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Производство роторов

В настоящее время ООО ТРИЗ® проектирует и изготавливает роторы и
проточные части к компрессорам и центробежным машинам, работающим
в химической и нефтегазовой промышленности, также выполняет
модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание динамического
оборудования его систем и узлов. Долгий опыт работы и индивидуальный
подход к каждому заказчику выгодно выделяет ТРИЗ® среди конкурентов .
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Технологическая подготовка



Особенности конструкции роторов TRIZ ®

Рабочие колёса

Для изготовления рабочих колёс применяются
высококачественные коррозионно-стойкие стали
которые обеспечивают стойкость в агрессивных
средах и увеличивают ресурс работы узла в целом.

Сварная конструкция колёс обеспечивает высокую
прочность соединения основного и покрывного
дисков, улучшает аэродинамику колеса,
увеличивает окружные скорости до 350 м/с.

Валы

Валы роторов изготавливается из кованных
заготовок, что обеспечивает улучшенную
структуру металла и точность геометрических
параметров после обработки.
Опорные шейки валов могут упрочняться
методом электроэрозионного легирования с
последующей безабразивной ультразвуковой
финишной обработкой (БУФО). При этой
технологии поверхностные слои упрочненных
шеек приобретают высокую микротвердость и
повышается усталостная прочность металла.



Втулки масляных плавающих уплотнений
Втулки масляных плавающих уплотнений выполнены
из высококачественной легированной стали.
Поверхностная твердость (50…55 HRC) и
износостойкость рабочей поверхности достигается
упрочнением методом карбонитрации, при этом
образуется твёрдый, износостойкий и коррозионно
стойкий слой толщиной до 0,5 мм, сердцевина втулки
при этом сохраняет свои прочностные свойства.

В экстренных ситуациях вследствие аварийных остановов применяются 
современные методы восстановительного ремонта внедряя технологии 

«ЭЭЛ» и «БУФО».



Услуги по ремонту

Проведение капитальных и текущих ремонтов

- Дефектовка деталей роторов, расчёт остаточного ресурса

- Изготовление новых деталей взамен изношенным ( в том числе и рабочих колёс)

- Восстановление кромок лопаток подвергшихся коррозии или абразивному износу

- Восстановление шеек валов в том числе и опорных в номинальный размер

- Шлифовка шеек валов в ремонтный размер ( шлифовка без демонтажа колёс)

- Упрочнение опорных шеек методом электроэрозионного легирования с последующей 
пластической деформацией (БУФО)

- Изготовление и замена втулок под плавающими уплотнениями

- Перечеканка ножевых лабиринтных уплотнений на валах и колёсах

- Проверка намагниченности деталей и их размагничивание

- Разгонные испытания рабочих колёс на оборотах превышающих номинальные на 15% 

- Поэлементная балансировка деталей ротора и балансировка ротора в сборе 
(возможна балансировка на рабочих оборотах)

- Лазерная центровка на месте монтажа

- Пусконаладочные работы на территории заказчика



Услуги по модернизации

- Диагностика и инжиниринг

- Формирование предложений по улучшению работы оборудования

- Газодинамические расчёты

- Прочностные расчёты

- Разработка, изготовление и поставка запасных частей и узлов с 
улучшенными техническими характеристиками (в том числе подшипников, 
муфт, уплотнений).

- Увеличение КПД компрессора путём оптимизации положения 

каналов колёс относительно каналов проточной части 

- Обеспечение необходимого запаса по критическим частотам

- Изменение жесткости ротора

- Технические мероприятия по повышению осевой устойчивости, расчет 
величины осевой силы.

- Проектирование динамического оборудования на заданные параметры

- Изготовление нового оборудования или доработка существующего



Обзор возможностей ТРИЗ на примере 
восстановительного ремонта центробежного 

компрессорного агрегата  22-ЦКО
В ходе восстановительного ремонта компрессорного агрегата 22-ЦКО был

спроектирован и изготовлен ряд узлов и деталей взамен штатных.

1. Мультипликатор в сварном корпусе производства ООО «ТРИЗ».
Мультипликатор укомплектован подшипниками и уплотнениями также
производства ООО «ТРИЗ». Зубчатая пара изготовлена по кооперации.

2. Роторы компрессоров КНД и КВД. Спроектированы и изготовлены
специалистами ООО «ТРИЗ» на производственных мощностях
предприятия. Усовершенствованная конструкция центробежных колёс
позволяет значительно увеличить ресурс узла и надёжность агрегата в
целом.

3. Муфты МСК взамен штатных зубчатых муфт. Муфты МСК оптимизированы
по критериям прочности, виброизолирующим и компенсирующим
свойствам.

4. Демпферные подшипники и масло-газовые уплотнения конструкции ООО
«ТРИЗ». Положительно зарекомендовали себя на протяжении многих лет.
Конструкция не потребовала доработки присоединительных мест и
обеспечила полную взаимозаменяемость со штатными узлами.



Точение на VIPER VT30 BLS Колеса рабочего 
ротора «Ebara» для ООО НАК «Азот»



Обработка деталей на станке HAAS VF-6  
при помощи наклонно-поворотного стола TR 310

Фрезерование лопаток диска основного         Фрезерование пазов в  диске покрывном  
рабочего колеса насоса для НАК «Азот» рабочего колеса насоса для НАК «Азот»



Готовые под сварку Диск основной и Диск покрывной ротора 
для КС «Анастасьевка» Укрнафта 



При выполнении заказа  НАК «Азот» (22ЦКО) были 
спроектированы и изготовлены  специальные станки  для 
изготовления  уплотняющих гребней на  валах и колёсах

Станок для порезки ленты                   Станок для навивки гребней



Данные станки позволяют изготавливать  уплотняющие гребни 
необходимого диаметра



Разработана и внедрена уникальная технология изготовления двузаходного
рабочего колеса насоса с пространственными лопатками.

Ввиду конструкции обработка лопаток данного колеса невозможна в одной
установке.

Разработана и внедрена технология фрезерования с переустановкой,

несовпадение контура лопаток составило не более 0,2мм.



Технология сварки рабочих колёс «в паз» в среде защитных газов позволяет 
выполнять высокопрочные, коррозионно-стойкие сварные соединения. 

Для сварных рабочих колес компрессоров из стали 07Х17Н6 отработаны и 
внедрены режимы термообработки: закалка, обработка холодом, старение.



TRIZ® занимается разработкой и производством роторов и проточных

частей для компрессоров и центробежных машин, работающих на

предприятиях химической промышленности, нефтепереработки.

Производство оснащенное современным оборудованием и технологиями

позволяет изготавливать ротора с валами длиной до 3800 мм и максимальным

диаметром рабочих колес до 860…1200 мм.
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Колесо турбодетандера для НАК «Азот» 

Колесо турбодетандера для «Турбогаз» 

Колесо компрессора КНД
поз. 103J «Минудобрения» г. Россошь

Пространственное колесо для 
ПАО «Сумское НПО им.М.В.Фрунзе»



Для обработки диафрагм и внутренних корпусов динамических 
машин используется токарно-фрезерный обрабатывающий центр 

PUMA VTS1620M 



Благодарю за внимание!
000 ”ТРИЗ” ЛТД Сумы, Украина, 40020, ул. Машиностроителей,1
тел. +38 (0542) 700-073; 700-076
факс  786-801,  700-075

E-mail
Приёмная:

triz@triz.sumy.ua
Отдел маркетинга:

marketing@triz.sumy.ua

КОМПРЕССОРЫ, ТУРБИНЫ, 
ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ, НАСОСЫ
ЗАПЧАСТИ К НИМ 

ВИБРОДИАГНОСТИКА, ЭКСПЕРТИЗА
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
РЕМОНТ, МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ: СМЕННЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ЧАСТИ
ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ, МУФТЫ, УПЛОТНЕНИЯ




