
四川泰博人员从事空气、氮气、天然气等透平膨胀机的设计、制造、开发、试验研究工作至今已
有近30 年历史。公司目前已向国内外用户提供的产品有36 种规格100余台，产品性能在国内处于领先
地位，膨胀机效率达到89%以上，机械性能也有很好的保证，得到了用户的肯定。其中天然气产品覆盖
范围为： TIBO has in the field of design, manufacture, development, testing and innovation of air, 
nitrogen and natural gas turbine expander for more than 30 years. We have supplied over 100 unit with 36 
different specifications for domestic and abroad clients. Our products take the leading position in expander 
market. Our expander efficiency have up to 89%, which ensure good technical performance and well-received 
by our clients. The scope of natural gas products is as follows:

Компания TАЙБO уже более 30 лет занимается разработкой, производством и испытаниями и 
турбодетандеров для воздуха, азота и природного газа. Компания предоставила более 100 единиц 
продукции 36 различных моделей для отечественных и зарубежных потребителей. Продукция 
компании занимает лидирующие позиции на рынке детандеров. Эффективность детандера нашей 
компании составляет до 89%, что обеспечивает хорошие технические характеристики. Параметры 
продукции:

压力：天然气透平已达10.0MPa pressure: natural gas turbine is up to 10.0MPa. Давление: турбина природного 
газа до 10.0МПа. 

气量：天然气透平已达2～400万方/天 Gas capacity: natural gas turbine is up to 0.02~4m cubic meter per 
day. Объем газа: турбина природного газа - до 0,02 ~ 4млн. м куб. в сутки.

效率：天然气透平已达80～85% efficiency: natural gas turbine is up to 80-85%. Эффективность: турбина 
природного газа до 80-85%. 

膨胀机出口带液量已达15.2%（容积比） Liquid quantity carried out from exit of expander is up to 15.2%  
(volumetric ratio) .Количество жидкости, выводимой из выхода детандера, составляет до 15,2% 
(объемное соотношение)

（重量比近24% weight ratio close to 24% ）( весовое соотношение близко к 24%)

工作转速已达 120000 r/min（油轴承） working speed is up to 120000r/min. (oil bearing). Рабочая 
скорость до 120000р / мин.(нефтеносный)



应用先进的CFD-ACE软件和COMSOL软件对膨胀／增压机组的主机气体流通部件(包括蜗壳、喷嘴、叶轮

流道等)进行综合性能分析，并进行优化，确保主机具有较高的效率和运转可靠性。

Taking comprehensive performance analysis to gas flow main components (includes volute, nozzle, impeller 

passage, etc ) of boosting expander by using of advanced CFD-ACE and COMSOL software, and will optimize 

for software to ensure high efficiency and operation reliability of main components.  

Проведение комплексного анализа производительности основных компонентов газового потока 

(включая улитку, форсунку, канал рабочего колеса и т. д.) , детандера с использованием передового 

программного обеспечения CFD-ACE и COMSOL, а также оптимизация программного обеспечения, 

гарантирует высокую эффективность и надежность работы оборудования.

叶轮采用三元流钎接闭式叶轮，用进口的五座标数控铣床精密加工，确保叶轮叶型的加工精度，闭式

叶轮单独做动平衡和严格的超速试验，机组具有较高的效率。

The impeller adopt three-dimensional flow and braze, which is precise processing by 5-coordinate numerical 

control milling machine. Overspeed testing and dynamic balance trial will be carried out to closed-type 

impeller, the unit has a high efficiency.   

Рабочее колесо применяет трёхмерное течение и пайку, что используется для точной обработки с 

помощью 5-координатного фрезерного станка с ЧПУ. Испытание закрытого колеса компрессора при 

повышенной скорости вращения и на динамический баланс, также обеспечит высокую эффективность 

оборудования.

产品特点： Product Characteristic :Характеристика продукции:



采用可调喷嘴调节冷量。 Adopting adjustable nozzle to regulate refrigeration capacity. Использование 

сопла  для регулирования   холодопроизводительности.

机组结构设计上充分考虑维修的方便，转子及轴承可以从常温端进行直接更换，维护方便。

Taking consideration for maintenance, the rotor and bearing can be easily drawn from room temperature side, 

easy to maintenance. 

Конструкция оборудования , а также  возможность замены подшипника  и ротора при комнатной 

температуре обеспечивают удобство технического обслуживания.

转子采用刚性转子并进行固频计算，保证它的固有频率远离机组的工作转速，并经过严格的测试，最

后在动平衡机上进行转子动平衡试验。

The rotor will use rigid type and natural frequency will be strictly calculated and tested to ensure its natural 

frequency is away from working speed of unit. At last, the rotor dynamic testing will be carried on dynamic 

balanced machine.   

Используется ротор жесткого типа, а также  строго рассчитывается и проверяется собственная частота, 

что позволяет убедиться, что его собственная частота не соответствует рабочей скорости оборудования.

轴承具有互换性，采用进口的五轴联动数控铣床加工轴承的油锲，轴承的止推面采用铜合金便于保护

转子。

Bearings is interchangeable, using five-axis combined numerical milling machine to machine oil wedge of 

bearing. The thrust surface of bearing will adopt copper alloy to protect rotor. 

Подшипники являются взаимозаменяемыми, используется пятиосевой фрезерный станок с ЧПУ для 

обработки масляного клина подшипника. Для покрытия упорной поверхности подшипника  

используется медный сплав для защиты ротора.



油制动膨胀机 Oil  Brake  Turbine expander Масляный тормоз детандера

Впуск тормозного масла



透平膨胀机组布置图 Turbine expander installation diagram Схема расположения 
турбодетандера



重庆透平膨胀发电机组布置图 Turbine expander generation installation diagram
Схема расположения турбодетандер-электрогенераторного агрегата



透平膨胀机组布置图 Turbine expander installation diagram Схема расположения 
турбодетандера



透平膨胀机主机实体图 Turbine expander main assembly diagram 
Стереоснимок турбодетандера



透平膨胀机主机实物图 Turbine expander physical diagram
Реальное изображение турбодетандера



透平膨胀机主机剖视图 Sectional view of turbine expander Турбодетандер (в разрезе)



透平膨胀机主机爆炸图 exploded view of turbine expander
Турбодетандер в разобранном виде



增压机轮和膨胀机叶轮的匹配是决定膨胀机组整体性能非常重要的因素。

Matching between booster and expander impeller is a crucial factor of integrated performance of expander

Соответствие между рабочим колесом усилителя и детандера является решающим фактором интегрированной 
производительности детандера.

增压轮设计过大，容易出现机器转速低，膨胀机特性比低，制冷效果差。

An oversize booster impeller will cause lower rotate speed and performance ratio of expander as well as poor cooling effect. 

Рабочее колесо усилителя увеличенного размера замедлит скорость вращения и производительности детандера, а 
также приведет к недостаточному эффекту охлаждения.

增压机设计过小，容易出现超速，机器震动增大，造成飞车。

Too small booster will cause high speed, vibration increasing and fault. 

Слишком маленькое рабочее колесо усилителя увеличит скорость вращения и  вибрации, что приведет к  неисправности 
оборудования.

增压轮流量设计不准，机器容易出现喘震或是膨胀机进口流量不足。

Inaccurate design flow of booster impeller will cause surge or shortage of flow at expander inlet. 

Неточный расчет расхода рабочего колеса усилителя, может вызвать скачок или нехватку потока на входе расширителя.

我公司拥有大量现场及试验数据，分析积累了一定数量不同规格的模型级膨胀机组，可通过应用NREC 设计软件与模型
级模化设计相结合的方法，结合众多运转经验，能合理匹配各种不同参数膨胀机组。

Our company have owned amounts of site and testing data, accumulate a number of expander model for different specification. 
By means of modeling and NREC design software and actual experience,  we will match different  expander together.

Компания владеет большим количеством объектов, экспериментальными данными и разнообразными моделями 
детандеров. С помощью программного обеспечения для моделирования и проектирования NREC и практического опыта 
специалисты сочетают различные параметры детандерных аппаратов.

增压轮和膨胀轮的匹配 Matching of booster impeller and expander impeller Соответствие рабочего колеса 
усилителя и детандера



透平膨胀机转子实物图 Rotor for turbine expander Ротор для турбодетандера



膨胀机叶轮带液量较大时，叶轮流道内部工质的压力、体积、温度变化较大，即使有专业的CFD软件进
行分析修正，但其经验系数的设定必须依赖长期的经验积累。

If much liquid is carried by expander impeller, the pressure, volume and temperature will change inside 
impeller passage even if revised with CFD software. However, the settings of empirical coefficient shall be as 
per long-terms experience.

Если через рабочее колесо расширителя проходит много жидкости, давление, объем и температура 
внутри рабочего колеса будут изменяться, даже если откорректированы с помощью программного 
обеспечения CFD. 

膨胀机叶轮带液量较大时，液滴的直径较大，也比较密集，容易造成叶轮流道的冲击磨蚀，机器震动
加大，叶轮寿命急剧下降。

If much liquid is carried by expander impeller, drops diameter will become larger and intensive, which will 
impact on impeller flow passage, thus will cause vibration and service life reduction.

Если рабочим колесом расширителя переносится большое количество жидкости, с большим 
диаметром капель, это может привести  к коррозии,  и уменьшению срока службы.

我公司运用 NREC 带液工作轮设计软件，结合多年设计运转经验来设计、分析带液膨胀机组，根据喷嘴
流速、喷嘴与工作轮之间的路程与液滴大小及气液速度差的关系来设计流道及叶型，并使喷嘴叶片的
角度和叶轮的进口角度的匹配，保证这类膨胀机的效率和寿命。

TiBO will design flow passage and blade profile in accordance with nozzle flow speed, distance from nozzle 
and working impeller and drops diameters as well as relationship of gas-liquid speed via NREC software and 
years of experience. Meanwhile, in order to improve efficiency and prolong service life of expander, we will 
match the nozzle blade and impeller well in angles .  

Компания использует программное обеспечение NREC и многолетний опыт для  анализа жидкости в 
рабочем колесе детандера, ее количества на основе скорости течения потока сопла, рассчета
проточного канала и аэродинамического профиля.

带液膨胀机叶轮 Expander impeller with liquid
Рабочее колесо детандера с жидкостью



NREC软件设计的膨胀机叶轮 Expander impeller designed by NREC 
Рабочее колесо детандера разработано программным обеспечением NREC



轴承的可靠性、稳定性、使用寿命是用户最为关注的一个重要问题，至今仍是我们加强努力的一个方面。当工作轮圆周速度超过
300m/s 时，显得尤为突出。

Reliability, stable and working life are key points for bearing, while circular velocity is over 300m/s, all above performance are important for 
a bearing.   

Надежность, стабильность и срок службы являются ключевыми характеристиками подшипника, когда окружная скорость превышает 
300 м / с, данные характеристики становятся особенно важными.

目前应用的径向轴承有多油楔轴承、错位瓦轴承、可倾瓦轴承。其中错位瓦和可倾瓦轴承线速度可达到100m/s，使用时可相应增加
转子的轴颈尺寸，临界转速能大幅提高。

Now, radial bearing includes multi-oil wedge bearing, dislocation bearing and tilting-pad bearing, among that,  the liner speed of tilting-pad 
bearing and dislocation bearing is up to 100m/s. while using them, journal dimension of rotor can be increased relatively to increasing critical 
speed.

В настоящее время радиальный подшипник включает в себя многомасляный клиновый подшипник, дислокационный подшипник и 
подшипник с наклонной колодкой, скорость вкладыша подшипника с наклонной колодкой и подшипника смещения составляет до 
100 м / с. при их использовании может быть увеличен размер шейки вала ротора и значительно увеличена критическая скорость.

止推轴承有多瓦块和螺旋槽型，承载能力最高能达到3.0MPa,可彻底解决机器推力大造成烧轴承停机的情况。

Thrust bearing includes spiral groove type and pad type, the max. bearing capacity is up to 3.0Mpa, which will resolve the shutdown due to 
burning bearing caused by big thrust.  

Упорный подшипник включает в себя большое количество винтовых пазов и втулок, макс. несущая способность составляет до 3,0 
МПа, что позволит решить проблему остановки из-за горения подшипника, вызванного большой нагрузкой.

采用径向推力联合轴承，径向和止推面都采用五坐标数控铣床加工，保证其精度要求，提高了其使用寿命。

Combined radial and axial bearing will be used, adopting five dimension numerical milling machine to process radial and thrust surface to
meet accuracy request and prolong service life. 

Комбинированный радиальный и осевой подшипник использует пяти координатный фрезерный станок  с ЧПУ для обработки , что 
гарантирует его точность и увеличивает срок службы.

这些轴承有的已配在进口膨胀机上，运行时转子振幅在原来的正常值内。

Some of bearings have been matched to imported expander, the rotor will vibrate within normal range during operation.  

Некоторые подшипники подходят к импортным детандерам, при этом  амплитуда колебаний ротора во время работы будет  в 
пределах нормы.

高速大推力轴承 High speed big thrust bearing Высокоскоростной подшипник с большой тягой



透平膨胀机使用的可倾瓦轴承承 tilting-pad bearing for turbine expander
Подшипник турбодетандера с наклонной колодкой



轴承实物图 Bearings
Подшипники



可调喷嘴利用叶片的转动来达到控制流量的目的，因此叶片和固定盘之间存在一定的间隙。膨胀机进口压力较高时，其
间隙泄露造成的效率损失非常高。

Adjustable nozzle will control the flow by blade rotation, so there will be gaps exist between blade and fixed disk. When there is 
a high inlet pressure, efficiency losses will be extremely high caused by gap leakage.  

Регулируемое сопло будет контролировать поток путем вращения лопасти, поэтому между лопастью и крепежным 
фланцем будут зазоры. При высоком входном давлении детандера потери эффективности будут чрезвычайно высокими 
из-за утечки из зазора.

我公司采用对喷嘴滑动盘预紧的方法，使喷嘴内部的间隙为零。工作时则利用滑动盘两侧的压力差将滑动盘压紧，极大
降低喷嘴的间隙泄露。

There will be no gap inside nozzle by means of pre-tight sliding disks of nozzle. While in operation, the differential pressure at 
each sides of sliding disk will be used to compress the sliding disk, which will reduce gas leakage of nozzle.  

Наша компания применяет сопло со скользящими дисками  с методом предварительной затяжки, для удаления зазоров. 
Во время работы перепад давления на каждой стороне диска скольжения будет использоваться для сжатия диска 
скольжения, что уменьшит утечку газа из сопла.

滑动盘和固定盘之间采用不锈钢衬圈加强的U型聚四氟乙烯圈密封。聚四氟圈的压紧
尺寸非常重要，太紧会造成U型圈变形，反而增加泄露。太松时低温下U型圈收缩产
生间隙，造成泄露。
There will be no gap inside nozzle by means of pre-tight sliding disks of nozzle. While in operation, the differential pressure at 
each sides of sliding disk will be used to compress the sliding disk, which will reduce gas leakage of nozzle.  

U-образное прокладочное кольцо из политетрафторэтилена и нержавеющей стали используется между диском 
скольжения и крепежным фланцем. Давление на кольцо из политетрафторэтилена важно, поскольку  если  оно слишком 
затянуто, уплотнительное кольцо деформируется и начнет протекать.

我公司经过多次低温试验，找到U型圈的最佳压缩量，可以保证低温下喷组无泄露。

After testing at low-temp for many times, we have got the best compression ratio of U-ring to ensure no leakage of nozzle. 

После многократных испытаний при низкой температуре мы получили лучшую степень сжатия U-образного кольца, 
чтобы гарантировать отсутствие утечек из сопла.

零泄漏喷嘴 Nozzle without leakage Сопло нулевой утечки



喷嘴叶片 Nozzle blade
Лопасти сопла

滑动盘 Sliding plate
Диск скольжения



喷嘴剖视图 Nozzle sectional view
Сопло (в разрезе)



喷嘴实物图 Nozzle
Сопло



膨胀端蜗壳 Expansion end volute
Спиральная камера детандера



10MPa、260万方/天天然气高压膨胀机组 High pressure natural gas expander
Детандер природного газа высокого давления



辽河油田80万方/天天然气膨胀机组 natural gas expander
Детандер для природного газа



吐哈油田鄯善采油厂120万方/天膨胀机组 Expander for Tuha Oilfield
Детандер для Турфан-Хамийского месторождения



新型油制动膨胀机组 New model oil brake expander Новая модель детандера с масляным 
тормозом



油制动膨胀机组 oil brake expander Детандер с масляным тормозом



空分装置膨胀机组 Air separation device expander Детандер воздухоразделительной 
установки



液化装置膨胀机组 Liquid device expander Детандер установки сжижения



液化装置膨胀机组 Liquid device expander Детандер установки сжижения



工作介质：液氧、液氮、液氩、液化天然气

Working medium: the liquid oxygen, liquid nitrogen, liquid argon, liquefied natural gas

Рабочая среда: жидкий кислород, жидкий азот, жидкий аргон, сжиженный природный газ

特点：1）泵的流量大并且与泵转速和叶轮尺寸有关，排液连续。2）泵的排液压力由泵的流量和介质决定，与管路压力
无关。3）泵一般采用机械密封或气体迷宫密封。4）振动和噪声小。

Features: 1) the pump flow and pump speed and the size of the impeller is related, continuous discharge. 2) pump liquid 
discharge pressure by the flow and media decided to pump, has nothing to do with the pipe pressure. 3) pump commonly used 
mechanical seal or gas labyrinth seals. 4) small vibration and noise.

Характеристики: 1) Большой расход давления соответствует размеру рабочего колеса и скорости вращения насоса, 
непрерывный слив. 2) Гидравлическое давление слива жидкости определяется расходом насоса и средой, не имеет 
никакого отношения к давлению в трубе. 3) В насосе обычно используются торцевые или газовые лабиринтные 
уплотнения. 4) Небольшая вибрация и шум.

使用工况：大流量，中低压力。 The use of working conditions: high flow, low pressure Рабочие условия эксплуатации: 
большой расход, среднее и низкое давление.

用途：低温液体充装，低温液体管道输送。 Usage: low temperature liquid filling, cryogenic liquid pipeline. Сфера 
применения: наполнение низкотемпературной жидкостью, трубопроводное транспортирование низкотемпературной 
жидкости.

工作原理：通过叶轮的高速旋转使通过叶轮的液体获得动能和压力能，在液体流经蜗壳或导叶时进一步将动能转化为压
力能，并由出口管路排出。

Working principle: through the high-speed rotating impeller to obtain kinetic energy and pressure of liquid flows through the 
impeller, volute or guide vanes in the liquid will further kinetic energy into pressure energy, and discharged from the outlet pipe.

Принцип работы: благодаря высокоскоростному вращающемуся рабочему колесу для получения кинетической энергии и 
давления жидкости потоки через рабочее колесо, спиральные или направляющие лопатки в жидкости передают 
кинетическую энергию в энергию давления и выводятся из выпускной трубы.

主要组成部件：进液软管、泵体、电机、排液管路、放空管路，控制柜。

The main components: liquid inlet tube, pump body, motor, liquid discharging pipe, vent pipe, control cabinet.

Основные детали: впускная труба для жидкости, корпус насоса, двигатель, труба для слива жидкости, спускная труба, 
шкаф управления.

低温离心泵 Cryogenic centrifugal pump Криогенные центробежные насосы



主要零部件 The main components Основные детали

主机 Host Главное устройство

组成：吸入室、诱导轮、叶轮、主轴、蜗壳、机械密封、托架、电机。Composition: it is 
composed of a suction chamber, impeller, shaft, inducer, volute, mechanical seal, a bracket, a 
motor.Состав: камера всасывания, направляющее колесо, рабочее колесо, ведущий вал, 
спиральная камера, механическое уплотнение, кронштейн, электродвигатель.



特点: The characteristics of: Характеристики:

泵轴与电机轴直联，结构紧凑、简单，采用机械密封，蜗壳、诱导轮、
吸入室、叶轮采用低温性能良好的青铜合金，主轴采用合金钢。设有诱
导轮，使液体在进入叶轮前产生一定的预旋，防止泵汽蚀。

Pump shaft and motor shaft directly connected, compact and simple 
structure, adopts the mechanical seal, spiral case, inducer, a suction 
chamber, impeller with bronze alloy with excellent low temperature 
properties, main shaft adopts alloy steel. With inducer, the liquid in certain 
pre rotated into the impeller front, to prevent the pump cavitation.

Вал привода насоса и вал электродвигателя напрямую соединены, 
компактная и простая конструкция, имеет механическое уплотнение, 
спиральную камеру, направляющее колесо, всасывающую камеру, 
рабочее колесо из бронзового сплава с превосходными 
низкотемпературными свойствами, основной вал изготовлен из 
легированной стали.



液氧、液氮、液氩充装泵 Liquid oxygen, liquid nitrogen, liquid argon filling pump. Насос для 
перекачки жидкого кислорода, жидкого азота, жидкого аргона

流量： Flow: 3m3/h~200m3/h, Расход : 3м3/ч~200м3/hч 扬程：： Lift: 30m~300m, Напор: 30м~300м

流量：： Flow: 10m3/h~200m3/h, Расход: 10 м3 / ч ~ 200 м3 / ч ，扬程：： Lift: 80m~200m, Напор: 
80м~200м



空分工艺流程泵 Air separation process pump

Воздухоразделительный насос

流量：： Flow: 3m3/h~70m3/h, Расход: 3м3/ч~70м3/ч，

扬程：Lift: 30m~200m, Напор: 30м~200м, 



LNG充装泵 LNG filling pump Насос для закачки СПГ
流量： Flow: 50m3/h~150m3/h, Расход: 50м3/ч~150м3/ч，扬程： Lift: ：50m~180m, Напор: ：50м~180м

机械密封式、干气密封式；可带冷箱 Mechanical seal, dry gas seal type can take cold box; Механическое 
уплотнение, сухое газовое уплотнение, возможно наличие охладителя;



无轴封电泵 Glandless pump Бессальниковый насос



LNG潜液泵 LNG submersible pump Погружной насос СПГ

LNG加注站专用，流量12.5m3/h，扬程：220m

LNG filling station dedicated, flow 12.5m3/h, head: 220m

Используется на газозаправочных станциях , расход: 12.5м3/ч, Напор: 220м



工作介质：液氧、液氮、液氩、液化天然气、液体二氧化碳。 Working medium: the liquid oxygen, liquid nitrogen, liquid 
argon, liquefied natural gas, liquid carbon dioxide.

Рабочая среда: жидкий кислород, жидкий азот, жидкий аргон, СПГ, жидкий углекислый газ.

特点：1）往复泵的流量只与汽缸行程容积、活塞杆往复次数有关，与排液压力无关，排液不连续。2）往复泵的排液压
力由管路压力决定，与流量无关。

Features: 1) reciprocating pump flow and stroke volume, only the cylinder piston rod reciprocating frequency related, has 
nothing to do with the liquid discharge pressure, liquid discharge discontinuity. 2) liquid discharge pressure reciprocating pump is 
determined by the pressure of the pipeline, and the flow is independent of.

Характеристики: 1) Расход поршневого насоса и рабочий объем цилиндра , относящиеся только к частоте возвратно-
поступательного движения штока цилиндра, не зависят от гидравлического давления, прерывного слива жидкости. 2) 
Гидравлическое давление поршневого насоса определяется давлением в трубопроводе и  не зависит от расхода.

使用工况：小流量，高压力。The use of condition: small flow, high pressure.Рабочие условия эксплуатации: небольшой 
расход, высокое давление.

用途：低温液体充装，低温液体管道输送。 Usage: low temperature liquid filling, cryogenic liquid pipeline. Сфера 
применения: наполнение низкотемпературной жидкостью, трубопроводное транспортирование низкотемпературной 
жидкости.

工作原理：通过传动箱内的曲柄连杆机构将旋转运动转化为活塞的往复运动，利用活塞的运动将电机的输出功率转化为
低温液体的压力能，并将液体不连续的排出。

Working principle: through the crank connecting rod of the gear box to rotary motion into the reciprocating motion of the piston, 
the piston motion using the output power of the motor into the low temperature to the liquid pressure, and the liquid 
discontinuous discharge.

Принцип работы: через кривошипный-шатунный механизм внутренней коробки передач вращательное движение 
становится возвратно-поступательным движением поршня, используя  движение поршня,  выходная мощность двигателя 
становится энергией давления криогенной жидкости и непрерывного спуска жидкости.

主要组成部件：进液软管、回气软管、泵头、传动箱、电机、缓冲罐及排液管路，其他必要的管路系统。

The main components: a liquid inlet tube, return air hose, pump head, gear box, a motor, a buffer tank and a discharge pipeline, 
other necessary pipeline system.

Основные детали: впускная труба для жидкости, шланг возвратного воздуха, головка насоса, коробка передач, мотор, 
буферный резервуар и сливной трубопровод и другие необходимые трубопроводные системы.

低温往复泵 Reciprocating cryogenic liquid pump Криогенный поршневой насос



主要零部件: The main components:  Основные детали:

泵头 Pump head Головка насоса

组成：泵体，泵盖，汽缸，活塞杆，密封组件，进液阀，排液阀，过滤器。Composition: pump body, pump 
cover, cylinder, piston rod , sealing assembly, liquid inlet valve, liquid discharging valve, filter.
Состав: корпус насоса, крышка насоса, цилиндр, поршневой шток, уплотнительный узел, впускной клапан 
жидкости, дренажный клапан, фильтр.

泵盖
The 
pump 
cover

Крышка 
насоса

过滤器
Filter
Фильтр

进液阀
The liquid 
inlet valve

Впускной 
клапан 
жидкости

排液阀A 
liquid 
discharge 
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клапан

活塞环
Piston 
ring
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guide ring
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蝶形弹簧
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spring

Дисковая 
пружина

T形密封 The 
T shaped 
sealing

Т-образное 
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活塞杆

Piston rod 
Поршневой 
шток



特点: The characteristics of: Характеристики:

真空泵头，冷损最低；Vacuum pump head, cold loss minimum; Головка 
вакуумного насоса,минимальные потери холода;

自润滑密封件，在低温环境下有较长的密封寿命； Self lubricating seal, in 
low temperature environment have long seal life; Самосмазывающееся 
уплотнение, в условиях низких температур имеет длительный срок 
службы;

泵头零件都经过脱油脱脂处理，保证使用的安全性; The pump head part 
after removal of oil degreasing process, ensure the safety of use; Все детали 
головки насоса обезжирены, что гарантирует безопасность 
использования насоса;

对磨零件材料匹配合理，提高易损件使用寿命。Reasonable matching of 
grinding parts material, improve the service life of the wearing parts.
Рациональное сочетание материалов шлифовальных деталей, повышает 
срок службы легко изнашиваемых деталей.



传动箱 Gear box Коробка передач

组成：箱体，中间体，十字头，导轨，连杆，曲轴，轴承等 Composition: box 
body, intermediates, crosshead, connecting rod, crankshaft, guide rail, bearing etc.
Состав: коробка,промежуточные соединения,крестовина, рельсовая 

направляющая,соединительный рычаг, коленчатый вал, подшипник и т.д.

中间体
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特点：The characteristics of: Характеристики:

油润滑，轴承、滑道寿命更长；Oil lubrication, bearing, slide a longer life;

Масляная смазка подшипников, увеличивает срок их службы;

滑道、曲轴、轴承孔精密加工，运动平稳； Slide, crankshaft, bearing 
hole precision machining, smooth movement; Стабильное скольжение 
коленчатого вала, прецизионная  обработка гнезда подшипника;

传动件经过强度计算，设计寿命20年； Transmission parts through the 
strength calculation, design life of 20 years; Расчетный срок службы 
деталей коробки передач  - 20 лет;



液氧、液氮、液氩、液态二氧化碳用低温往复泵 Reciprocating pump with low temperature liquid oxygen, 
liquid nitrogen, liquid argon, liquid carbon dioxide. Криогенный поршневой насос для  жидкого кислорода, 

жидкого азота, жидкого аргона, жидкого углекислого газа.

流量：Flow:150L/h~45000L/h, Расход:150л/ч~45000л/ч

出口压力： The outlet pressure:1MPa~25MPa, Давление на выходе:1МПа~25МПа

小流量、高压充装泵 Small flow, high pressure charging pump.Насос высокого давления с небольшим 
расходом

流量： Flow:150L/h~2000L/h , Расход:150л/ч~2000л/ч，压力： Pressure: ≤16.5MPa, Давление: ≤16.5 МПа



大流量中压流程泵 Large flow medium pressure flow pump Насос среднего давления с 
большим расходом

流量： Flow:2000L/h~45000L/h， Расход:2000л/ч~45000л/ч，压力： Pressure: ≤5.5MPa
Давление: ≤5.5МПа



L-CNG加气站加压泵 Booster pump of L-CNG filling station 

Нагнетательный насос заправочной станции СПГ и КПГ

流量： Flow:2500L/min, Расход:2500л/мин. 压力：Pressure: ≤25MPa, Давление: ≤25МПа



低温潜液泵 Cryogenic submersible pump Криогенный погружной насос



无轴封LNG转注泵 No shaft seal of LNG injection pump Насос для СПГ без уплотнения вала



液氧、液氮、液氩、LNG转注泵 Liquid oxygen, liquid nitrogen, liquid argon, LNG injection pump
Насос для жидкого кислорода, жидкого азота, жидкого аргона и СПГ



液氧、液氮、液氩、LNG往复泵 Liquid oxygen, liquid nitrogen, liquid argon, LNG reciprocating pump
Поршневой насос для жидкого кислорода, жидкого азота, жидкого аргона и СПГ



LNG加注站现场 LNG filling station site Место расположения заправочной станции СПГ


