Передовой опыт
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Светлана ГРИГОРЬЕВА,
генеральный директор
ООО «Эпикол-насосы»
а сегодняшний день потребителю доступно 2 основных типа насосного обору-
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дования:
объёмные (в них перемещение
рабочей среды происходит под воздействием поверхностного давления
при циклическом изменении объема
насосной камеры, попеременно сообщающейся с входом и выходом
насоса);
динамические (в них перемещение рабочей среды происходит под
воздействием гидродинамических
сил в насосной камере, которая постоянно сообщается с входом и выходом насоса – объем насосной камеры неизменен).
Принципиально конструкции таких гидравлических машин остаются
неизменны уже более полувека. Основные инновации в данной области
касаются материалов и методов изготовления.
Главные недостатки объёмного
типа насосов: большие габариты и
масса, малая производительность,
высокое энергопотребление, невозможность работы с загрязненными
средами.
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Для обеспечения жизнедеятельности, комфорта, потребностей давно и прочно в нашу жизнь вошли насосы.
Основными недостатками динамических гидромашин можно назвать: низкий напор, малая рабочая
область по QH диапазону, высокий
кавитационный и эрозийный износ,
невозможность работы с волокнистыми и вязкими средами.
В итоге, потребителю приходится выбирать из того, что более или
менее справится с поставленной
задачей. Чаще вынуждены приобретать импортное – более качественно собранное оборудование,
теряя деньги на высокой стоимости и дорогом, долгом обслуживании.
Разработка нашей организации
ООО «Эпикол-Насосы» (в основе
использован новый, запатентованный принцип преобразования вращательного движения) решает проблемы существующего насосного
оборудования для потребителя и
государственных ведомств, тем самым увеличивает потенциал роста
во многих областях экономики и
организации безопасности жизнедеятельности.
Насосное оборудование ЭПИКОЛ
(ЭПИциклоидное КОЛесо) работает
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во всем диапазоне оборотов привода. Создает высокий напор. Работает с любыми гидросмесями. Имеет
меньшие габариты и массу. Низкие
механические потери. Изготавливается из любых доступных конструкционных материалов, для решения
широкого спектра задач. То есть
объединяет в себе лучшие качества и
лишено недостатков существующих
насосных агрегатов.
При решении задачи по разработке оборудования для ликвидации
чрезвычайных ситуаций – пожары,
наводнения, техногенные выбросы/
загрязнения, наша команда поставила на первый план такие качества
для насосного оборудования: мобильность, безотказность и эффективность в работе.
Разработанные агрегаты способны обеспечить стабильный водозабор из любых, даже сильнозагрязненных и малодебитных открытых
водоемов, благодаря способности
нового типа насосов прокачивать
крупные органические и волокнистые включения, а также абразивные
частицы с концентрацией до 25% от
массовой доли.
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Насосы имеют высокий показатель вакуумметрического всасывания, не боятся завоздушивания. К
основным преимуществам относится оптимальная QH кривая рабочих
параметров, то есть незначительное
падение (менее 10%) производительности при увеличении напора.
Агрегаты способны создавать рабочее давление на загрязненной
жидкости до 12 бар, что является
недостижимым показателем для существующего оборудования при тех
же габаритах и потребляемой мощности. Агрегаты ремонтопригодны в
любых условиях, не требуется специальное оборудование.
Линейка мотопомп начинается с
самого компактного напорного типоразмера на базе насоса ДРПН-5.
Масса собранного бензинового агрегата составляет всего 21 кг.
Производительность – 6 м3/час
(100л/мин.) при создаваемом напоре
до 7 бар!
Корпус насоса изготовлен из
алюминия, рабочие части – высокопрочный конструкционный полиамид и нержавеющая сталь. Уплотнение – торцевое, сильфонного типа.
Проходное сечение – 25 мм. Размер
инородных включений – до 12 мм.
Следующий типоразмер – бензиновые мотопомпы (исполнение 1)

ɡɚɜɨɡɞɭɲɢɜɚɧɢɹ. Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦ ɨ
на базе насоса ДРПН – 50, в ɛɨɹɬɫɹ
QH ɤɪɢɜɚɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
исполнении с чугунным или ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɧɚɩɨɪɚ. Ⱥɝɪɟɝɚɬɵ
ɪɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɞɨ 12 ɛɚɪ
алюминиевым корпусом.
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪ
Агрегат собирается на ɧɟɞɨɫɬɢɠɢɦɵɦ
ɝɚɛɚɪɢɬɚɯ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ. Ⱥɝɪɟɝɚɬɵ ɪɟɦɨɧ
переносной раме либо на те- ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ.
лежке с ДВС 18 л.с.
Характеристики:
Ʌɢɧɟɣɤɚ ɦɨɬɨɩɨɦɩ ɧɚɱɢ
Производительность – до
ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɝɨ ɧɚɩɨɪɧɨɝɨ
60 м3/час (1000 л/мин)
ɧɚɫɨɫɚ ȾɊɉɇ-5. Ɇɚɫɫɚ ɫ
ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɫɟɝɨ
Создаваемый напор – до
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – 6ɦ
6 бар.
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɦ ɧɚɩɨɪɟ ɞɨ 7
Масса от 40 до 60 кг, в заɄɨɪɩɭɫ ɧɚɫɨɫɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥ
висимости от исполнения.
ɪɚɛɨɱɢɟ ɱɚɫɬɢ – ɜɵɫɨɤɨɩ
Проходное сечение –
40 мм. Размер фракций –
Насос ДРПН-5
25 мм.
(Исполнение 2) Тяжелое
ɪɰ
,
ɮ
исполнение агрегата для ɢɩɚ. ɉɪɨɯɨɞɧɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ – 25 ɦɦ. Ɋɚɡɦɟɪ
установки на прицепе или са- ɧɨɪɨɞɧɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ – ɞɨ 12 ɦɦ.
моходной платформе. Отличается более износостойкой
к абразивному износу, конструкцией и увеличенными
параметрами напора (до 8
ɡɢɧɨɜɵɟ ɦɨɬɨɩɨɦɩɵ
бар.), для
работы с сильнозагряз- ɩɨɥɧɟɧɢɢ
ненной средой с большим ко- ɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ.
личеством инородных вклю- ɫɧɨɣ ɪɚɦɟ ɥɢɛɨ
чений и взвесей.
Появление насосного обо- ³/ɱɚɫ (1000ɥ/ɦɢɧ)
рудования ЭПИКОЛ значительɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ.
но облегчит, сделает более ɚɡɦɟɪ ɮɪɚɤɰɢɣ – 25ɦɦ
щадящей и наиболее эффекИсполнение 1
тивной очистку водоемов.

Исполнение 2
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Насосам ЭПИКОЛ по силам:
1. Подъем иловых масс всасывающим устройством с гидроразмывом для восстановления полезного
объема водоема, дноуглубление
фарватера насосами ДРПН50 без
экскаваторным методом, что обеспечивает эффективное очищение
водоемов от иловых и наносных
масс, в том числе на труднодоступных водных объектах, куда невозможно доставить тяжелую спецтехнику; Хочется отметить, что насосы
ЭПИКОЛ способны перекачивать
очень густую и сильно загрязненную жижу, что является сегодня актуальной задачей.
2. Поверхностное всасывание растительности и плавающего мусора;
Насосы ЭПИКОЛ не боятся завоздушивания и способны собирать
нефтеразливы и другие загрязнения
непосредственно с зеркала воды.
3. Благодаря высокому напору,
насосы ЭПИКОЛ способны подать
иловые массы, или собранные нефтепродукты по пульпопроводу на
расстояние более 1,5 км. Обеспечить
более качественную фильтрацию.
4. Для борьбы с зарастанием водоемов,
насосы ЭПИКОЛ способны провести гидроразмыв с последующим
удалением корневой системы растительности вдоль береговой линии.
Насосы ЭПИКОЛ появились в
нужное время, когда решение задач
по восстановлению экологии планеты стоит очень остро.
Восстановление и очищение водоемов, рек, водохранилищ, тушение
пожаров, устранение затоплений,
сбор нефтеразливов, поверхностного мусора – главные задачи насосного оборудования ЭПИКОЛ.
Задач много – насос один –
ЭПИКОЛ.
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