
PILLER BLOWERS & COMPRESSORS ДЛЯ 
ОТРАСЛИ АЗОТА И СИНТЕЗ-ГАЗА 

ПРОИЗВОДСТВО КАРБАМИДА И
АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ
–  Газодувки для производства сложных 

удобрений (NPK)

ПРОИЗВОДСТВО ВОДОРОДА H², HTCR™ 
ПРОЦЕСС HALDOR TOPSOE
–  Воздуходувки для процесса горения ˃ 70 кПа

ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
–  Нагнетатели воздуха, сернистого газа SO² 
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Piller Blowers & Compressors GmbH 
Nienhagener Straße 6 
37186 Moringen 
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АЗОТ & СИНТЕЗ-ГАЗ 2021, ВИРТУАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 1-3 МАРТА 2021

ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕРАБОТКА АММИАКА И 
МЕТАНОЛА
–  N²-Нагнетатели пускового контура
–  Рециркуляционная газодувка для производства 

формальдегида / КФК (процесс FORMOX™)

КОМПРЕССИЯ ПАРА 
Радиальные вентиляторы для механической 
рекомпрессии пара
–  Очистка сточных вод
–  PILLER промышленный тепловой насос 



Piller Blowers & Compressors GmbH · Nienhagener Straße 6 · 37186 Moringen · Germany

  +49 5554 201-0 ·    +49 5554 201-271 ·    pbc-info@piller.de · www.piller.de

ВОЗДУХОДУВКИ PILLER В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ВОДОРОДА
Haldor Topsoe Convection Reformer (HTCR™) – хорошо известная 
технология парового риформинга для производства водорода. 
Воздуходувки PILLER используются в этом процессе для подачи воздуха 
в камеру сжигания. Для необходимого высокого перепада давления 
(повышение давления ок. 80 кПа) в качестве надежного и экономичного 
решения используется серия из двух последовательно работающих 
воздуходувок. 

PILLER в производстве водорода
Центробежная воздуходувка, тип 45773 KX 80560 – две 

воздуходувки в серии, 
установленные последовательно

Место установки Россия

Перемещаемая среда воздух

Технические данные
Об.расход на входе 49 937,4 м³/ч

Т перем.среды на входе – 50 °C до +38 °C

Повышение давления 78,03 кПа

КПД, воздуходувка 1
КПД, воздуходувка 2

82,7 %
81,6 %

Скорость вращения  3 360 об/мин

Мощ-ть на валу, воздуходувка 1 
Мощ-ть на валу, воздуходувка 2

563,6 кВт
577,7 кВт

Материал 
–  раб.колесо / корпус
–  вал

N-A-XTRA® 700 (1.8988)
1.4571 (AISI 316Ti)

НАГНЕТАТЕЛИ PILLER В ПРОИЗВОДСТВЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
Серная кислота производится в основном контактным способом, методом 
одинарного или двойного контактирования – двойной абсорбции. Задача 
нагнетателя заключается в подаче осушенного газа SO² или воздуха, 
необходимого для сжигания серы, и преодолении сопротивления 
системы, в т.ч. в оборудовании и трубопроводах. 
 
Воздуходувка  
Воздуходувка, установленная после сушильной башни, в которой атм. 
воздух орошается 93 – 98 % серной кислотой, предназначена для подачи 
осушенного воздуха в топку печи для сжигания серы. Воздуходувка 
может быть установлена и перед сушильной башней – в этом случае она 
транспортирует влажный атмосферный воздух.  

PILLER в производстве серной кислоты
Центробежная воздуходувка, тип 50770 KX 81120

Место установки Казахстан

Перемещаемая среда воздух 

Технические данные
Об.расход на входе 222 249 м³/ч

Т перем.среды на входе –30 °C до +30 ˚C

Повышение давления 49 кПа

КПД 77 %

Скорость вращения 2 059 об/мин

Мощ-ть на валу 3 398 кВт

Материал 
–  раб.колесо

–  корпус
–  вал

N-A-XTRA® M700 (1.8928) / 
N-A-XTRA® 700 (1.8988) 
Cт. 52-3
1.6582

Нагнетатель газа SO²  
Газ после охлаждения, промывки и осушки в сушильной башне с 
помощью 96 % серной кислоты подается нагнетателем газа SO² в 
контактное отделение.

PILLER в производстве серной кислоты
Центробежный нагнетатель, тип 28790 KXGAE 90250 

Место установки Германия

Перемещаемая среда Воздух & SO³, H²O ˂ 30 мг/Нм³

Технические данные
Об.расход на входе 10 241,937 м³/час

Т перем.среды на входе 55 ̊ C

Повышение давления 49,41 кПа

КПД 77,2 %

Скорость вращения 5 498 об/мин

Мощ-ть на валу 166,2 кВт

Материал 
–  раб.колесо / корпус 1.4501 (Super-Duplex) / 1.4462 (Duplex)

Привод Одноступенчатая паровая турбина

НАГНЕТАТЕЛИ PILLER В ПРОИЗВОДСТВЕ МЕТАНОЛА 
Нагнетатели азота применяются для подготовки установок риформинга и 
синтеза, а также для прогрева катализатора синтеза.

PILLER в производстве метанола
Центробежный нагнетатель, тип 28730 GKXGAEQP 90160

Место установки Россия

Перемещаемая среда N² азот

Технические данные
Об.расход на входе 4 950,5  м³/час

Т перем.среды на входе +38 °C

Повышение давления 265,13 кПа

КПД 73,9 %

Скорость вращения 8 649 об/мин

Мощ-ть на валу 453,6 kW

Материал 
–  раб.колесо / корпус 1.4501 (Super-Duplex) / 1.4301

КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУХОДУВКИ – СДЕЛАНО В PILLER 
Для получения краткого обзора воздуходувок PILLER по сравнению с 
другими решениями необходимо ознакомиться с их конструктивными 
особенностями:

–   Специальные материалы и обработка: 
PILLER предлагает широкий выбор материалов, отвечающих особым 
требованиям эксплуатации, например, рабочие колеса из Duplex или 
титана.

–   Конструкция рабочего колеса: 
Радиальные рабочие колеса закрытого типа – СДЕЛАНО В PILLER – 
чрезвычайно важны для достижения наибольшей эффективности.

–   Уплотнение вала: 
Во избежание утечек технологического газа вал воздуходувки должен 
быть герметизирован в месте прохода вала. Уплотнение вала сухого 
хода с плавающими графитовыми кольцами надежно обеспечивает 
герметичность воздуходувки. Уплотнение имеет горизонтальный 
разъем, позволяющий легкий монтаж и обслуживание без снятия 
рабочего колеса. 

–   Подшипники: 
PILLER разработал и запатентовал уникальную систему подшипников с 
масляным демпфированием. Данная система сочетает в себе простоту 
и низкую стоимость подшипников качения с производительностью 
гидродинамических сверхкритических скоростных подшипников с 
пленкой демпфирующей жидкости.

Во многих случаях воздуходувки PILLER заменяют турбокомпрессоры. 
Преимущества: меньшие инвестиции, лучшая эффективность, более 
широкий диапазон эксплуатации, меньшие затраты на обслуживание и 
меньшая чувствительность к загрязнениям технологического газа. Это 
обеспечивает более высокую надежность и простоту эксплуатации.
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