
 

 
 

СУМСКИЙ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  ЗАВОД 
  ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ИСПЫТАНИЯ  

       И РЕАЛИЗАЦИЯ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Технология масляного производства на НПЗ многоэтапная. На большинстве 
промышленных установок для деасфальтизации сырья применяется пропан 95 ÷ 96 % 
очистки с температурой t ≈ 45 ºС и плотностью ρ ≈ 460 кг/м3. В технологических про-
цессах сжиженный пропан из конденсационной емкости специальными насосами по-
дается через подогреватели в нижнюю часть колоны для осуществления дальнейшего 
процесса деасфальтизации [1]. В качестве насосов, перекачивающих сжиженный про-
пан, обычно применяются насосы Н 360-460сг, Н 500-500сг, разработанные и изго-
товленные в 50-х годах ХХ века, которые давно сняты с производства, морально и 
физически устарели и практически уже не ремонтопригодны. 

В 2006 г ООО «Сумский машиностроительный завод» для перекачивания сжи-
женных углеводородных газов разработал и поставил на монтаж центробежный 
насосный агрегат нового поколения – АНМсг 450-500 мощностью Nэ = 400 кВт. Сле-
дует отметить, что с конца 60-х годов насосы для сжиженных углеводородных газов 
на такие мощности в бывшем СССР уже не производились. 

При разработке учитывался многолетний отечественный и зарубежный опыт со-
здания ответственных насосов для тепловой и атомной энергетики, трубопроводного 
транспорта нефтепродуктов, нефтепереработки [2, 3, 4, 5]. 

Конструктивная схема насоса НМсг 450-500 – традиционная двухкорпусная с 
выемным внутренним корпусом секционного типа, однопоточная, многоступенчатая. 
Опоры ротора – выносные самоустанавливающиеся подшипники качения SKF с кар-
терной смазкой и без какого-либо принудительного охлаждения. Усовершенствована 
разгрузка осевой силы ротора. Кроме того, вместо внешней линии разгрузки ротора 
от осевых сил выполнены специальные разгрузочные каналы в теле наружного кор-
пуса насоса. Минимизировано количество уплотнительных стыков, разделяющих 
внутреннюю полость насоса и атмосферу. Концевые уплотнения вала – механические 
торцовые двойные сильфонные производства «ТРЭМ-Инжиниринг» (г. Москва) с си-
стемами обеспечения их работы. Материалы корпусных деталей – поковки из кон-
струкционных углеродистых сталей с коррозионностойкой наплавкой по посадочным 
поверхностям. Материалы деталей проточной части – отливки и поковки из хроми-
стых сталей типа 20Х13Л и 30Х13. Материал уплотнений неподвижных соединений – 
«ГРАФЛЕКС» и «СНП». 

Соединительная муфта – упругая пластинчатая типа МУП производства ООО 
«Насостехкомплект» (г. Сумы), усовершенствованная для работы во взрыво-
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Референция  

на двухопорные насосные агрегаты нового поколения типа АНМсг для перекачива-
ния сжиженных углеводородных газов в нефтеперерабатывающих производствах 



 

 
 

пожароопасных производствах. Насос с муфтой, трубной обвязкой и приводным 
электродвигателем взрывозащищенного исполнения смонтированы на единой свар-
ной раме, которая при монтаже заливается бетоном. 

Насосный агрегат АНМсг 450-500 зав. №1 установлен на поз. Н-10А на месте 
демонтированного физически изношенного насоса Н 360-460сг, подсоединен ко всем 
системам управления и контроля установки № 22 («ДУОСОЛ») и введен в промыш-
ленную эксплуатацию в июле 2007 г. в качестве основного. В апреле 2010 г. на поз. 
Н-10 этой же установки введен в промышленную эксплуатацию насосный агрегат 
АНМсг 450-500 зав. № 2. Все параметры работы агрегатов, в том числе, шум, вибра-
ция и температура подшипников соответствуют паспортным. Межремонтный пробег 
насосного агрегата зав. № 1 достиг 4-х лет. Третий резервный насосный агрегат Н 
500-500 в 2011 г. был демонтирован за ненадобностью. 

Анализ опыта эксплуатации существующего парка насосного оборудования, 
проработка опросных листов многих НПЗ и проектных институтов стран СНГ позво-
лил разработать перечень насосного оборудования, потребность в котором определи-
лась за последние годы как для замены действующего, так и для вновь создаваемых 
установок. В 2006 г. разработан типоразмерный ряд насосов типа НМсг и насосные 
агрегаты на их основе типа АНМсг, поставляемых серийно ООО «СМЗ» по ТУ У 
29.1-34933255-010:2007. 

 
Перечень насосных агрегатов  

типа АНМсг поставленных на НПЗ стран СНГ  
с 2006 по 2013 гг. 

 

№ 
п.п 

Наименование 
продукции 

Мощность 
двигателя, 

кВт 
Заказчик 

К-во, 
шт 

Дата         
поставки 

1 АНМсг 450-500 У2  400 
ООО «ЛУКОЙЛ – Волгоград-
нефтепереработка» 

1 26.03.2006 г.

2 АНМсг 450-500 У2  400 
ООО «ЛУКОЙЛ – Волгоград-
нефтепереработка» 

1 26.03.2010 г.

 
Представленные насосные агрегаты по основным показателям – допустимому 

диапазону работы по подаче, конструктивному исполнению и применяемым материа-
лам, применяемым уплотнениям вала и уплотнительным комплексам, комплектую-
щим изделиям, объему КИП и методам испытаний – соответствуют рекомендациям 
международных стандартов ISO 13709:2003, ISO 12049:2009 и сертифицированы 
швейцарской компанией SGS на соответствие стандартам API 610. 

Всем поставляемым насосным агрегатам проводятся приемо-сдаточные 
стендовые испытания в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов в аккредитованном испытательном центре ООО «СМЗ». Вся насосная 
продукция ООО «СМЗ» имеет все разрешительные документы, действующие на 
территории Таможенного Союза. 
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Насосные агрегаты Н-360-460сг (на переднем плане)  

и АНМсг 450-500 на установке «Дуосол-22» 
 

 
 

Насосные агрегаты  АНМсг 450-500 на установке 
 «Дуосол-22» после реконструкции установки



 

 
 



 

 
 

 


