
Насосы для протравливания легированных и 

нелегированных сталей 

  

RNSi B 

Гидродинамическое уплотнение 

вала, при незначительном износе не 

чувствителен к твердым 

включениям; разгрузочное 

сальниковое уплотнение; не 

требуется промывочной или 

запирающей жидкости; рабочая 

температура до 300 °С; материал 

для насосов (Siguss, HA.28 5 или 

1.4408) стойкий к коррозии и 

износу. 

  

RCNKu CSA 

Стационарное торцовое уплотнение 

вала; расширенное посадочное 

место конической формы для 

уплотнения перекачиваемых сред с 

твердыми включениями; рабочее 

колесо закрытого типа; части, 

входящие в непосредственное 

соприкосновение с перекачиваемой 

средой, изготовлены из тяжелых 

пластмасс (Полипропилен РР, 

Полиэтилен РЕ), возможны 

поставки с патрубками для 

подключения запорной или 

промывочной жидкости. 

  

CPDR CS 

Стационарное торцовое уплотнение 

вала; открытое рабочее колесо с 

лопатками на тыльной стороне; 

части насоса, входящие в 

непосредственное соприкосновение 

с перекачиваемой средой, 

изготовлены из тяжелых пластмасс. 

(Полипропилен РР, Полиэтилен РЕ) 

В зависимости от перекачиваемой 

среды насос может поставляться с 

патрубками для подключения 

промывочной или запорной 

жидкости. 



  

RKuV (RVKu) 

Без подшипника скольжения в 

перекачиваемой среде; широко 

раздвинутые подшипники качения; 

открытое рабочее колесо или 

колесо проточного типа; 

разгрузочный выход вала; 

манжетное уплотнение; части 

насоса, входящие в 

непосредственное соприкосновение 

с перекачиваемой средой, 

изготовлены из тяжелых пластмасс. 

(Полипропилен РР, Полиэтилен 

РЕ), глубина погружения до 3 м с 

промежуточным подшипником. 

 

Насосы для протравливания легированных и нелегированных сталей 

Травление металлов с целью их защиты от коррозии производится химическим или 
электрохимическим способами. С поверхности металлов удаляются окислы, окалина и ржавчина. 
При этом травильный раствор обогащается ионами металлов и твердых веществ. Раствор 
обновляется, твердые вещества удаляются или производится утилизации травильного раствора. 

Далее мы рассмотрим насосы и материалы, из которых изготавливаются насосы, используемые в 
процессе травления металлов серной, соляной кислотой или нейтральным травильным раствором. 

Травление серной кислотой H2SO4 

 
Травильный раствор серной кислоты долгое время был основным средством для обработки 
поверхностей нелегированных сталей. Концентрация применяемой кислоты доходит до 20%. 
Однако, в различных травильных производствах она. как правило, разная. Температура травильного 
раствора находится в пределах от 60 до 70°С. 

В технологии травления хорошо зарекомендовали себя насосы, изготовленные из недавно 
созданного материала Siguss. Данный материал обладает хорошей кислотостойкостью в средах, 
обогащенных кристаллами сульфата железа. Насосы из Siguss. используются в травильных 
колоннах для загрузки распылителей. Однако, при таком способе производства происходит 



частичное отложение сульфата железа, поэтому были проведены научные исследования на 
предмет использования других кислот. В конечном итоге это привело к появлению технологии 
травления соляной кислотой. 

Травильный раствор соляной кислоты HCI 

 
При низких температурах травильный раствор соляной кислоты может действовать также 
эффективно, как и серная кислота. Большим преимуществом при этом является также и то, что сам 
процесс термической регенерации использованной кислоты не дорог. При этом регенерируется не 
только соляная кислота, но и образуется окись железа. В зависимости от способа производства, 
могут использоваться проточные пластмассовые насосы из высокомолекулярного полиэтилена РЕ 
или полипропилена PP. 

Нейтральный травильный раствор 

 
Нейтральные растворы и растворы сульфата натрия применяются в электрохимическом способе 
травления. При этом используются не кислоты, а водные растворы Na2SO4. Удаление 
поверхностных слоев достигается путем постоянно сменяемой анодной и катодной нагрузки на 
металл. Образуемые при этом газы способствуют отделению окисленного слоя. Нейтральный 
травильный раствор преимущественно используется для травления легированных сталей. 

В зависимости от существующей нагрузки (значение-рН, содержания твердых веществ в растворе и 
т.д.) для изготовления насосов используются такие материалы как 1.4408, сплавы хрома и кремния, 
Siguss, полуаустенит НА28.5. При определенных условиях производства возможно также 
применение насосов, изготовленных из высокомолекулярного полипропилена (РР) или полиэтилена 
(РЕ). 

При травлении листовых сталей нейтральным раствором часто просто необходимо их доработка, 
т.е. дотравливание в растворе азотной или плавиковой кислоты для того, чтобы добиться 
гомогенного свойства их поверхностей. 

В области перекачки травильных растворов фирма FRIATEC-Rheinhutte имеет богатый 
практический опыт, основанный на результатах собственных исследований. При этом мы способны 
подобрать оптимальный материал для изготовления насоса для перекачки тяжелых сред. 

 


