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Продукция федерального госу-
дарственного унитарного предприятия 
«Усть-Катавский вагоностроительный 
завод» им. С.М. Кирова (УКВЗ) хоро-
шо известна жителям Москвы, Санкт-
Петербурга, Перми, Новосибирска, 
Ташкента и других городов России и 
стран ближнего зарубежья. Каждый 
горожанин, хоть раз в жизни, входил в 
салон трамвая, сделанного на УКВЗ. 
Немногие знают, что настоящую славу 
Усть-Катавску принесло «спецпроиз-
водство» градообразующего завода.

Конструкторам отечественных ра-
кетоносителей небольшой городок в 
Челябинской области хорошо знаком 
именно по изделиям этого «спецпро-
изводства». В последние годы УКВЗ 
добавила известность и продукция, 
выпущенная по конверсии. Оседиа-
гональные шнековые насосы (ОДН), 
разработанные специалистами завода 
для перекачки компонентов топлива в 
системах подач двигателей космичес-
ких аппаратов, были адаптированы для 
гражданских нужд и уже зарекомендо-
вали себя с самой хорошей стороны у 
потребителей. Они не имеют аналогов 
и выделяются неординарными техни-
ческими характеристиками.

назначение и особенности
Агрегаты УОДН относятся к новому 

типу динамических насосов, обладают 
высокой производительностью и вса-
сывающей способностью, способны 
справляться с большой гидродинами-
ческой загруженностью.

«Всеядность» монстров ВПК по-
ражает — насосы могут перекачивать 
самые различные типы жидкостей: 
бензины, дизтопливо, мазуты, масла, 
загрязненные нефтеостатки и воды 
с повышенным содержанием песка 

и волокнистых включений. Вязкость 
продуктов может достигать 500 сСт. 
При этом насосы могут работать с жид-
костями с содержанием газа до 30%.  
Установки на базе оседиагональных 
насосов, в общем, применяются для 
перекачки:

  - воды, грунтовых и глиняных рас-
творов, промышленных сточных вод;

  - неоднородных по плотности и 
вязкости жидкостей;

  - нефти и нефтепродуктов;
  - жидкостей с высоким содержа-

нием газа.
Главной технической особеннос-

тью насосов марки ОДН является 
наличие в их конструкции шнековых 
колес с винтовыми лопастями как 
постоянного, так и переменного шага. 
Это позволило получить межлопаточ-
ный канал, обеспечивающий низкую 
гидродинамическую загруженность 
лопастей рабочего колеса. Такая осо-
бенность  профилирования колес дает 
возможность достичь в них одновре-
менно высоких антикавитационных и 
энергетических качеств, а также обес-
печить перекачивание высоковязких и 
двухфазных жидкостей со значитель-
ными включениями механических 
примесей и газов.

Перечисленные качества, в соче-
тании с высокой всасывающей спо-
собностью (до 8-10 м), позволили 
применять насосы в различных техно-
логических процессах и  ликвидации 
аварийных ситуаций. В том числе в 
составе мобильных бригад при устра-
нении последствий выхода из строя 
нефтепроводов, а также при авариях 
на транспорте (в том числе морском) и 
в строительстве.

В настоящее время заводом вы-
пускается пять типоразмеров осе-
диагональных  насосов с наружным 
диаметром шнека от 120 до 440 мм 
(см. таблицу). Официальным дилером 
производителя является Торговый дом 
«Корвет».

Михальцов И. А., журнал «Оборудование Разработки Технологии» (Новосибирск)

Всеядные, прожорливые и ненасытные 
«монстры» ВПК

Выбрать необходимый для каких-либо нужд насос нелегко: сегодня на рынке множество моделей агрегатов от зарубежных и отечес-
твенных производителей, различных по принципу действия и назначению. Свою продукцию предлагают и уже известные в «насосном» 
мире компании, и новички. Среди последних нужно выделить предприятия российского военно-промышленного комплекса.

Марка Подача, 
м3/ч

Напор, 
м

Высота
всасы-
вания

Мощн., 
кВт

Напряже-
ние, в

Масса, кг Габариты Темп. 
жидк. не 

более, оС 

УОДН 120-100-65Н 27...54 13...8 7,5 3.0 380 72 720x215x410 95

УОДН 120-100-65К нерж. ст. 27...54 13...8 7,5 3.0 380 72 720x215x410 95

УОДН 170-150-125Н 90...198 30...16 8 18,5 380 230 1585x635x555 95

УОДН 200-150-125М манжет 75...185 52...28 8 30 380 355 1128x481x650 95

УОДН 200-150-125Т торцев. 75...185 52...28 8 30 380 355 1128x481x650 95

УОДН 200-150-125УТ36 75...185 52...28 8 30 380 355 1128x481x650 150

УОДН 290-150-125М манжет. 36...180 30...20 8 18,5 380 330 1110x585x647 95

УОДН 290-150-125Т торцев. 36...180 30...20 8 18,5 380 330 1110x585x647 95

УОДН 290-150-125УТ36 36...180 30...20 8 18,5 380 330 1110x585x647 150

УОДН 440-400-350 250...1000 55..37 8 200 380 1560 1810x2150x1100 90

УОДН-440-400-350УТ80 250...1000 55..37 8 200 380 1560 1810x2150x1100 150

Мотопомпа МОДН «Заря» 120/70 10...110 34...5 7,5 7,4 дизель 120 1100х900х830 95

Сводная таблица технических характеристик насосов типа УОДН

Насосы ОДН
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