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Дизельный привод 
нефтяного насоса ДПН 10

С.А. Клюев – ОАО «Волжский дизель им. Маминых»
Используя современные методы проектирования оборудования, а также комплектующие 
с высокими характеристиками, можно создавать отечественную технику, работающую 
в экстремальных климатических условиях и не имеющую аналогов в мире. 

компании «Волжский дизель им. Маминых»

В
опросы защиты экологии при транспорти�
ровке нефти и газа стоят очень остро.
Российское законодательство жестко

регламентирует экологические параметры
действующих и проектируемых трубопроводов.
В компании «Транснефть» в полной мере
осознают опасность негативного воздействия
технологически сложной производственной
деятельности на окружающую среду. В связи
с этим стоит задача – развивать и эксплуатиро�
вать систему магистрального транспорта нефти
и нефтепродуктов, проводить смежные работы
таким образом, чтобы не причинить вреда окру�
жающей среде и обеспечить наиболее высокий
уровень экологической безопасности. 

В процессе эксплуатации нефтепроводов
происходит их естественный износ, требую�
щий периодической замены участков трубопро�
вода. При замене необходимо откачать всю
нефть из трубопровода на перегонном участке,
после чего выполнить его опрессовку и вновь
закачать нефть. Для этого применяется нефтя�
ной насос для откачки/закачки нефти, уста�
новленный на специальном автомобиле. Насос
приводится во вращение от дизельного привода.

Большой диаметр труб, длинные перегонные
участки и, как следствие, большие объемы
перекачиваемой нефти на новом нефтепроводе
Восточная Сибирь – Тихий океан (рис. 1)

потребовали создания более мощного мобиль�
ного насосного комплекса. 

В 2007 г. для обслуживания нефтепровода
ВСТО компания «Транснефть» заказала
предприятию «Красный пролетарий» (г. Стер�
литамак) такой мобильный комплекс – его
максимальная производительность составляет
550 м3/ч. Комплекс создан на базе дизельного
двигателя 16V 2000P92 (компании MTU) 
и центробежноо многосекционного насоса
НОН 275�860/550�440, который был изготовлен
ОАО «Пролетарский завод» (С.�Петербург). 

Насос НОН 275�860/550�440 сохраняет
стабильную работу за счет своих высоких анти�
кавитационных характеристик. Он имеет
оригинальную конструкцию, в которой на од�
ном валу установлены два зеркально располо�
женных корпуса для разгрузки вала от осевых
сил. Абсолютно герметичные охлаждаемые
торцевые уплотнения вала исключают утечку
перекачиваемой нефти. Благодаря переключе�
нию трубной обвязки насоса можно создавать
давление до 8,8 МПа с производительностью
225 м3/ч либо до 4,4 МПа с производительнос�
тью 550 м3/ч. Установка способна перекачи�
вать жидкости с вязкостью до 50 сСт.

В свою очередь, ОАО «Красный пролетарий»
заказало компании «Волжский дизель им. Ма�
миных» дизельный привод для нефтяного насоса
в капотированном исполнении (рис. 2). Разра�
ботанный привод нефтяного насоса ДПН 10
соответствует климатическому исполнению
ХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 1515.
Характеристики привода приведены в табл.

Поскольку привод устанавливается на шас�
си автомобиля, его конструкция должна быть
компактной. В приводе применен дизель 
16V 2000P92, имеющий мощность 1050 кВт
при частоте вращения 2100 об/мин. За счет
высокого наддува турбокомпрессора (0,25 МПа)

Рис. 1. Трасса нефтепровода 

Восточная Сибирь – Тихий океан
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и мощного охладителя наддувочного воздуха
дизель имеет массу всего лишь 3000 кг (масса
аналогичных по мощности импортных дизелей
в 2–2,5 раза больше). Двигатель MTU 16V 2000
P92 обладает высокими техническими показа�
телями, долговечностью и износостойкостью.
Его преимуществами являются также низкие
показатели расхода топлива и уровней эмиссии
выхлопных газов. 

Дизель в приводе – 16�цилиндровый, раз�
мерность цилиндра 130х150 мм. Днище порш�
ней охлаждается с помощью специальных
форсунок, закрепленных на картере дизеля.
Дизель оснащен электронно управляемыми
форсунками топлива с приводом плунжеров
форсунок от распределительного вала. Блок
картера, выполненного из серого чугуна, обла�
дает высокой прочностью. 

В автоматике дизеля используется элек�
тронный контроллер MDEC, имеющий все не�
обходимые защиты и позволяющий работать
с плавным изменением частоты вращения
коленчатого вала в диапазоне 600…2100 об/мин.
На низких оборотах дизель работает с отклю�
чением половины цилиндров, что дает возмож�
ность экономить топливо и улучшает работу
форсунок на этом режиме.

Топливная аппаратура позволяет использо�
вать все виды отечественного дизельного топлива
и при работе всасывать его с четырехметровой
глубины. Таким образом, не требуется допол�
нительного оборудования, необходимого при
использовании подземных топливохранилищ
или нахождении топливной емкости ниже
двигателя. 

Дизель может работать на синтетических
моторных маслах, позволяющих запускать его
без подогрева при температурах до –40 °С. При
более низких температурах для надежного пуска
в конструкции привода предусмотрен отдель�
ный бак, в который после окончания работы
перекачивается горячее масло из поддона дизеля.
Внутри бака находится змеевик, через который
проходит горячая вода от жидкостного подогре�
вателя (ПЖД) при прогреве привода. Таким об�
разом, разогрев масла дизеля возможен при

очень низких температурах. Для всех двигате�
лей предусматрен набор опций, обеспечиваю�
щих максимальную степень автоматизации ра�
боты, высокие экологические и акустические
характеристики.

В конструкции двигателя применен ремен�
ный привод крыльчатки радиатора. Радиатор
выполнен по оригинальной схеме, позволяю�
щей работать в диапазоне окружающего воздуха
–50…+40 °С без снижения мощности дизеля.
Особенностью радиатора является то, что он
выполнен из отдельных секций, обладающих
стойкостью к вибрациям и деформациям рамы
автомобиля.

Система выхлопа имеет искрогаситель и
эжекционную систему, снижающую темпера�
туру выхлопных газов до 200 °С, исключая
вероятность воспламенения паров нефти. Под
капотом установлен мощный (60 кВт) и надеж�
ный подогреватель ПЖД 600, предназна�
ченный для подогрева масла редукторной пере�
дачи, охлаждающей жидкости и масла дизеля.

Повышающая редукторная передача РПН 20
оригинальной конструкции (разработка ВДМ)
включает фрикционную разобщающую муфту;
фрикционный тормоз выходного вала; высоко�
скоростные шпиндельные подшипники; сдвоен�
ный шестеренчатый насос системы смазки и
гидроуправления; систему контроля темпера�
туры подшипников.

Параметр

Полная мощность на валу отбора мощности редукторной передачи, кВт

Частота вращения выходного вала редуктора, соответствующая 
полной мощности, об/мин

Направление вращения выходного вала отбора мощности 
(со стороны отбора мощности)

Габариты (длина привода без рамы под насос), ДхШхВ, мм

Масса, сухая, кг

Значение

958

3996

Правое 
(по часовой стрелке)

4500х2290х2500

9100

Табл. Характеристики дизельного привода ДПН 10

Рис. 2. 

ДПН 10 со снятым капотом

Двигатель 

MTU 16V 2000 Р92



Комиссия ОАО «Газпром» одобрила применение оборудования 
компании «Волжский дизель им. Маминых».

В апреле текущего года комиссия ОАО «Газпром» провела приемочные
испытания газопоршневой электростанции ЭП2000Т�Т10500�3РН элек�
трической мощностью 2000 кВт и рекомендовала ее к применению
на компрессорной станции «Ныдинская». 

ГПЭС собрана на базе двигателя Caterpillar G3520 и предназначена
для основного электроснабжения потребителей объекта транспорта газа.
Газопоршневая электростанция, установленная взамен выработавшей
свой ресурс ГТЭС ПАЭС2500, полностью автоматизирована и адаптиро�
вана в общую инфраструктуру объекта 

Энергоблок имеет модульную компоновку. Контейнер – разборный,
увеличенных размеров, обеспечивает удобство в эксплуатации и может
доставляться всеми видами транспорта. Оборудование будет работать
в базовом режиме в составе сети объекта.

Заказчик проекта – ООО «Газпром трансгаз Югорск». Генпроекти�
ровщиком и генподрядчиком является компания «Волжский дизель 
им. Маминых».
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Для охлаждения масла редуктора использу�
ется мощный охладитель, при котором темпе�
ратура масла всегда немного выше/ниже тем�
пературы охлаждающей жидкости дизеля.
Запуск дизеля осуществляется от батареи
никель�кадмиевых аккумуляторов, не разруша�
ющихся при низких температурах и полном
разряде.

Капот привода имеет распашные двери,
обеспечивая свободный доступ ко всем узлам,
расположенным внутри капота. Для прохода
воздуха радиатора по периметру капота
предусмотрены ручные металлические жалюзи.
Для надежности в дверях капота используются
замки, гарантированно работающие при низ�
ких отрицательных температурах и высокой
влажности воздуха.

Системы охлаждения дизеля, смазки и гид�
роуправления редуктора выполнены на базе

гидравлических шлангов и резиновых компен�
саторов, исключающих утечки жидкостей при
эксплуатации. 

В системе автоматики применены современ�
ные надежные электронные контроллеры,
обеспечивающие архивирование всех данных
при работе дизеля и редукторной передачи.  

Дизельный привод соединяется с центро�
бежным нефтяным насосом при помощи высоко�
скоростного карданного вала. Проектирование
ДПН 10 полностью выполнено с использованием
трехмерного моделирования (компоновка
обычными средствами была бы просто невоз�
можна, так как агрегат имеет высокую плот�
ность узлов в ограниченном пространстве).  

Применение высокоэффективных отечест�
венных и импортных комплектующих позволи�
ло вписать их в тесное внутреннее пространст�
во капота, значительно снизив при этом массу
привода. Таким образом, ДПН 10 является про�
стым и дешевым в обслуживании агрегатом,
имеющим следующие преимущества:

быстрый и надежный запуск при любых
температурах окружающей среды;
простота эксплуатации и обслуживания, 
что не требует специального обучения пер�
сонала; 
исключается вредное воздействие на окру�
жающую среду. 
И, наконец, главное достоинство – по сово�

купности параметров ДПН 10 не имеет анало�
гов в мире и является уникальной разработкой,
выполненной в России отечественными спе�
циалистами и имеющей оптимальные харак�
теристики для эксплуатации в различных
условиях.

ДПН 10 

смонтирован на шасси

автомобиля КамАЗ

Новости
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