
АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ 
ПОЛУПОГРУЖНЫЕ  ТИПА  НВ-М 

 

Назначение 

Агрегат типа НВ-М предназначен для эксплуатации 

в различных отраслях народного хозяйства для 

перекачивания в стационарных условиях нейтральных, 

легковоспламеняющихся, горючих и агрессивных 

жидкостей. 

 

Характеристика перекачиваемой среды 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

Температура: 

- минимальная 

- максимальная 

 

°С 

 

 – 15 

+ 80 

Кинематическая вязкость сСт до 70 

Плотность при плюс 15 °С кг/м3 от 720 

до 1000 

Давление насыщенных паров, не 

более    

кПа 66,7 

Содержание примесей:  

- массовая доля серы, не более 

- массовая доля парафина, не более 

- массовая доля механических 

примесей,  не более 

- максимальный линейный размер 

твердых частиц 

- концентрация хлористых солей, не 

более 

-содержание сероводорода, не более 

 

% 

% 

 

% 

 

мм 

 

мг/л 

ррm 

 

3,5 

7,0 

 

3 

 

10 

 

900 

100 

 

Область применения 

Химическая, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая и другие 

отрасли промышленности. 

 

 

 

 

 

 



Основные показатели агрегата 

Наименование показателя 
Величина показателя 

агрегата типа НВ-М 

1 Показатели назначения 

Подача номинальная, м3/ч (м3/с), не менее 12,5; 20; 25; 30; 50; 60 

Напор номинальный, м (15; 20; 32; 50; 80; 100; 110)+5%
−3%

 

Давление на входе, МПа (кгс/см²), не более 0,1 (1,0) 

Глубина погружения (расстояние от опорной 

поверхности плиты до оси рабочего колеса), мм, 

не более 

Стандартный ряд – 2,5; 3,0; 3,5; 3,7; 4,0; 

4,5; 5,0; 5,5; 6,0 и любая другая по 

запросу покупателя 

Номинальная синхронная частота вращения 

вала электродвигателя,  с-1 (об/мин) 
25 (1500); 50 (3000) 

Мощность потребляемая, кВт, не более      
Зависит от конкретных напорных 

характеристик насоса 

2 Показатели технической и энергетической эффективности 

Коэффициент полезного действия, не менее 35% и зависит от конкретных напорных 

характеристик насоса 

Допускаемый кавитационный запас NPSНR, не 

более    

5,0м и зависит от конкретных напорных 

характеристик насоса 

Внешняя утечка в окружающую среду, л/ч Отсутствует 

3 Показатели конструктивные и технологические 

Масса агрегата, кг, не более Указана в приложении Б 

Габаритные размеры, мм, не более Указаны в приложении Б 

         Примечания 

        1 Показатели назначения, технической и энергетической эффективности указаны при 

перекачивании воды (ν=1·10-6  м2/с) температурой 25 0С, 

плотностью 1000кг/м3, при барометрическом давлении 1013 гПа (760мм рт. ст.). 

        2 Напор, отнесенный к опорной плите, меньше напора насоса на величину глубины 
погружения и потерь в напорной трубе. 
        3 Допускаемый кавитационный запас (сверх упругости паров жидкости) отнесен к оси 
насоса и не зависит от температуры жидкости.  

 

 



Структурная схема условного обозначения 

 
 

Пример обозначения при заказе агрегата 
Агрегат НВ-Мг-Е-25/50-2,5-А-УХЛ 1      ТУ 3631-114-00217389-2007 

Агрегат НВ-Мг-25/50-2,5-К-У 1      ТУ 3631-114-00217389-2007 

Агрегат НВ-Мт-Е-50/50-3,5-В-У 1      ТУ 3631-114-00217389-2007 

Агрегат НВ-Мт-Е-50/80-4,0-К-УХЛ 1      ТУ 3631-114-00217389-2007 

Агрегат НВ-Мт-50/50-4,0-К-УХЛ 1      ТУ 3631-114-00217389-2007 

 

Описание 

Модернизированный полупогружной агрегат НВ-М - агрегат с вертикальным 

осевым подводом среды к рабочему колесу открытого типа и со спиральным 

отводом среды из корпуса через патрубок и через трубу напорную к опорной 

плите. Насос (подвод, рабочее колесо, корпус, патрубок) отделен от ходовой 

части масляной камерой с двойным торцовым уплотнением. Ходовая часть 

насоса - вал нижний и валы верхние, соединенные через полумуфты и 

звездочки, приводятся в движение электродвигателем через муфту. Муфта 

состоит из полумуфты верхней, полумуфты и звездочек. Опорой 

вращающегося вала нижнего является подшипник качения 3309Е-2Z SKF. 

Опорами вращающихся валов верхних являются подшипники качения 6307-

2Z SKF. Подшипники не требуют дополнительной смазки в течение всего 

срока службы. Направление вращения вала насоса - по часовой стрелке, если 

смотреть на насос со стороны двигателя. Валы расположены в герметичных 

подвесках – подвеска нижняя и подвески верхние – защитные трубы с 

фланцевыми соединениями. Изменение глубины погружения насоса 

достигается изменением длины и количества подвесок верхних и валов 

верхних. Герметичность подвесок обеспечивается двойным торцовым 

уплотнением, которое состоит из двух одинаковых по конструкции 

одинарных торцовых уплотнений. Расположение одинарных торцовых 

уплотнений типа тандем, т.е. последовательное. Нижнее торцовое уплотнение 

предотвращает утечку перекачиваемой среды со стороны насоса, 

расположено в крышке масляной камеры. Пара трения нижнего торцового 



уплотнения охлаждается перекачиваемой средой, которая поступает через 

отверстие в крышке масляной камеры из емкости и сбрасывается в корпус 

насоса. Верхнее торцовое уплотнение со стороны атмосферы, расположено в 

разделительной масляной камере и охлаждается маслом моторным 

синтетическим 0W40 . Герметичность подвесок контролируется поплавковым 

датчиком уровня - выключатель бесконтактный уровня ПДУ2.1.10-ЕХ. Выход 

из строя одного из торцовых уплотнений приводит к появлению утечек в 

нижней подвеске. Когда уровень утечек поднимется до 125±3 мм от 

основания подвески, срабатывает ПДУ2.1.10-ЕХ, подается сигнал на пульт 

управления. 

 

Требования к условиям эксплуатации 

Агрегат относится к оборудованию группы II по ГОСТ 31441.1 и 

предназначен для применения во взрывоопасных зонах класса 2 по          

ГОСТ Р 51330.9, где присутствуют взрывоопасные смеси категории  IIВ по 

ГОСТ Р 51330.11, группы Т4 по ГОСТ Р 51330.5. 

Агрегаты с проточной частью из стали выпускаются в климатическом 

исполнении  УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и 

предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с 

умеренным и холодным климатом, из чугуна – в исполнении У категории 

размещения 1 и предназначены для эксплуатации в макроклиматических 

районах с умеренным климатом.  

Агрегаты поставляются с электродвигателями в  общепромышленном 

исполнении или с электродвигателями во взрывозащищенном исполнении. 

Агрегаты укомплектованные взрывозащищенными электродвигателями 

предназначены для эксплуатации в зонах класса В-Iг на взрывоопасных и 

пожароопасных производствах и установках в соответствии с требованиями 

“Правил устройства электроустановок” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Напорные характеристики насосов  

 
 

 

*характеристики получены при испытаниях на воде плотностью 

1000кг/м3, при частоте вращения 2950мин-1. 

 

 

 

 



Общий вид агрегатов типа НВ-М 

 

 

 

Рис. А.1 

 

 



 

 

Рис. А.2 

 

 



 

 

Рис. А.3 

 

 

 



На рисунках А1,А2, и А3 представлены возможные исполнения агрегатов типа НВ-М: 
Рис. А.1 – агрегаты НВ-МТ с корпусными деталями проточной части, выполненными 

литьем с характеристиками 20/20, 25/20, 30/15, 30/20, 50/50, 50/80, 25/80. 
Рис. А.2 – агрегаты НВ-МТ с корпусными деталями проточной части, выполненными 

сварным способом с характеристиками 12,5/32, 12,5/50, 25/50, 25/60, 60/100. 
Рис. А.3 – агрегаты НВ-МГ с корпусными деталями проточной части, выполненными 

сварным способом с характеристиками 25/50, 50/50. 

 
В основном конструктивном исполнении опорная плита агрегата выполняется для 
горловин емкостей Ду700 или Ду800 толщиной 25мм с уплотнительной поверхностью по 
ГОСТ 12815 исп.5 (паз), по требованию конкретного Заказчика может быть выполнено 
любое другое исполнение плиты согласно нормативной документации. 
Агрегаты отличаются по габаритам надземной части (все, что находится над плитой) и 
габаритам погружной части. Надземная часть зависит от типоразмера применяемого 
электродвигателя. 
 
Таблица Б.1 – Габаритные размеры применяемых электродвигателей  

Габарит 
(высота 

оси 
вращения) 

Установочный 
размер по 

длине 
станины 

Число 
полюсов 

Число 
оборотов, 

мин-1 . 

Длина 
электродвигателя, 

Lдвиг, мм 

Масса, 
кг 

132 M 2 3000 418 95 

160 S 4 1500 600 175 

160 M 2 3000 630 180 
180 S 2 3000 580 198 

180 M 2 3000 620 221 
200 M 2 3000 655 295 

200 L 2 3000 695 315 

 

Таблица Б.2 – Габаритные размеры погружной части до оси вращения рабочего колеса 

(определяются глубиной погружения) 

 

Глубина 
погружения, 

м 
2,5 3,0 3,5 3,7 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

Габаритный 
размер, мм 
(не более) 

2500 3000 3500 3700 4000 4500 5000 5500 6000 

Примечание: указаны габариты стандартной линейки, по требованию 
конкретного заказчика размеры могут меняться на любые с кратностью 100мм 

 

 


