
НАСОСЫ ДЛЯ
ЖИДКОЙ СЕРЫ



  Rheinhütte PumPen

За более чем  150 лет своего сосуществования  фирма   
FRIATEC AG – Division Rheinhütte стала всемирно известным 
производителем насосных агрегатов по перекачке не только 
жидкой серы, но и  многих других  химически агрессивных 
и абразивных сред.

Проблемами, связанными с перекачкой жидкой серы, фирма  
FRIATEC AG – Division Rheinhütte занимается более 60 лет и 
досконально знает все ее особенности, аномалии и вязкости.

Нашими заказчиками по насосам для жидкой серы являются 
многочисленные нефтеперерабатывающие заводы, 
перегрузочные предприятия  и производители серной 
кислоты по всему миру.

Насосы для перекачки жидкой серы нашей фирмы 
соответствуют наивысшим мировым требованиям и 
используются в следующих технологиях: 
 обессеривание
 хранение (складирование)
 гранулирование / Pelletising

 производство серной кислоты 

В вопросах по перекачке жидкой серы мы выступаем не 
только как производители насосов, но и как эксперты по 
разрешению проблем, связанных с производством  серы. 
Совместно с нашими заказчиками мы разрабатываем 
современную стратегию производства с учетом всех  
потребностей и возможностей заказчика. Для решения 
особо сложных задач и индивидуальных пожеланий мы 
разрабатываем и предлагаем  неординарные решения. 

Например, при перекачке жидкой серы  мы  придаем 
большое значение условиям эксплуатации всей установки, 
использованию в ней байпаса, вертикальных насосов 
с различной глубиной погружения, альтернативных 
конструкционных решений, надежных уплотнений вала.

Мы чутко реагируем на все пожелания заказчика и, 
наряду с изготовлением насоса, предлагаем широкий 
спектр дополнительных услуг  - начиная от  опрессовки, 
тестирования  PMI,  и заканчивая испытательным стендом. 

НАСОСЫ ДЛЯ ЖИДКОЙ СЕРЫ –  
этО  НАш КОНЕК!

Мы предлагаем оптимальное решение по дальнейшей переработке жидкой серы. Исходя из 

многолетнего опыта мы можем предложить Вам наши горизонтальные и вертикальные насо-

сы для удаления сернистых газов, гранулирования серы и для производства серной кислоты.
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  Rheinhütte PumPen

Центробежный химический насос вертикального исполнения  

GVSO  AH в исполнении с обогреваемой рубашкой и посекционно 

наращиваемой длиной используется преимущественно для 

удаления сернистых газов.

Обогрев такого насоса производится паром. По своей конструкции это прочный 
и очень надежный химический насос, предназначенный для перекачки жидкой 
серы. Наряду с прочной конструкцией и привлекательным дизайном нашим 
заказчикам особенно  интересна посекционно наращиваемая глубина погружения  
насоса, наименьшая длина вставок которой может быть изготовлена  в пределах  
+/-100 мм. Фирма  FRIATEC - Rheinhütte изготовила и поставила множество 
насосных агрегатов для перекачки жидкой серы с глубиной погружения  от 11 и 
до 17 м.  Эти  специальные насосы  вот уже на протяжении  многих лет работают 
на радость нашим заказчикам.

Для того, чтобы перекачать жидкую серу со стабильной температурой и 
вязкостью составной корпус насоса оснащен рубашками обогрева. При этом 
каждая секция напорной трубы имеет свою собственную рубашку.

При больших глубинах погружения на валу насоса через каждые 2 метра 
устанавливается промежуточный подшипник, который стабилизирует 
работу вала и минимизирует его вибрацию. Во время работы подшипники 
скольжения смазываются перекачиваемой средой. Составные части сегментов 
промежуточных подшипников соединены между собой таким образом, что 
их можно быстро разобрать как при транспортировке насоса, так и при его 
обслуживании. Кроме того, используя промежуточные подшипники,  можно 
быстро нарастить нужную глубину погружения насоса.

Все насосы типа GVSO имеют двойной спиральный корпус. Такой тип корпуса 
способствует выравниванию радиальной нагрузки в улите и, в конечном 
итоге, оптимальному малошумному ходу насоса. Такая конструкция имеет 
принципиальное значение при эксплуатации многоступенчатых насосов с 
большими напорами. Хотя напорная и подвесная труба насоса конструктивно 
разделены между собой, тем не менее, они образуют компактный, занимающий 
мало места, узел, которому по его конфигурации требуется лишь небольшое 
отверстие в крышке резервуара.

Для перекачки жидкой серы насосы типа GVSO изготавливаются из стали 
(1.0619) или нержавейки (1.4408). По спецзаказу насосы могут быть изготовлены 
из супердуплексной  или аустенитной нержавеющей стали.
Без рубашки обогрева насосы типа GVSO могут быть использованы также для 
перекачки серной, фосфорной кислот  и  растворов солей. В системах перекачки 
теплоносителей насосы типа GVSO могут быть использованы для перекачки 
расплавов солей азотной кислоты при температуре свыше 500 °C

Неоспоримые преимущества:

•	 одинарное торцовое уплотнение 
гарантирует надежную 
работу насоса без протечек 
перекачиваемой среды

•	 простота конструкции насоса 
позволяет быстро  производить 
монтажные и ремонтные работы, 
а также  визуальный контроль его 
узлов

•	 в многоступенчатом варианте (до 
3-х ступеней) насос может давать 
большие напоры

•	 подбор материалов насоса 
с учетом температуры 
и  перекачиваемой среды 
соответствует самым высоким 
требованиям

•	 компактность конструкции  
сочетается с его невысокой  
стоимостью

•	 насос типа  GVSO  соответствует 
требованиям VS 4 согласно API 
610, 11. издание, ISO 13709-2009

Operating Parameters

•	 Flows up to 3000m3/h  
(13,200 gpm)

•	 Heads up to 125 m (410 ft)

•	 Pressure rating up to PN 25

•	 Modular submersion depths from 
0.5 m to more than 17.5 m (1.6 ft 
to more than 57.4 ft)
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ВЕРтИКАЛЬНЫЙ НАСОС тИПА GVSO 
Ah - этО БОЛЬшЕ ЧЕМ СтАНДАРт



При перекачке жидкой серы на 
большие высоты используются 
многоступенчатые насосы GVSO. На 
фото - двухступенчатый  насос.

Вертикальный химический насос типа GVSO AH 
используется в емкостях с различной конфигурацией. В 
разрезе показана обогреваемая букашка напорной трубы 
насоса. Вертикальные насосы данного типа производятся 
с глубиной погружения до 17 м.

Уплотнение конца вала обеспечивается сальниковой 
набивкой с несколькими вставками из углерода и из 
PTFE. В дополнение к этому при наличии в сере даже 
незначительных следов ядовитого H2S рекомендуется 
установка газонепроницаемого сальника.  В качестве 
затворной жидкости можно использовать  вязкую смазку 
или инертный газ  азот.
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Благодаря своей модульной конструкции, спиралевидному корпусу и опоры 
подшипника повышенной прочности центробежный химический насос  RCE  
идеально подходит для перекачки жидкой серы.  Производственная линейка 
насоса насчитывает более 40 типоразмеров, 5 видов подшипниковых опор и 
большого выбора материалов.  Исходя из этого,  насос  может использоваться 
в самых различных производственных условиях. 

Удачная конструкция, обогреваемые рубашка,  корпус, сливное отверстие и 
камера сальникового уплотнения – это  то преимущество, которое при пуске 
и останове насоса не позволяют накапливаться и кристаллизоваться остаткам 
серы,  как в самом корпусе насоса, так и на  уплотнениях вала. 

В качестве уплотнения вала рекомендуется быстродействующее 
гидродинамическое уплотнение вала.  При работе насоса отбойное колесо 
уплотнения при помощи механического регулятора перемещается вперед, не 
соприкасаясь с корпусом, создает кольцо жидкости, которое не пропускает 
перекачиваемую среду и таким образом обеспечивает  герметичность. 
В состоянии покоя уплотнение производится при помощи механически 
перемещаемого кольцевого вентиля.

Многие наши заказчики предпочитают гидродинамическое уплотнение вала. Оно 
не залипает и почти не требует обслуживания. По желанию заказчика с учетом 
специфики производства данный тип насоса может быть оснащен различными 
типами торцового уплотнения. 

Для перекачки жидкой серы насосы типа  RCE могут быть изготовлены из 
сплава (1.0619) или нержавеющей стали (1.4408). По спецзаказу насосы могут 
быть изготовлены из супердуплексной  или аустенитной нержавеющей стали.

Центробежный химический насос с маркировкой DWH может быть использован 
для перекачки таких сред, как жидкие смолы, расплавы мочевины и т.д, т.е. тех 
сред, которые во время  транспортировки должны быть в жидком состоянии.

Без рубашки обогрева насосы типа RCE могут быть также использованы для 
перекачки серной, фосфорной кислот и маточных рассолов. 

Центробежный химический насос RCE в вертикальном исполнении называется 
RCEV. Этот типа насоса предназначен для перекачки сред с большим 
содержанием твердых включений и сильно загрязненной жидкой серы.

Горизонтальный центробежный насос типа RCE - это насос 

для перекачки тяжелых и проблемных сред в технологических 

процессах, связанных с перекачкой жидкой серы.

Неоспоримые преимущества:

•	 используя гидродинамическое 
уплотнение не происходит 
никакого износа в зоне 
уплотнения,т.к. при работе насоса  
отбойное колесо не касается 
стенок  камеры насоса

•	 более 40 типов насоса и большой 
выбор материалов обеспечивает 
насосу широкую область 
применения

•	 толстые стенки корпуса и 
оптимальное уплотнение 
гарантируют надежную 
эксплуатацию насоса

•	 удобное обслуживание насоса,  
простой демонтаж и  доступный 
визуальный осмотр

•	 надежный насос с длительным 
сроком эксплуатации   
гарантирует  снижение 
производственных затрат

Operating Parameters

•	 Flows up to 2.000m3/h            
(4,400 gpm)

•	 Heads up to 180 m (590 ft)

•	 Pressure rating up to PN 64
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ГОРИЗОНтАЛЬНЫЙ НАСОС  RCe  -  
НАДЕЖНЫЙ НАСОС!!!



В состоянии покоя кольцевой клапан 
всегда закрыт.  Как только начинает 
вращаться вал,  грузики механического 
регулятора в стойке подшипника 
под действием центробежной силы 
перемещают вал,  и кольцевой клапан 
открывается. Разгрузочное колесо 
уплотнения, установленное за рабочим 
колесом насоса, создает водяное 
кольцо и надежно, без протечек, 
запирает вал насоса. 

Горизонтальный химический насос RCE 
в обогреваемом исполнении (DWH) на 
установке для перекачки жидкой серы. 
Он используется в постоянном режиме 
работы, требующим  минимального 
обслуживания уплотнения вала 
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Горизонтальный химический насос типа RMKN с магнитной муфтой 
предназначен для перекачки жидкой серы без наличия в ней твердых 
включений

Передача усилий вала данного насоса осуществляется через магнитную 
муфту. Магнитный внешний ротор передает крутящий момент привода на 
так называемый разделительный горшок. Внутренний вал, связывающий 
внутренний ротор с рабочим колесом, надежно покоится в подшипнике 
скольжения. Благодаря интегрированной магнитной муфте насос становится 
герметичным и  работает без протечек. Дополнительные уплотнения ему не 
требуются.

Конструкция данного насоса предусматривает обогреваемые камеры. 
Обогревается корпус насоса, сливное отверстие корпуса, опора 
подшипников и магнитная муфта. В результате этого предотвращается 
кристаллизация серы внутри насоса. Таким образом,  насос типа  RMKN 
полностью соответствует требованиям DIN EN 22858.

Во время работы насоса смазка подшипников скольжения из SIC/
SIC производится перекачиваемой средой. В подшипники качения 
подшипниковой опоры заложена смазка, и они не требуют смазки.

Благодаря модульной конструкции и наличия немногочисленных узлов 
возможен быстрый монтаж и демонтаж насоса. При проведении сервисных 
и ремонтных работ корпус насоса из установки не демонтируется. 
Использование быстросменной вставки позволяет быстро запустить насос  
RMKN в эксплуатацию.

Для перекачки жидкой серы насос RMKN изготавливается из нержавеющей 
стали (1.4408).  По желанию заказчика насос может быть также изготовлен 
из более дорогих материалов.

Горизонтальный насос RMKN с магнитной муфтой и рубашкой 

обогрева предназначен для перекачки чистой, незагрязненной 

серы, а также для тех технологических процессов, где необходимо 

частое включение и выключение насоса

НАСОС тИПА RmKn  -  этО 
ГЕРМЕтИЧНЫЙ НАСОС

Неоспоримые преимущества:

•	 благодаря магнитной муфте 
отсутствуют протечки и 
достигается абсолютная 
герметичность

•	 в результате обогреваемого 
корпуса муфты не происходит 
кристаллизация серы

•	 при использовании 
гидродинамического уплотнения  
не происходит  износ его частей, 
ибо они не соприкасаются с 
корпусом насоса

•	 простое и доступное сервисное 
обслуживание насоса, его 
простой монтаж и демонтаж,  и  
доступный визуальный контроль

Operating Parameters

•	 Flows up to 400m3/h                
(1,761 gpm)

•	 Heads up to 150 m (492 ft)

•	 Pressure rating PN 16 

•	 Pump sizes: DN 32 – DN 150
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В центробежном химическом 
насосе RMKN передача усилия вала 
осуществляется через магнитную 
муфту. Следующей важной его 
особенностью является то, что: 
Спиральный корпус, сливная 
камера насоса и магнитная муфта 
обогреваются паром (на иллюстрации 
отмечено красным). Данная концепция 
гарантирует надежную перекачку 
жидкой серы.

На иллюстрации изображен 
детальный разрез магнитной муфты, 
на котором показаны важнейшие узлы 
конструкции: отверстия для смазки, 
подшипник скольжения, внешние и 
внутренние постоянные магниты и 
разделительный горшок.
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При перекачке жидкой серы как на стандартных, так  и на  
современных сернокислотных установках мы используем 
опыт и наши наработки, накопленные нами на протяжении 
более 60 лет 

Инновация продукта и его высокое качество являются 
существенными факторами для наших клиентов. Так, 
накопленный нами в течении нескольких десятилетий 
обширный опыт и  Know-how, мы широко используем при 
изготовлении горизонтальных и вертикальный насосов 
для перекачки жидкой серы. Более того мы располагаем 
технологией и опытом для производства вертикальных 
насосов с глубиной погружения до 17 метров. В одном из 
накопительных терминалов сернокислотной установки  в 
Швеции вот уже на протяжении многих лет для перекачки 
жидкой серы  используется наш вертикальный насос с 
глубиной погружения 17 метров. 

Используя глубокие профессиональные знания и широкий 
опыт наших сотрудников при проектировании насосов, 
используемых как для перекачки жидкой серы, так и 
серной кислоты в сернокислотных установках  наши 

насосы, используемые на протяжении многих лет на 
различных химических предприятиях  во многих станах 
мира, зарекомендовали себя как надежное и современное 
насосное оборудование. Таким образом, для многих крупных 
химических и  нефтеперерабатывающих заводов  мира  
наша фирма стала традиционным поставщиком насосного 
оборудования. В настоящее время мы поставляем наше 
насосное оборудование таким всемирно известным фирмам 
как Petrofac, Dealim, GS Engineering und Hyundai, Chioda, JGC, 
Technip и многим другим. На  всех сернокислотных заводах 
Среднего Востока насосное оборудование нашей фирмы 
занимает лидирующее положение.

Своими нестандартными подходами по перекачке жидкой 
серы, своей обширной технической документацией по 
проверке насосов на испытательном стенде мы открываем 
нашим клиентам новые возможности и  широкие перспективы.

Как всемирной известный производитель насосного оборудования фирма  FRIATEC AG - Division 

Rheinhütte  стала известным экспертом по решению сложных  задач по перекачке сложных сред. 

ОПЫт  ПОРОЖДАЕт уСПЕх 
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FRIATEC Aktiengesellschaft     

Division Rheinhütte Pumpen
Rheingaustraße 96-98
65203 Wiesbaden
Germany
Tel: +49 611 604-0 
Fax: +49 611 604-328
info@rheinhuette.de
www.rheinhuette.de

FRIATEC Aktiengesellschaft
Division Rheinhütte Pumpen 
109428 Москва
Ул.Стахановская 20, стр 11, офис 9
Тел. +495 739-35-93
       +495 231-37-83
mail@rheinhuette.ru
www.rheinhuette.ru
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