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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Многовальные  мультнпликаторные  центробеж
ные компрессоры (МЦК) представляют устойчивый на мировом рынке класс 
компрессорных  машин. Консольное  расположение  ступеней  компрессора й 
повышающая  зубчатая  передача,  которые  конструктивно  объединены,  по
зволяют реализовать многовальную газодинатлическую схему с оптимальны, 
ми окружными скоростями рабочих колес (РК), охлаждением газа после ка
ждой ступени,  воз.можностью  использования лопаточных  аппаратов для ре
гулирования режимов работы. Благодаря этим качествам в мультипликатор
ной схеме удается реализовать максимальную эффективность процесса сжа
тия, широкий диапазон (50100%) регулирования, малогабаритность и одно
этажность  исполнения,  моноблочность,  максимальную  заводскую  готов
ность. 

Практически предприятия всех отраслей промышленности  широко ис
пользуют сегодня  высокоэффективные  МЦК, разработкой  которых  занима
ются все развитые страны. В силу эффективности МЦК расширяется их поле 
параметров в сторону более  высоких давлений и производительностей. Это 
требует решения ряда проблем, связанных с принципами унификации, газо
динамикой  проточной  части, разгрузкой  осевых сил, эффективностью  охла
ждения  газа,  динамикой  и  прочностью  быстроходных  роторов.  В  связи  с 
этим научноисследовательские работы в этом направлении являются весьма 
актуальными.  , 

Цель  работы.  На  основе  расчетнотеоретических  и  эксперименталь
ных  исследований  создать  унифицированные  МЦК, работающие  на любые 
параметры в заданной области степеней повышения давлений,71,,=1,6  J 50 и 
производительностей  V„=0,5 ̂  13,4 м''/c (30 5 800 м'/мин). 

Задачи  исследования.  В  соответствии  с  поставленной  целью  реша
лись следующие задачи: 
1. Разработка  метода  унификации  и  получение  характеристик  проточной 

части МЦК. 
2. Исследование и разработка более совершенных методов расчета и уравно

вешивания осевых газодинамических сил, потерь на трение дисков и пере
текание в полуоткрытых РК МЦК. 

3. Повышение экономичности МЦК при работе на нерасчетных режимах пу
тем изменения закрутки потока с помощью входных регулирующих аппа
ратов (ВРА). 

4. Создание унифицированных рядов МЦК для выбранного поля параметров. 

Научная новизна  работы. 
В процессе решения поставленной проблемы получены новые научные 

результаты, которые выносятся на защиту: 



1. Разработана,  исследована  и внедрена высокоэффективная  унифицирован
ная проточная часть с полуоткрытыми РК, позволяющая  создавать новые 
МЦК для разных газов. 

2. Создана  программа  расчета  проточной  части  на  ПЭВМ  с  учетом  чисел 
Маха Ми и реальности  газов, позволяющая  проводить  оптимизацию гео
метрических  и режимных  параметров  ступени  и рассчитывать  газодина
мические характеристики от точки помпажа до максимальной производи
тельности. Даны рекомендации  по использованию методов доводки и со
гласования  ступеней  МЦК  путем  воздействия  на  поток  направляющими 
аппаратами  перед РК и поворотными лопаточными диффузорами  (ЛД) за 
РК. 

3. Разработаны  более совершенные  методы  расчета  на  ПЭВМ осевых газо
динамических  сил, потерь на трение дисков и перетекание  в полуоткры
тых РК на основе обобщения собственных экспериментальных  данных, а 
также данных дрзтих авторов, позволившие повысить точность определе
ния суммарных нагрузок на упорный подшипник МЦК при высоких дав
лениях рабочей среды. 

4. Разработана  усовершенствованная  методика  расчета  регулировочных  ха
рактеристик ступеней МЦК с учетом потерь, углов отставания и раскрутки 
потока  после  БРА.  Создана типовая  конструкция  БРА  с  составными  ло
патками  для  МЦК,  обеспечивающая  регулирование  ступеней  с  большей 
эффективностью на нерасчетных режимах работы компрессора по сравне
нию с регулированием дросселем. 

5. Разработаны и внедрены в ОАО "Казанькомпрессормаш" три унифициро
ванных  ряда  МЦК  нового  исполнения  с  условным  обозначением 
АЭРОКОМ, охватывающих  принятое поле параметров, имеющих единую 
систему унифицированных базовых ступеней сжатия и ВРА, мультиплика
торов, охладителей  газа и систем автоматизации. По основным  показате
лям они соответствуют современному техническому уровню, что показы
вает их сравнение с лучшими зарубежными образцами. 

Практическая  ценность  работы.  Использование  разработанных  ме
тодов расчета  и проектирования  на базе унифицированных рядов  МЦК по
зволяет сократить сроки разработок и доводки, повысить качество и снизить 
себестоимость  изготовления  МЦК  путем  стабилизации  технологических 
процессов. 

Реализация  работы в промышленности. 
1. Методики  расчета  и  программы  внедрены  в  практику  проектирования 

МЦК в ЗАО "НИИ турбокомпрессор". 
2. Разработанные в данной работе базовые типоразмеры  центробежных сту

пеней и ВРА, мультипликаторов, охладителей газа использованы  при соз
дании  10 типов МЦК исполнения АЭРОКОМ КА, 8 типов МЦК исполне
ния АЭРОКОМ Н, 2 типов МЦК исполнения АЭРОКОМ АА. Всего за пе
риод  19781999 гг. разработано и поставлено заказчикам  на внутренний и 
внешний  рынки  более  250  шт.  МЦК  на  разные  параметры,  в том  числе 



МЦК нового исполнения АЭРОКОМ на более широкое поле параметров в 
количестве 38 шт. 

3. Использование  созданных МЦК  на предприятиях  машиностроения,  в хи
мической, нефтехимической и газовой промышленности, а также в составе 
стартовых систем ракетнокосмических комплексов, в т. ч. в составе меж
дународного  ракетнокосмического  комплекса  морского  базирования 
"Морской старт". Эти компрессоры  входят в состав системы термостати
рования стартового комплекса. Успешно проведенные пробные и коммер
ческие пуски космических аппаратов в районе Тихого Океана показывают 
их высокую надежность и конкурентоспособность. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  междуна
родном симпозиуме "Потребителипроизводители  компрессоров  и компрес
сорного оборудования" (г. СанктПетербург, СПбГТУ, 1996 г.), международ
ных  научнотехнических  конференциях  по  компрессорной  технике  (г.  Ка
зань,  1985  г.,  1998  г.),  на  12  межвузовском  научнотехническом  семинаре 
"Внутрикамерные  процессы в энергетических установках, акустика, диагно
стика, экология" (г. Казань, Военный артиллерийский университет, 2000 г.). 
В  целом  работа докладывалась  на расширенном  заседании  кафедры  «Ком
прессоры и пневмоафегаты» (г.Казань, КГТУ 2000г.) и на кафедре турбома
шин (г. Казань, КГТУ им. А.Н.Туполева 2000г.). 

Личный  вклад  автора  в  работу.  Автором  сформулированы  задачи 
конструирования  и  доводки  новых  МЦК,  создан  стенд  для  исследования, 
разработаны методы испытаний и обобщения опытных данных, созданы ал
ropirrMbi расчета характеристик  проточной части и методологические осно
вы расчетов и унификации элементов МЦК, проведены испытания ступеней 
и всех базовых МЦК. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  10 печатных работ, 
получено 7 авторских свидетельств и 4 патента. 

Объем  п структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложения.  Работа  содержит  186 
страниц машинописного текста,  13 таблиц, 72, рисунков. Список литературы 
включает 7 3 наименований. Документы о внедрении разработок приведены в 
приложении. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформули
рована цель работы и приведены основные научные результаты. 

Первая  глава  содержит  обзор  литературы  по  современному  состоя
нию и  направлениям  развития МЦК. Выполнен  анализ  применяемых  кине
матических  и  аэродинамических  схем  МЦК,  принципов  уравновешивания 
осевых  газодинамических  сил, способов  регулирования  и  охлаждения  газа, 
конструкций  РК и подшипников.  Определены  наиболее  перспективные  на



правления  их  совершенствования.  На  основе  анализа  лучших  зарубежных 
конструкций  МЦК  выявлены  значения  критериев  эффективности  в  виде 
удельной мощности, удельной массы, удельной занимаемой площади и изо
термического КПД для разных схем МЦК в интервале  производительности, 
интересующем заказчиков. Сформулированы задачи исследования. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  методов  унификации  и получе
нию характеристик  проточной  части  МЦК. При  разработке  принципов по
строения  унифицированного  ряда  проточной  части  учитывали  результаты 
работ  в  этой  области  В.Ф.Риса,  К.П.Селезнева,  В.Б.Шнеппа, 
И.Я.Сухомлинова,  И.Г.Хисамеева.  Исходили  из  минимального  количества 
типоразмеров РК и соответствующих им валовшестерен, а также из возмож
ности изменения напорности ступени за счет изменения в некоторых преде
лах, наружного диаметра  РК без  изменения размеров лопаточного аппарата. 
При  этом  изменение производительности  ступени  осуществлено  подрезкой 
базового  РК  по ширине  и соответствующим  изменением  ширины  ЛД. Со
гласно расчетам для обеспечения  заданного диапазона  производительности 
ряд  должен  содержать  6  типоразмеров  РК  (D2=0,190,240,300,380,48
0,60м)  с  отношением  диаметров  РК  соседних  типоразмеров  D2i+|/D2,—1,26, 
как  это  традиционно  используется  в  ОАО  "Казанькомпрессормаш"  и  для 
других  типов  турбокомпрессоров.  Типоразмер  РК  включает  в  себя  группу 
геометрически подобных РК, что позволяет, в частности, ограничиться под
робным экспериментальным  исследованием колес и ступеней одной  фуппы 
и использовать  полученные  характеристики  для  проектирювания  остальных 
групп. Каждому типоразмеру РК соответствует два уровня окружных скоро
стей (две валшестерни)  высокий и низкий. Отношение чисел оборотов для 
одного  типоразмера  составляет  П|+1/п|=1,12.  Наружный  диаметр  РК  может 
изменяться  в диапазоне  Dj =(1,06!0,94)DJ„OM.  Использование  этих  решений 

позволило обеспечить непрерывное  изменение V„ и тг, в пределах заданного 
поля, вследствие перекрытия значений окружных скоростей между соседни
ми типоразмерами РК, а также позволяет использовать РК с любым коэффи
циентом  расхода  Oo=4V„/nD2U2  в области  Фопип ^  Фошм Это  дает  возмож
ность создавать компрессоры на любые 7Г, в заданной области. 

,Для расчета рабочих областей МЦК создана вычислительная програм
ма. В результате многократных расчетов при заданных диаметрах РК, числах 
оборотов, начальных условиях по газу, границах Фотш "=" Фотах получена диа
грамма  Jt,=f(V„),  показывающая  области  применимости  МЦК  с  высоким  и 
низким уровнем чисел оборотов (П|,П2), число ступеней в компрессоре, диа
метры РК первого ротора компрессора, изолинии мощностей. Поле парамет
ров МЦК приведено на рис.1. 

Рассмотрены конструкции  основных элементов  проточной части, при
нятые для унифицированных МЦК. Для работы в области Фо=0,04 ь 0,15 ис
пользованы  полуоткрытые  осерадиальные  РК,  состоящие  из  входного  на
правляющего аппарата (ВНА) и лопаточного диска. Такая конструкция обес
печивает  прочность  при  U2  =400  i 450 м/с  и возможность  обойтись  без 
дорогостоящих 5координатных импортных станков. На конструкцию такого 
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Рис.  1.  Поле параметров  МЦК 

D j  диаметр колес,  iчисло  ступеней 

ф   нагнетатели  (Аэроком Н и Аэроком  НА); 
(2)  компактные МЦК (Аэроком КА); 
(3)  агрегатированные МЦК (Аэроком АА,  АВ, АС). 



РК получен  патент >f22109172. Геометрия его  выбрана  на основе  прочност
ных расчетов с использованием комплекса ANSYS. В области меньших зна
чений Фо < 0,04 использованы полуоткрытые радиальные РК с криволиней
ной поверхностью  проточной  части диска  и плоскими лопатками, очерчен
ными д ^ ^ я  радиусами для снижения неравномерности  потока на входе и в 
каналах РК. При малых Фо=0,02 f  0,005, что характерно для  концевых сту
пеней  МЦК  с  высоким  значением  It,  компрессора,  используются  закрытые 
РК  и ступени,  разработанные  Л.Я. Стрижаком  в СПбГТУ  и лицензионные 
ступени  фирмы  DRESSER  (США). Лопаточные  неподвижные  и регулируе
мые  диффузоры,  выполняемые  по  полученному  патенту  №96117154/06, 
обеспечивают  изменение  характеристик  при  доводке.  При  Фо=0,02 ^ 0,005 
могут  использоваться  безлопаточные диффузоры  (БЛД). В качестве  выход
ных устройств применяются внутренние боковые спиральные камеры (улит
ки). Изменение  площади  сечения  улиток  производится  за  счет  увеличения 
ширины Bj и высоты Нк канала с вьшолнением  закона В|Д1«=Соп51. Конст
рукции  таких  устройств  защищены  четырьмя  авторскими  свидетельствами 
Хо785555, №1055901, №1366723 и №1401161. 

Для расчета процесса сжатия в ступени МЦК и определения оптималь
ных размеров ее контрольных сечений разработана методика расчета потерь 
и  по  ней  создана  вычислительная  программа.  При  этом  использованы  ре
зультаты  исследований  по  построению  моделей  расчета  К.П.Селезнева, 
Г.Н.Дена, Ю.Б.Галеркина, Б.С.Винофадова, Б.А.Максимова, А.А.Мифтахова 
и др. Основу методики составляет расчет параметров элементов ступени, ис
пользующий  коэффициенты  потерь  во  всем  диапазоне  характеристики  по 
расходу.  По  заданным  геометрическим  параметрам  ступени  определяются 
потери  во всех элементах  и выполняется расчет характеристики  с нахожде
нием точек помпажа  и запирания. Сравнение расчета  и эксперимента  пока
зывает  возможность  использования  этого  метода,  несмотря  на его прибли
женность,  для  проектировочного  расчета  базовых  ступеней  и  для  оценки 
снижения напора и КПД при их модификации. 

В результате анализа области работы МЦК и расчетов проточной части 
выбраны 4 базовых ступени с исходными Фо=0,150,120,090,04, три из ко
торых имеют полуоткрытые РК с осерадиальными и одно с цилиндрически
ми лопатками. Получены  их оптимальные  геометрические  параметры. Мо
дификация исходных ступеней на другие значения Фо осуществлена методом 
подрезки  периферийной  поверхности  лопаток  РК  и  соответствующего 
уменьшения  ширины диффузора. При этом выполняется  поэлементный рас
чет  с учетом  изменения  М„ и Оз.при  котором  геометрия  меридионального 
контура  модифицированной  ступени определяется  из условия  согласования 
работы отдельных элементов на этапе проектировочных расчетов конкретно
го  компрессора.  Такой  метод,  в  отличие  от  известных,  обеспечивает  наи
меньшее снижение эффективности модифицированных  ступеней за счет оп
тимальных  условий  работы  отдельных  элементов.  Впервые  получены  рас
четные  характеристики  базовых  и уюдифицированных  ступеней  с  полуот
крытыми  РК, позволяющие  создавать  новые МЦК. Их сравнение с характе



ристиками ступеней разных фирм (кривая А) и авиационных  компрессоров 
(кривая Б), показаны на рис. 2. 

Разработаны  методы доводки ступеней  и согласования  газодинамиче
ских  характеристик  на  этапе  экспериментальных  исследований  натурных 
компрессоров.  В. результате  доводки  получали  действительные  характери
стики разных ступеней МЦК, позволяющие непрерывно расширять банк ха
рактеристик  и совершенствовать  расчетные  методики. Наиболее  простыми 
методами доводки  являются методы  воздействия  на поток  направляющими 
аппаратами  перед  РК  и поворотными  ЛД за  РК. Например, для  ступени  с 
Рл2~60° и Ь2 / D2 = 0,05 при Ми=0,95 и закруткой потока по вращению (угол 
потока ai=+40°)  можно снизить расчетное значение Фо на 2530° при паде
нии напора на 3% и КПД на 8%. Уменьшение утла а„з установки лопаток ЛД 
приводит к более заметному до 50% снижению Фо, росту напора и меньшему 
падению КПД. Изменение ширины Ьз ЛД, при неизменных <Хг и Ь?, обеспечи
вает сдвиг характеристик по расходу без существенного изменения напора и 
КПД. 

Третья  глава  содержит разработку методов расчета осевых газодина
мических сил, потерь на трение дисков и перетекание в полуоткрытых рабо
чих  колесах МЦК.  Исходя  из предельных  значений  осевых  сил,  восприни
маемых упорным гребнем зубчатой передачи  и упорным подшипником, не
обходимы более совершенные  методы  их расчета. Для  выявления  гидроди
намической  сущности  явлений,  определяющих  радиальное  распределение 
давления и осевую силу в полуоткрытой части РК, их последующей провер
ки с учетом сжимаемости, исследовались две модельные ступени с (5,2=90° и 
32° на воде и две натурные ступени с  |3л2=50° и 35° на воздухе. Измерялись 
давления между лопатками и корпусом, а также статические, полные давле
ния  и углы  потока  непосредственно  за  РК,  необходимые  для  определения 
абсолютной  скорости.  В результате  обобщения  опытных  данных  получены 
зависимости для распределения по радиусу перепадов давлений для полуот
крытого радиального РК и для полуоткрьггого осерадиального  РК. Получен
ное распределение давления  в зазоре между лопатками и корпусом удовле
творительно  совпадает  с  результатами  известных  измерений  в относитель
ном движении  (КАИ, Б.С. Виноградов, В.А. Красильников  и др.,  I960)  и в 
зазоре  с помощью  малоинерционных  датчиков  (ЦИАМ,  Д.М.  Афанасьев и 
др..  1996). В то же время расчеты по известным формулам А.С. Байбикова и 
В.И. Епифановой заметно отличаются от опытных данных  и не могут быть 
использованы при высоких давлениях для определения осевых сил. 

Типичные  распределения  давления  по радиусу для  реального  полуот
крытого радиального РК показаны на рис. 3. 

Потери на трение диска и перетекание в торцевом зазоре между лопат
ками полуоткрытого РК и корпусом входят в баланс энергии  центробежного 
компрессора  и  MorjT  быть  значительными,  особенно  для  малорасходных 
ступеней. Известные рекомендации по определению потерь трения гладкого 
диска РК не учитывают влияние радиального расхода изза негерметичности 
уплотнения по валу.  Потери  на  перетекание в полуоткрытой части РК нахо



Рис. 2. Расчетные при М„=1,0 характеристики базовых (при Фо) и модифицированных сту 
I   Рл2=70*, Фо=0,15 и Фо„™=0,12;  2  рл2=65. Фи=0,12 и Фош,„=0.09;  3  Рл2=50*, Фо=0,09 
4  Рл2=35', Фо=0,04 и Фо„ш,=0,02; 
Опытные значения КПД на расчетном режиме разных ступенеП: 
Закрыт. РК, М„=0,9 (кривая А):  Д   DRESSER;  0   DEMAG; *  ЦКТИ; +   СПбГТУ;  [7] 
Полуоткр. осерэд. РК, pj,2=90', М.= 1,3 (кривая Б): бТК19; 7ЛМ35А; 8РД500; 9РДбО 



дятся без учета формы  каналов, определяемых разными углами лопаток p„2 
на выходе РК. 

Исследование трения диска с учетом  безразмерных  величин  зазора  s
между  диском  и  корпусом,  величины  и направления  расхода  q,  фаничной 
закрутки потока на внешнем радиусе  Cĵ ,  и числа Рейнольдса Квц проведено 
на специальной установке. Мощность трения диска измерялась непосредст
венно. Закрутка потока создавалась импеллером, независимым от диска. Ре
зультаты представлены в виде графиков и обобщающих формул. 

Потери на перетекание определяли в результате испытаний шести сту
пеней,  имеющих  радиальные  и  осерадиальные  полуоткрытые  РК  с углами 
Р,т2=32^ 90°. Относительные потери на перетекание  рпр находили из извест
ного  уравнения,  характеризующего  в  безразмерном  виде  баланс  удельных 
энергий и включающего в себя коэффициенты действительного у  и тео{)ети
ческого  \\1т напоров, внутренний КПД т̂ ;, потери на трепне диска  Ртр и пере
текание рпр. Величины Ц1,  \J/T, r|j находили'в'результате измерений соответст
вующих давлений и температур, а также скорости потока непосредственно за 
РК. Величину Ртр определяли с учетом влияния безразмерных величин боко
вого зазора  S, расхода q, закрутки  Cj„, и числа Re .̂ 

Опытные данные по определению P„p получены автором для ступеней, 
имеющих  широкий  диапазон  углов  Рл2=32°; 35"; 50°; 90° и  коэффициентов 
расхода  Фо=0,0041^0,2, охватывающих  радиальные,  осерадиальные  и диа
гонсшьные  полуоткрытые  РК.  Результаты  согласуются  с  данными 
Б.С. Виноградова  и  В.А. Красильникова  (КАИ,  1960),  полученными  для 
Фо=0,040,09биР„2==90°. 

Экспериментально  исследовано влияние зазора  62 между лопатками и 

корпусом на характеристики  ступени с Р.п2=65°, —^ = 0,05 при работе с ЛД и 

БЛД. Для  ступени  с ЛД снижение  напора  и  КПД с  увеличением  62  менее 
значительно. На основе полученной опытной зависимости  .  , снижения КП/1 

И теоретического напора с увеличением  52,разработана методика прогнозиро
вания характеристик для аналогичных ступеней при изменении Зг

Произведена оценка погрешностей измерений и точности определения 
основных величин. 

^Гетвертая  глава  посвящена  повышению  экономичности  МЦК  при 
работе  на  нерасчетных  режимах  путем  изменения  закрутки  потока  с помо
щью входных регулирующих  аппаратов (БРА). Теоретический  анализ пока
зывает,  что влияние закрутки  потока перед РК наиболее  заметно  при боль
ших углах  потока  на  выходе  из РК 02=20;30°, что  соответствует  высоко
расходным  ступеням  с  P,i2=45 ̂  90°  и  определяет  широкое  использование 
ВРА для этих ступеней. 

В настоящее  время, в связи с осевым подводом  потока ко всем ступе
ням  МЦК  и внутренними  улитками, смещаемыми  при  развороте  в сторону 
всасыпания,  применяются  соответственно  осевые  ВРА,  лопатки  которых 
отодвинуты  от лопаток  РК на величину  (.  Лопатки ВРА составные (непоц
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Рис. 3.  Распределение давления  р  по радиусу для РК 
а) со <;тороны покр. диска;  6) со стороны рабочего диска 
р,  =6,842;  pj  =1,159;  Oo=0,022;Vj/=0,514;Mu=0,84; 
рл2=35"; 5=0,7мм;  F,  =0,027; О2=230мм. 
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вижный предкрылок и поворотный закрылок), что снижает профильные по
тери  при  больших  углах  поворота  т„. Выбраны  оптимальные  значения  ос
новных геометрических параметров осевого ВРА. 

" В  результате теоретических расчетов квазитрехмерного потока по про
грамме В.С.еальникова  и статических  продувок типового  ВРА, выполнен
ных автором, для каждого угла поворота лопаток т„ получены углы потока т, 
после ВРА, раскрутка потока  Дт = т,   Т|  (xi  угол потока на входе в РК) на 

участках  с длиной  (.  =0,83;  2;  3  и  коэффициенты  потерь  ВРА 
2(ГоГз^) 

(̂ ВРА) И участка между ВРА и РК (^,). 
Получены также  аналитические и графические зависимости для Тв, Т|, 

?ВРА, ^к, используемые при проектировании. 
Для оценки экономичности регулирования разработана  приближенная 

методика расчета характеристик ступени МЦК при различных углах поворо
та лопаток ВРА. Исходная характеристика задается в безразмердом виде при  > 
Mu=Const. В процессе расчета определяются ординаты и абсциссы смещения 
исходной напорной кривой. Новая напорная кривая позволяет найти измене
ние КПД. Исходили из сохранения подобия треугольников скоростей  на вы
ходе  из  РК  для  точек  исходной  и  регулировочной  характеристик  при 
<()2=C2r/u2=Const. При этом полагали, что потери во всех элементах диффузор
ной части будут постоянны. При M„=Const числа Маха в сходственных точ
ках на выходе из РК будут одинаковы. При пересчете кая;дой точки исход
ной кривой изменяется ее ордината и абсцисса, а сама точка смещается в но
вое положение  по кривой ф2=Сопз1. С учетом этих рассуждений, данных по 
продувкам  типового  ВРА  и  более точных способов  определения  ртр и Рпр, 
разработана методика  и блоксхема расчета регулировочных  характеристик 
ступеней МЦК, удовлетворительно соваадающего с опытом. 

Испытания  2х  ступенчатого  модуля  МЦК  32ВЦ100/9  показали 
(рис. 4), что использование в его составе одного или двух ВРА одновременно 
позволяет соответственно  увеличить диапазон регулирования  на  15% с рос
том КПД на фаницах  на  1012% и на 40% с увеличением КПД на фанииах 
на 89% по сравнению с регулированием дросселем. 

Пятая  глава  содержит  материалы  по  созданию  и  внедрению  трех 
унифицированных рядов МЦК для работы в заданном поле 71, и V„. Разрабо
тана  новая  серия  высокоэффективных  унифицированных  МЦК  исполнения 
АЭРОКОМ  для  работы  в  более  широком  поле  параметров  7Г,=1,6г50  и 
V„=30^800  м'/мин,  предназначенных  для  сжатия  воздуха,  азота  и других 
газов.  Три  унифицированных  ряда  МЦК  включают  в  себя  нагнетатели
компрессоры без охладителей газа, компактные МЦК со встроенными в кор
пус охладителями газа и агрегатированные МЦК с выносными охладителями 
газа. Все три ряда имеют единую систему унифицированных базовых ступе
ней сжатия и ВРА, мультипликаторов, охладителей  газа и систем автомати
зации. Компрессоры  ряда  поставляются  в виде моноблоков  в полной заво
дской  готовности.  Приводятся  схемы  закладных  и  выносных  охладителей 
газа в блоке с сепараторами,  результаты  их испытаний  с определением гид • 
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Рис. 4. Области регулирования по испыташмм 2х 
ступенчатого модуля 32ВЦ100/9 при М,=0,9 

а) 1 • один ВРА перед первьш колесом  • 
6)1два  ВРА перед первым и вторым колесом  D 
а, б) 2 • дроссель на входе  х 



родинамических  и тепловых характеристик, рекомендации  по схемам тече
ния газа и охлаждающей воды. Проведены испытания базовых представите
лей трех рядов и представлены их характеристики с элементами доводки. 

Выполнено сравнение  с лучшими  зарубежными  МЦК. Например, Аэ
роком КА43120/9 и Аэроком АА262/9,4  имеют соответственно Т1„з=0,65 и 
0,66, что практически  совпадает  с данными  фирм  ДЕМАГ, Джой, Дрессер, 
Эллиот и подтверждает современный уровень отечественных МЦК. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ 

1. Разработан метод унификации проточной части МЦК подрезкой базового 
полуоткрытого колеса  по ширине с соответствующим  изменением  шири
ны ЛД, наружного диаметра РК в интервале  D2=(1.060,94)D2„OM  и с двумя 
фиксироваш1ыми  (для  этого  интервала  D )̂ значениями  окружных скоро
стей. Геометрия меридианного контура модифицированной  ступени опре
деляется  из условия  согласования  работы отдельных элементов  на этапе 
проектировочных  расчетов  конкретного  компрессора.  Это  обеспечивает 
наименьшее снижение эффективности модифицированных ступеней. При
нятые решения позволили иметь только две валшестерни для каждого из 
6 типоразмеров РК. 
Получена параметрическая  диаграмма  областей применения  МЦК с дан
ными по Я„ V„, числу оборотов двух уровней, числу ступеней, диаметрам 
РК и мощности привода.  , 

2. Обоснован  выбор  конструкций  типовых  элементов  проточной  части, ис
ходя  из требований  прочности,  компактности,  стоимости  изготовления и 
КПД. При высоких окружных скоростях U2=350400 м/с и коэффициентах 
расхода Фо=0,07̂  0,15 применяются полуоткрытые осерадиальные РК, со
стоящие из отдельного осевого вращающегося аппарата (ВНА) и радиаль
ного лопаточного диска. Такая конструкция  защищена патентом  и позво
ляет  изготавливать  РК  без  использования  дорогостоящих  импортных  5
координатных  станков. Геометрия  такого РК обеспечивает  минимальную 
деформацию лопаток в осевом и втулки в радиальном направлениях. Соз
дана  программа  для  профилирования  лопаток  и  меридианного  контура 
кривыми второго  порядка  и для  подготовки  данных для  программирова
ния станков с ЧПУ. 
При  Фо<0,04 используются  полуоткрытые  радиальные  РК с  криволиней
ной поверхностью проточной части диска и цилиндрическими лопатками, 
очерченными  двумя  радиусами,  что снижает  неравномерность  потока  на 
входе и в каналах РК. 
При  00=0,02^0,005  применяются  закрытые  РК  по  рекомендациям 
СПбГТУ или лицензионные ступени фирмы DRESSER (США). 
Для преобразования  скорости  потока в'давление  sa РК использованы  не
подвижные  и регулируемые  ЛД, выполненные  по  полученному  патенту. 
Для  последних  ступеней  с  Фо=0,02̂  0,005 могут  использоваться  БЛД. В 
качестве выходных устройств применяются  внутренние спиральные боко
вые камеры (улитки) с изменением площади за счет ширины В^ и высоты 
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Нк  канала  и  выполнением  закона  B,yH,=Const.  Конструкции  таких  уст
ройств защищены четырьмя авторскими свидетельствами. 

3. Разработана методика расчета потерь в элементах  ступени и ее газодина
мической характеристики  от точки помпажа до режима запирания  и соз
дана вычислительная программа. Сравнение расчета иэксперимента пока
зывает возможность использования такой методики для проектировочного 
расчета базовых  ступеней  и для  оценки снижения  напора и КПД при их 
модификации. 
В результате анализа областей  работы МЦК и расчетов проточной части 
по программе выбраны 4 базовые ступени с исходными Фо=0,150,120,09
0,04, три из которых имеют полуоткрытые РК с осерйд^'О'''^"^™^'  " °^" 
но с цилиндрическими  лопатками. Получены, их оптимальные геометри
ческие параметры. Модификация базовых ступеней на другие значения Фо 
осуществлена  методом  подрезки периферии  лопаток  РК и соответствую
щего уменьшения ширины ЛД при упомянутом условии согласования ра
боты всех элементов ступени. 

4. Определены возможности использования методов доводки и согласования 
работы ступеней МЦК. Наиболее простыми являются методы воздействия 
на поток направляющими аппаратами перед РК и поворотными ЛД за РК. 
Закруткой потока по вращению РК можно снизить Фо на 2530% при паде
нии напора на 3% и КПД до 8%. Более заметное снижение Фо (до 50%) с 
некоторым  ростом  напора и меньшем падении КПД обеспечивается сни
жением угла лопаток ЛД Олз Изменение ширины bj ЛД, при неизменных 
ау  и Ь?, обеспечивает сдвиг характеристик по расходу без существенного 
изменения напора и КПД. 

5. На  основе  расчетного  анализа  и  экспериментальньк  исследований  мо
дельных  ступеней  на  воде  и  натурных  на  воздухе  разработаны  методы 
расчета осевых газодинамических сил, потерь на трение диска и перетека
ние в полуоткрьггых РК. Учтено влияние величины и направления утечки 
около гладкого диска, зазора между корпусом и лопатками РК, угла лопат
ки на выходе РК Рдз, закрутки потока за РК, числа Мц и коэффициента рас
хода ступени Фо. Получены обобщающие диаграммы  и формулы для рас
чета  потерь  на  перетекание  в  более  широком  интервале  изменения 
Фо=0,004 ь 0,20, что соответствуют полуоткрытым РК радиального, осера
диального и диагонального типов. 

6. Экспериментально определено влияние зазора б? между лопатками и кор
пусом на характеристики ступени с P„2=65'', bj/Dj^OfiS при работе с ЛД и 
БЛД. В случае ЛД интенсивность обратного течения из ЛД в РК уменьша
ется, что приводит к менее заметному падению КПД и напора с ростом Si. 
На основе опытной зависимости снижения КПД и теоретического напора 
от бг/Ьт создана методика прогнозирования  характеристик при изменении 
бг/Ьз. 

7. Создан типовой ВРА для МЦК, позволяющий увеличить на 1415% диапа
зон  характеристики  и  КПД  на  фаницах  на  1012%  для  ступеней  с 
Фо=0,07гО,15  на нерасчетных  режимах  по сравнению с регулированием 
дросселем. В результате продувок ВРА определены потери, углы отстава



кия и раскрутки потока на участке от ВРА до РК. Разработан метод и ал
горитм  расчета  регулировочных  характеристик  ступеней,  учитывающий 
характеристики ВРА и особенности геометрии проточной части МЦК. 

8. Созданы и внедрены в ОАО "Казанькомпрессормаш" три унифицирован
ных ряда МЦК исполнения АЭРОКОМ, охватываюЕщх поле 7С,=1,6̂  50 и 
V„=30^ 800 м'/мин, имеющих единую систему унифицированных базовых 
ступеней сжатия и ВРА, мультипликаторов, охладителен газа и систем ав
томатизации. 
Сравнение базовых  представителей  ряда с лучшими  зарубежными образ
цами  по основным  удельным  показателям  и  изотермическому  КПД под
тверждает современный уровень МЦК, созданных в ЗАО "НИИ турбоком
прессор" и ОАО "Казанькомпрессормаш". 
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