
Эксплуатация насосов серии ОДН показала, 
что шнековые насосы обладают следующими 
преимуществами по сравнению с другими типами 
лопастных насосов:
• большая производительность: диапазон расхода  

Q = 20÷1000 м3/час. Область значения 
коэффициента быстроходности ns = 170÷600;

• высокая всасывающая способность: кавитационный 
коэффициент Скр = 2000÷4500, что соответствует 
высоте всасывания Нs = 8 м;

• высокая энерговооруженность: μ = 55÷360  
(при малом весе и малых размерах), 
характеризующаяся отношением гидравлической 
мощности жидкости на выходе из насоса к его 
массе;

• способность перекачивать двухфазные 
гетерогенные жидкости с высоким содержанием 
свободного газа (до 30%) повышенной вязкости 
(до 500 сСт), и большим содержанием твердых 
включений (до 10%) размерами до 20 мм.

Широкий диапазон возможности работы насосов 
обеспечивается уникальным профилированием 
рабочего колеса с винтовыми лопастями как 
постоянного, так и переменного шага, что 
дает возможность достичь в насосах высоких 
антикавитационных и энергетических качеств.

Все эти качества характеризует шнековые насосы 
типа ОДН и насосные установки УОДН как полностью 
соответствующие требованиям к оборудованию, 
эксплуатируемому при перекачивании сложных сред. 
Главный критерий выбора насосов для специалистов-
практиков – опыт успешной эксплуатации 
оборудования в условиях, приближенных к «боевым», 
и такой опыт применения оседиагональных насосов 
имеют уже многие компании. Универсальность 
шнековых насосов позволяет использовать их в 
самых разных отраслях промышленности.

Интеллектуальный потенциал предприятия 
позволяет постоянно проводить работы по 
совершенствованию серийно выпускаемой 
продукции, а также осуществлять разработку 
насосной техники нового поколения, отвечающую 
всем требованиям национальных и международных 
стандартов.

сновной продукцией ГК «Корвет» являются оседиагональные насосы, способные перекачивать вязкие, 
загрязненные взвешенными частицами жидкости, а также жидкости с высоким содержанием газа.

Оседиагональные насосы – вид динамических насосов, разработанный специалистами отечественной 
«оборонки», специально предназначен для перекачки сложных в гидродинамическом отношении жидкостей.О

Насосы ГК КОРВЕТ  
для сложных жидкостей
ГК «Корвет» более 10 лет занимается проектированием, разработкой 
и изготовлением насосов и насосных станций для перекачки нефти и 
нефтепродуктов, и зарекомендовала себя как надежный и ответственный 
партнер.
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В настоящее время для подачи жидкости в 
технологических системах транспортировки и переработки 
нефтепродуктов и нефтеостатков в отраслях ТЭК, 
технологических системах станций аэрации, строительной 
индустрии, аварийных служб и других производств 
различных отраслей требуется насосное оборудование, 
отвечающее целому комплексу требований:
• высокая производительность;
• высокая всасывающая способность (кавитационная 

устойчивость);
• высокая энерговооруженность (небольшие габариты и 

масса);
• малые энергозатраты (высокий КПД);
• способность перекачивать вязкие жидкости и 

гетерогенные жидкости с большим содержанием 
механических примесей и свободного газа.
Указанным требованиям максимально удовлетворяют 

насосы шнекового (оседиагонального) типа – ОДН.

Область применения оседиагональных  
шнековых насосов марки ОДН:
• при чрезвычайных ситуациях для перекачки вязких 

жидкостей, смешанных с глиной, песком, а также при 
проливах нефти, нефтепродуктов и т.д.;

• для работ на нефтебазах, наливных эстакадах и 
системах промстоков и промотходов при перекачке 
нефти, мазута и др. вязких жидкостей.
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На базе оседиагональных насосов спроектированы 
и изготовлены погружные насосы с гидромотором, 
работающие от маслостанций с дизельным, бензиновым, 
или электрическим приводом.

Группа Компаний «Корвет»
454138, г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 3
тел. (351) 225-10-55,  факс (351) 225-10-57

e-mail: sales@oilpump.ru
www.oilpump.ru

Кроме того, учитывая тот факт, что геологические 
запасы тяжелой и высоковязкой нефти в России 
достигают 6-7 млрд т, почти 72% от общего объема 
залежей находятся в Волго-Вятском и Западно-Сибирском 
нефтегазовых районах, а также в Удмуртии, Башкирии и 
Татарстане, то переработка и промышленное освоение 
этих ресурсов потребовало специального оборудования.

Поэтому в 2013 году ГК « Корвет» вывело на рынок 
насосного оборудования винтовые насосы серии 2ВВ, 
способные перекачивать жидкости с вязкостью до 3500 сСт.

Винтовые насосы отличаются надежностью действия, 
высотой всасывания до 8 м, бесшумностью и высоким 
К.П.Д.

В течение двух лет инженеры компании рассчитывали 
гидравлику насосов. В результате были рассчитаны  
12-ти типоразмеров корпусов и около 60-ти типоразмеров 
винтовых пар, которые можно устанавливать в тот 
или насос в зависимости от требуемых характеристик 
заказчика.

В нашей стране двухвинтовые насосы применяются 
на месторождениях с 90-х годов для перекачки 
водонефтегазовых смесей с изменяющимися потоками 
добычи нефти, изменяющихся количества попутного газа и 
обводненности, требующих новых технологий. Именно эта 
ситуация заставила специалистов ГК «Корвет» заняться 
разработкой и применением мультифазных насосов, 
позволяющих гибко реагировать на меняющиеся условия 
добычи нефти на скважине.

Так как доля высоковязкой нефти с высоким 
содержанием попутного газа в общем объеме 
нефтедобычи возрастает, то применение мультифазных 
двухвинтовых насосов предполагает прекрасные 
возможности, а именно:
• возможность уменьшения давления на устье скважины;
• повышение производительности скважины;
• снижение нагрузки на скважинные насосы.

Это во многом продлевает срок эксплуатации насосов 
и в конечном итоге продлевает срок рентабельной 
выработки истощающихся месторождений.

В случаях внезапных изменений условий добычи нефти –  
притоков жидкости или пиковых повышений давления, 
применение мультифазных насосов является наиболее 
экономически выгодным. Оно сильно сокращает объем 
технологического оборудования. На месторождении не 
устанавливаются компрессоры, сепараторы, насосы для 
перекачивания нефти. Весь объем продукции из скважины 
(смесь воды, нефти, попутного газа) перекачивается 
по одному трубопроводу. Соответственно исключается 
факельное сжигание попутного газа. Экологическая 
нагрузка значительно снижается.

Отличительной чертой мультифазных насосов нашей 
разработки являются двухзаходные винты с маленьким 
ходом, имеющие большое количество шагов в рабочей 
зоне винта. Множество замкнутых камер позволяет 
постепенно сжимать газ, что способствует плавной работе 
при большой степени сжатия. Маленький ход также 
уменьшает радиальную силу, которая действует на винты.

В своей конструкторской работе специалисты ГК 
«Корвет» используют опыт и разработки ведущих фирм 
мира, таких как Bornemann, Leistrits и др. 

Это помогает создать отечественные насосы, способные 
заменить лучшие зарубежные аналоги по программе 
импортозамещения.   


