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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТУРБИН И КОМПРЕССОРОВ
С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В. З. Семаков, генеральный директор
ООО НПФ «Энтехмаш»

Большое количество турбокомпрессорных аг
регатов, работающих в составе технологических
установок в различных отраслях промышленнос
ти СНГ, были спроектированы отечественными и
зарубежными фирмами 4050 лет тому назад.
Эти агрегаты, используемые в производствах эти
лена, пропилена, карбамида, метанола, аммиа
ка, переработки попутного нефтяного газа, сжи
мающие реальные газовые смеси и воздух, во
многих случаях не соответствуют современному
техническому уровню, к настоящему времени
имеют весьма значительную наработку, давно
выработали гарантийный ресурс, но остаются в
эксплуатации. Ввиду невысокого КПД на рабочих
режимах и недостаточной надежности, исполь
зование таких машин сопряжено с повышенны
ми энергетическими затратами, недостаточным
выпуском конечного продукта, а подчас даже с
эксплуатационным риском.
Вместе с тем, как показывает практика, тех
ническое состояние большей части таких агре
гатов и современный уровень инженерных зна
ний и технологий позволяют их успешно модер
низировать. Основными целями такой модер
низации являются снижение потребляемой мощ
ности или повышение производительности ком
прессора, повышение мощности приводной па
ровой турбины. Параллельно решаются задачи
повышения эксплуатационной надежности и эко
номичности в заданном диапазоне рабочих ре
жимов за счет внедрения современных конт
рольноизмерительных приборов, систем авто
матического контроля, управления, защиты и ре
гулирования рабочих параметров.
В других случаях, технологические требова
ния ограничиваются только восстановлением
паспортных характеристик компрессора и тур
бины, повышением надежности и продлением
ресурса агрегата. Данная задача решается пу
тем качественного проведения капитального
восстановительного ремонта с применением со
временных технологий. В любом случае модер
низация или капитальный ремонт должны сопро
вождаться проведением технической диагнос
тики и экспертизы промышленной безопаснос
ти оборудования.
Научнопроизводственной фирмой «Энтех
маш» накоплен большой опыт проведения таких
работ. НПФ «Энтехмаш» находится в Санкт
Рис. 1. Паровая турбина Р3,540/151 в производстве
азотной кислоты после модернизации НПФ «Энтехмаш».

Петербурге и успешно работает на рынке энерге
тического машиностроения с начала 90х годов.
Основным направлением деятельности фир
мы является инжиниринг и производство энер
гетического и технологического оборудования
для химических, нефтехимических, металлурги
ческих и других отраслей промышленности:
– компрессоры центробежные и осевые;
– паровые турбины приводные и энергетические;
– мультипликаторы (редукторы);
– теплообменники (конденсаторы, газоохла
дители, маслоохладители);
– нестандартное оборудование.
Коллектив организации состоит из высококва
лифицированных специалистов, имеющих боль
шой опыт производственной, конструкторской и
научной деятельности на петербургских предпри
ятиях энергетического машиностроения.
Обследование оборудования выполняется с
применением современных измерительных
средств: метода магнитной памяти металла, ульт
развукового контроля, контроля микроструктуры
металла, вибрационного контроля, цветной и лю
минесцентной дефектоскопии и других методов. Рас
четная оценка прочности деталей и узлов оборудо
вания выполняется с учетом отработанного ресур
са, эксплуатационной поврежденности и фактичес
ких нагрузок. В итоге определяется дополнитель
ный срок безопасной эксплуатации оборудования.
Фирма осуществляет комплексное сервис
ное обслуживание энергетического оборудова
ния (компрессоров, турбин, насосов, теплооб
менной аппаратуры, редукторов) как отечествен
ного, так и импортного производства.
В качестве примеров на рисунках 14 пред
ставлены некоторые виды оборудования, модер
низированного НПФ «Энтехмаш».
Надежное решение фирмой задач по проек
тированию и модернизации центробежных комп
рессорных машин обеспечивается за счет исполь
зования метода подобия и банка достоверных эк
спериментальных данных по проточным частям раз
личных модельных и натурных ступеней.
При проектировании теплообменных аппа
ратов и мультипликаторов НПФ «Энтехмаш»
опирается на собственные опытные данные, кон
структорский и производственный опыт.
Деятельность НПФ «Энтехмаш» не ограни
чивается работами по модернизации агрегатов.
Производственный потенциал фирмы постоян
но пополняется собственными новыми разработ
ками и образцами технологического оборудо
вания. В числе последних достижений фирмы –
высокоэффективные секции конденсаторов с воз
душным охлаждением для вакуумвытяжек паро
вых турбин (рисунок 5).
Другой пример – конденсаторная установка
для приводной турбины центробежного компрес

Рис. 2. Промежуточный аппарат воздушного охлаждения (АВО)
с оребренными трубками импортного центробежного
компрессора, изготовленный НПФ «Энтехмаш».

Рис. 5. Секция конденсатора
для вакуумвытяжки паровой турбины.

Рис. 6. Конденсаторная установка
для приводной турбины
центробежного
компрессора
установки
каталитического
риформинга.

сора РRK201, обслуживающего технологическую
установку каталитического риформинга ОАО
«СлавнефтьЯрославнефтеоргсинтез» (рисунок 6).
На предприятии освоено производство ореб
ренных трубок для теплообменного оборудова
ния. Такие трубки используются в аппаратах воз
душного охлаждения (АВО), калориферах, эко
номайзерах, конденсаторах.
Научный и производственный опыт НПФ «Эн
техмаш» позволяет качественно решать задачи
по модернизации и капитальному ремонту турбо
компрессорного оборудования с целью улучше
ния или восстановления характеристик энергети
ческих машин. Полученное в результате этих ра
бот увеличение производительности и КПД комп
рессоров, а также повышение мощности и КПД
приводных турбин, дают значительный экономи
ческий эффект за счет прироста выпуска и сниже
ния себестоимости выпускаемой продукции хими
ческих, металлургических и других производств при
сравнительно небольших капиталовложениях и ко
ротких сроках окупаемости инвестиций.

Рис. 3. Реконструкция импортного многовального
центробежного компрессора.
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Рис. 4. Модернизация компрессора синтезгаза в
производстве метанола.

