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Насосы высокого давления

Эффективное и солидное 
приобретение

Мембранные насосы
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Высоконапорные насосы

Судовые помпы

ABEL 
HMT/HMQ
От фирмы-специалиста по  
возвратно-поступательным насосам 



2

Гидравлические мембранные насосы серий HMT и HMQ ABEL - это 

новое поколение насосов для технологических процессов с рабочим 

диапазоном до 25,0 МПа и для потоков до 800 м3/ч.

Насосы серий HMT и HMQ, как и всей серии HM, последовательно 

пользуются преимуществами самой современной мембранной 

технологии: предформованные, уравновешенные по давлению 

и адаптированные на конкретную задачу мембраны герметично 

отделяют гидравлическую сторону от стороны с продуктом.

ОСОБЕННОСТЬЮ является применение реверсивных клапанов 

ABEL. Они применяются там, где в водянистых растворах более 

крупные частицы могут быстро выпадать в осадок. Чтобы 

удерживать частицу в жидкости во взвешенном состоянии, она 

должна двигаться в потоке с определенной скоростью, которая 

должна быть выше, чем соответствующая скорость осаждения 

(критичная скорость). На стороне продукта в насосе это не всегда 

достижимо, так как поперечное сечение может быть многократного 

больше, чем поперечное сечение трубопровода.

Как следствие - более крупные частицы могут скапливаться 

в корпусе насоса или в клапанах на стороне всасывания и 

выпадать в осадок. Чтобы воспрепятствовать этому, применяют 

подпружиненные конические клапаны в обращенном исполнении; 

направление подачи в насосе меняется на противоположное.

Теперь векторы потока и силы тяжести в эффективном направлении 

выравниваются, и риск осаждения внутри насоса устраняется.

ABEL HMT & HMQ
Рабочий диапазон: до 800 м3/ч; до 25,0 МПа

ABEL HMQ для транспортировки породных шламов на никелемедных рудниках

Если приходится трудно - ABEL HMQ и HMT

предформованная  
мембрана

конический клапан со  
стороны всасывания
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Принцип работы

Поршень и мембрана перемещаются при ходе всасывания 

из центрального положения к задней мертвой точке (ЗМТ). 

Мембрана ложится на свой корпус еще прежде, чем поршень 

закончит ход всасывания. Поршень перемещается дальше 

в направлении ЗМТ, так что на гидравлической стороне 

создается разрежение. Жидкость через обратный клапан и 

догонное отверстие перетекает из буферной емкости в зону 

гидравлики, пока разрежение не будет уравновешено. Теперь 

поршень осуществляет ход нагнетания и перемещается от ЗМТ 

к передней мертвой точке (ПМТ). Сама же мембрана выполняет 

ход нагнетания и вытесняет транспортируемую среду из корпуса 

насоса.

Если мембрана выйдет за ее переднее конечное положение, 

ввинченный в мембрану клапанный стержень освободит 

отверстие к буферной емкости. Избыточная жидкость стечет 

через него назад в буферную емкость, так что мембрана и на ходе 

нагнетания не выйдет за заданное конечное положение.

Каждая из камер насоса на гидравлической стороне защищена 

от превышения допустимого давления транспортировки 

сертифицированным полноподъемным предохранительным 

клапаном.

Насосы ABEL серии HM/HMQ могут, в зависимости от давления 

транспортировки и от перекачиваемой среды, оснащаться 

шаровыми или коническими клапанами. При низких давлениях 

и/или волокнистых включениях в среде чаще предпочтительны 

шаровые клапаны. А при более высоких давлениях и/или 

минеральных включениях в среде используют подпружиненные 

конические клапаны с эластромерным вкладышем.

ABEL HMT & HMQ
Рабочий диапазон: до 800 м3/ч; до 25,0 МПа

ABEL HMT для транспортировки концентрата медных шламов

предформованная  
мембрана

поршень

механический регулятор конечных 
положений мембраны

гидравлическая жидкость

конический клапан со  
стороны всасывания

цилиндрическая втулка
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ABEL HMT
Гидравлические мембранные насосы Triplex

Мембранно-поршневые насосы Triplex ABEL HMT - простого 

действия, низкоскоростные, допускающие сухую работу; 

применяются в рабочем диапазоне до 25,0 МПа и для потоков до 

600 м3/ч.

Для гидравлической транспортировки твердых материалов ABEL 

предлагает интересное решение своей серией HMT, рассчитанной 

на транспортировку взвесей с высоким содержанием сухого 

вещества и высоким удельным весом. Достоинство серии HMT - 

плавность хода (низкая остаточная пульсация) и применимость при 

давлении также выше 10,0 МПа.

Triplex-передача благодаря специально обработанному коленвалу 

может работать на высоких оборотах. Шаг кривошипов на 

коленвале составляет 120°, что обеспечивает более равномерный 

поток, чем насосы четверного действия. Опирающийся на два 

самоустанавливающихся роликоподшипника жесткий на изгиб 

коленвал приводится во вращение от внешнего редуктора. 

Давление на поршни одностороннее.

По спецзаказу возможна также поставка поршневого насоса 

Triplex с износостойкими гильзами цилиндров. Для ABEL HMT 

предусмотрен простой монтаж/демонтаж гильз цилиндров и 

поршней.

Рассоединив составной поршневой шток на муфте, можно извлечь 

- отпустив крепление - гильзу цилиндра, поршень и переднюю 

половину поршневого штока из корпуса, не демонтируя насос на 

стороне продукта.

Рабочий диапазон: до 600 м3/ч; до 25,0 МПа



Регулирование транспортируемого потока можно осуществлять 

посредством преобразователя частоты. При необходимости 

предусматривается серийная наружная смазка редуктора. Подача 

может автоматически регулироваться по датчику давления 

или по сигналам 4 - 20 мА от иного источника. В объем поставки 

входит оптимально настроенный демпфер пульсаций (на стороне 

всасывания и нагнетания).

Назначение и области применения

Насосы ABEL HMT могут применяться для транспортировки особо 

вязких зол и породных шламов различного вида. На химических 

производствах эти насосы служат - особенно при малых потоках - 

возможной альтернативой обычным плунжерным или поршневым 

насосам.

Во всем мире насосы ABEL используются уже больше 50 лет для 

откачки рудничных вод и транспортировки породных шламов.

В настоящее время большое число насосов ABEL работают в 

горнодобывающей промышленности, на электростанциях и на 

металлообрабатывающих предприятиях.

НА МЕДНОМ РУДНИКЕ КОНКОЛА в Чинголе (Замбия) медные 

шламы обрабатывают на концентраторах и циклонах с последующей 

транспортировкой насосами ABEL HMT на расстояние 3,5 км 

вглубь рудника в качестве обратной засыпки.

Для транспортировки этих породных шламов применяют два 

насоса ABEL HMT-F-160-1000. Концентрация сухих веществ в 

шламе достигает 60%. Для преодоления расстояния в 3,5 км 

производительность насосов составляет 90 м3/ч при давлении  

5,0 МПа.

Для первого пущенного в работу насоса эксплуатационные 

издержки оказались весьма небольшими: вследствие высокой 

эффективности HMT потребление энергии при 90 м3/ч и 50 бар не 

превышает 160 кВт. Затраты на запчасти для HMT ограничиваются 

заменой конических клапанов каждые 5000 - 7000 ч эксплуатации.

Мембраны профилактически заменяют каждые 12000 - 16000 ч. 

Благоприятный опыт применения побудил клиента к приобретению 

в 2007 г. второго, конструктивно идентичного насоса.

Конические клапаны API для давления > 4,0 МПа и для минеральных 
шламов с высоким содержанием сухого вещества

Сроки службы мембраны более 8000 ч отнюдь не редкость, даже в 
режиме непрерывной работы

Полноподъемные предохранительные клапаны на гидравлической 
стороне
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ABEL HMQ
Гидравлический мембранный насос Quadruplex 

ABEL HMQ i- это мембранно-поршневой насос четверного действия, 

применяемый преимущественно для больших объемов подачи до  

800 м3/ч и давления при транспортировке до 16,0 МПа.

У насоса четверного действия пара поршней на коленвалу смещены 

на 90° друг относительно друга. В результате каждые 90° поворота 

коленвала сопровождаются созданием потока тем или иным 

поршнем. Так как надпоршневая площадь больше, чем подпоршневая 

(здесь площадь меньше на сечение поршневого штока), на разных 

сторонах поршня разные объемы подачи, что без соответствующим 

образом рассчитанных демпферов вызывало бы повышенную 

остаточную пульсацию. Конструктивная серия HMQ оснащена 

эксцентриковым валом и встроенным редуктором на шестернях с 

шевронными зубьями. Смазка принудительная под давлением. Все 

это обеспечивает компактную и прочную конструкцию привода.

Уже более 30 лет эти приводы включены в программу ABEL. 

Стократно зарекомендовавшая себя и сочетающаяся с современной 

мембранной технологией серии HM оформилась таким образом 

конструктивная серия HMQ, которая - особенно в зоне давлений  

< 16 МПа - представляет собой конкурентоспособную альтернативу 

обычным поршневым и мембранно-поршневым насосам.

Рабочий диапазон: до 800 м3/ч; до 16,0 МПа



Назначение и области применения

Идет ли речь о транспортировке фосфатных шламов, о загрузке 

фильтр-прессов в цементном производстве, об обратной засыпке 

в соляных рудниках или о транспортировании рудных шлаков, 

летучей золы или зольных остатков - мембранно-поршневые 

насосы серии HMQ успешно применяются во всем мире.

В частности, по сравнению с одно- или многоступенчатыми 

центробежными насосами при транспортировании породных 

шламов и летучей золы насосы серии HMQ - это привлекательная 

альтернатива для низких давлений.

Более высокие расходы на приобретение мембранно-

поршневого насоса компенсируются меньшими энергозатратами 

благодаря лучшему КПД и, как правило, меньшими затратами на 

техобслуживание.

Поскольку мембранно-поршневые насосы успешно справляются 

с повышенными концентрациями сухого вещества в шламе, 

доля воды в нем может быть нередко значительно меньшей. 

Из-за своей жесткой характеристики насосы серии HMQ более 

надежны в работе при потерях давления по тем или иным 

причинам.

ABEL HMQ с реверсными клапанами поворота для транспортировки 
летучей золы с включениями грубого зольного остатка

ABEL HMQ в исполнении из высококачественной стали для 
транспортировки закладочного шлама в соляных выработках

ABEL HMQ в исполнении Duplex из высококачественной стали для 
загрузки автоклавов

ABEL iMPD
(демпфер пульсаций с «умной» 
мембраной)

Устойчивое демпфирование 
пульсаций при переменном 
давлении транспортирования 
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ABEL GmbH & Co. KG
Abel-Twiete 1

D - 21514 Buechen, (Германия)

Тел.: + 49 (4155) 818-0

Факс:  + 49 (4155) 818-499

mail@abel.de  •  www.abel.de
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