНЫ:

• Меньше тепловыделения в корпусе 

шестерен

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

 Простая и безопасная сборка 

(сохраняются заводские настройки 

синхронизирующих шестерен)

:



Двухвинтовые насосы с внешними и внутренними 

подшипниками
:

Другие производители:

Двухвинтовые насосы с 

внешними подшипниками и 

синхр. шестернями

 Винтовые роторы без 

контакта металл-по-

металлу работающие за 

счет внешних синхр. 

Шестерен

 Внешние 

роликоподшипники, 

смазываемые маслом

 Расположение валов бок о 

бок

Винтовые насосы с 

внутренними подшипниками 

скольжения без синхр. 

шестерен

 Винтовые роторы со смазкой 

перекачиваемой жидкостью с 

контактом металл-по-металлу

 Внутренние подшипники 

скольжения смазываемые 

перекачиваемой жидкостью

 Расположение один над 

другим

Подшипник 

скольжения



• Требования к безопасной эксплуатации подшипников 

скольжения:

• непрерывная пленка жидкости

• чистая пленка жидкости

 Достаточно высокая вязкость ν

 Достаточно высокая скорость вращения n

 Допустимые нагрузки на подшипники F (перепад давления)

Насосы с внутренними подшипниками

недостаточно смазки в подшипнике скольжения

Скорость

К
о

э
ф

. 
тр

е
н
и

я

Сухое 

трение

Жидкостное 

трение
Смешанное 

трение

Сухое трение

в подшипнике 

скольжения при каждом 

пуске/останове

 износ

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS8NvCl7fbAhVL7xQKHWY6AyIQjRx6BAgBEAU&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrodynamisches_Gleitlager&psig=AOvVaw3MHZZzBvgW4cOhUVhJyNlN&ust=1528104618115163
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS8NvCl7fbAhVL7xQKHWY6AyIQjRx6BAgBEAU&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrodynamisches_Gleitlager&psig=AOvVaw3MHZZzBvgW4cOhUVhJyNlN&ust=1528104618115163
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib4sK3mLfbAhWCvBQKHZoMBKUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Stribek_Einfach.jpg&psig=AOvVaw1Hiyh3oq6sXk4gXd-lFe0J&ust=1528104832497753
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib4sK3mLfbAhWCvBQKHZoMBKUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Datei:Stribek_Einfach.jpg&psig=AOvVaw1Hiyh3oq6sXk4gXd-lFe0J&ust=1528104832497753


Требования к насосам
Типы двухвинтовых насосов

С внешними подшипниками
С внутренними 
подшипниками

(1) Низкая вязкость (< 1 сСт – 20 сСт)

(2) Высокая вязкость (> 4000 сСт)

(3) Сухой ход (высокое содержание газа)

(4) Мех.примеси, твердые частицы, грязь

(5)  Лучший выбор материалов

(6) Откачка газа из пустого трубопровода на 
приеме

(7) Чувствительные продукты

(8) Продукты с высокой температурой 
застывания

(9) Коррозионно-активные продукты

(10) Сопротивление температурному шоку

1

2

3

4

5

Насосы Bornemann

 Лучшая 

эффективность

 Низкие затраты на обслуживание Высочайшая надежность

Двухвинтовые насосы с внешними и внутренними 

подшипниками
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