
Реализованные проекты по 

модернизации и сервису

насосно-компрессорного оборудования



НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

Новое оборудование по индивидуальному заказу:

 насосы для тяжелых условий эксплуатации в нефтегазовой отрасли   /добыча, 

транспортировка, переработка углеводородов/

 центробежные компрессоры в соответствии с требованиями Заказчика

 запасные части и комплектующие к насосному и компрессорному оборудованию

Методы модернизации:

 повышение производительности, надежности и увеличение срока службы компрессоров и 

насосов

 изменение технических характеристик газокомпрессорных установок

 перевод поршневых компрессоров на работу без подачи смазки

Сервисные работы:

 ввод в эксплуатацию, ремонт, монтаж и техническое обслуживание динамического 

оборудования

 диагностика оборудования и изготовление запасных частей компрессоров, турбин, 

насосов, мультипликаторов, редукторов     

(в соответствии с чертежами или проектами реконструкции)

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. МОДЕРНИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В проекте модернизации и сервиса насосного и компрессорного оборудования задействованы все подразделения компании и 

бизнес-партнеры. Проекты компании защищены патентами на проектирование и технологии изготовления.



НАСОСЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

тип ВВ2 и ВВ5 по стандартам API 610

Назначение: насосы типа НДМс и насосные агрегаты на их основе типа АНДМс

предназначены для перекачивания нефтепродуктов с температурой до 2000С,

сжиженных углеводородных газов, растворов неорганических щелочей в

технологических процессах нефтеперерабатывающей промышленности.

Диапазон параметров Q-H насосов НДМс: Диапазон параметров Q-H насосов НДМс:

Конструкция: насосы нефтяные двухопорные НДМс – центробежные горизонтальные

двухопорные однопоточные многоступенчатые секционные.

Уплотнения вала: торцовые различных исполнений по плану 52 или плану 53 API 682.

Материалы: классы материалов для деталей насоса по API 610 от S-5 до D-1.



НАСОСЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ по стандартам API 610

Назначение: насосы типа НДД, НДг, НДМг

предназначены для перекачивания нефтепродуктов с

температурой до 400°С в технологических процессах

нефтеперерабатывающих и нефтехимических

производств.

Уплотнения вала: торцовые различных исполнений по

плану 52 или плану 53 API 682.

Материалы: классы материалов для деталей насоса

по API 610 от S-5 до D-1.

тип ВВ2 и ВВ5тип ВВ1 и ВВ2

Диапазон параметров Q-H насосов типа НДД: Диапазон параметров Q-H насосов НДг, НДМг:



Преимущества:

 высокая надежность и экономичность

 устойчивая работа в широком диапазоне режимов эксплуатации

 низкий уровень вибрации

 высокая ремонтопригодность

Все компрессоры укомплектованы демпферными опорными подшипниками и уплотнениями оригинальной запатентованной

конструкции. Это позволяет минимизировать реактивные усилия на ротор и гарантирует его динамическую устойчивость во всех

режимах эксплуатации, включая наиболее нагруженные пусковые и переходные режимы. Для обеспечения стойкости в

агрессивных средах применяются коррозионностойкие стали.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ по стандартам API 617

(под заказ в соответствии с требованиями и рекомендациями Заказчика) 

Основные характеристики

Рабочая среда Природный газ, метан, азотно-водородная смесь, углекислый газ, воздух, аммиак, водород, азот и др., 

Номинальная мощность до 32 МВт

Минимальное давление на всасывании 0,3 кгс/см2

Максимальное давление на нагнетании 1 000 кгс/см2

Диапазон расхода на входе от 21,0  до  800 м3/мин

Скорость вращения до 24 000 об/мин

Тип привода электродвигатель, турбина, комбинированный и прочие

Низкая вибрация менее 15 мкм



Этапы работ по модернизации компрессоров:

 комплексная инспекция в условиях эксплуатации, разработка и согласование 

технического задания;

 расчеты газодинамики и прочности;

 проектирование, изготовление, монтаж, испытания модернизированного 

агрегата в условиях эксплуатации;

Применяемые решения:

 замена морально устаревших узлов с низким ресурсом на узлы современной 

конструкции;

 реконструкция поврежденных компрессоров;

 повышение динамической устойчивости ротора, предотвращение осевых 

сдвигов ротора;

 приведение в соответствие реальных характеристик компрессора с 

требуемыми при эксплуатации;

Гарантии и преимущества:

 высокая надежность отдельных узлов и агрегата в целом;

 существенно пониженная вибрация;

 длительный эксплуатационный ресурс;

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ

Модернизация с применением технических решений нашей программы (по сравнению с

заменой компрессора) обеспечивает снижение первоначальных и эксплуатационных

затрат, увеличивает межремонтный ресурс до двух лет и более.



Реализованные проекты:

 модернизация опорных узлов консольных насосов – применяется для увеличения

эксплуатационного ресурса опорных узлов насоса и уменьшения расхода жидкости на

охлаждение;

 перевод насосов консольной конструкции на межопорную – применяется для увеличения

эксплуатационного ресурса и снижения вибрационных характеристик агрегата;

 замена Plan53A по API682 на Plan53C – позволяет повысить автономность работы двойных

торцовых уплотнений и существенно увеличивает их эксплуатационный ресурс;

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Экономичность и надежность насосного оборудования характеризуется вибрационным состоянием ротора и

подшипниковых узлов, а также зависит от состояния проточной части и системы уплотнения вала.

Для каждого агрегата выбирается индивидуальное техническое решение, основанное на анализе результатов обследования

в рабочих и переходных режимах, оценке технического состояния, условий эксплуатации и опыта модернизации

аналогичных агрегатов.

Каждой модернизации предшествует детальный анализ работы базового насоса и определение причины выхода его из строя.

 применение новой более эффективной крышки-термобарьера – обеспечивает существенное снижение температуры торцовых

уплотнений вала и опорного подшипника за уплотнением, в результате чего на 60% увеличивается межремонтный ресурс насоса;



Предложения:

 полный цикл работ по поставке насосного и компрессорного оборудования;

 участие в проектах строительства производственных объектов (насосы и 

компрессоры);

 гарантийное и послегарантийное обслуживание;

 капитальный ремонт динамического оборудования;

 восстановительный ремонт после аварийной остановки;

Преимущества:

 увеличение межремонтных циклов динамического оборудования;

 определение объемов ремонтов и необходимых запасных частей;

 снижение эксплуатационных расходов;

 сокращение времени проведения аварийных ремонтов.

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Комплексное сервисное обслуживание позволяет оптимизировать действия эксплуатирующих предприятий в области 

осмотров, диагностики, поставок запчастей, выполнения ремонтов, а также прогнозировать долгосрочные расходы, связанные с 

содержанием динамического оборудования.



Производство запчастей к оборудованию различных производителей (General Electric, Nouvo Pignone, Siemens, Demag

Delaval, Atlas Copco, Dresser—Rand, Flowserve, Piller, MHI, CKD, Howden, Creusot—Loire, Hitachi, Сумское НПО,
Казанькомпрессормаш) по имеющимся чертежам или на основании реинжиниринга на месте эксплуатации.

Для центробежных агрегатов:

 ротора и рабочие колеса к насосам и 

компрессорам;

 сменные проточные части компрессоров;

 термобарьеры к центробежным насосам;

 подшипники скольжения;

 торцовые уплотнения валов;

 уплотнения лабиринтные, 

концевые, масляные;

 упругие муфты.

Для поршневых компрессоров:

 цилиндры и корпусные детали;

 коленчатые валы;

 крейцкопфы;

 штока и плунжера;

 шатуны и шатунные болты;

 втулки цилиндров;

 поршни;

 поршневые и направляющие кольца;

 маслосъемные сальники штоков;

 газовые уплотнения штоков;

 клапаны и др.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Вся продукция соответствует требованиям API 610, 617, 682 и защищена патентами на проектирование и технологии

изготовления.



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ  ПРОЕКТОВ 

Установка центробежного компрессора TK-102 Установка поршневого компрессора BFV-320 

Ежегодный капитальный ремонт динамического оборудования Восстановительный ремонт после аварийной остановки



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

zavodngo.com

marketing@zavodngo.com

+38 (0572) 99 11 60 

ул. Индустриальная, 17, г. Харьков, 

Украина, 61106

НАШИ КЛИЕНТЫ 


