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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  1фоблемы.  Развитие  обшего  и  энергетического  машиностроения,  хи
мической, нефтехимической  и других отраслей гфомышленкости привело к  необходимости 
создания  комтфвссорных  машин общего  назначения,  сясимающих  воздух  от  атмосферного 
давления до давлений 1...1,5 МПа. Среди различных типов компрессоров, используемых для 
этой цели, в настоящее время наибольшее  применение  пол>'чили многовальные  мультипли
каторные центробежные компрессоры (МЦК). Свыше 26 зарубежных ф|фм  изготавливают  и 
поставляют такие компрессоры  производительностью  от 30 до  5000 кг/мин на давление  на
гнетания до 5  МПа.  В России  и странах СНГ производство  многовальных  мультипликатор
Ш1Х  центробежных  компресссфов  в  полной  мере  освоено  лишь  на  ОАО 
"Казаш>к(»1прессормаш'', что объясняется главным образом технологическими причинами. 

Компрессоры  мультипликаториой  схемы имеют ряд неоспоримых преимуществ   воз
можность  сфименения  осевсяп  входа  газа  для  всех  ступеней  и  выполнения  оптимальных 
геометрических  соотношений  в кажаой ступени, а также выбора оптимальной  частоты  вра
щения рабочих колес, что, наряду с охлажзением газа после каждой ступени, позволяет дос
тичь достаточно высокого уровня КПД 

В  силу  принимаемых  щхкктных  решений,  определяемых  стремлением  получить  за
данное давление нагнетания меньшим числом ступеней,  и, как следствие, применением вы
соконагюрных  рабочих  колес,  МЦК  имеют достаточно  крутую  газодинамическую  характе
ристик}' и  относительно  невысокий  запас устойчивой работы.  Поддержание  заданного  ко
нечного давления при расходах меньших расчетного и постоянных частотах  вращения рото
ров  1фоизводигся  в  основном  дросселированием  газа  на  линии  всасывания  и  байпасным 
сфосом с линии нагнетания, что является весьма неэкономными способами регулирования. 

Применение эффективных  способов расширения диапазона регулирования  и повыше
ния  КПД  на  нерасчетных  режимах  работы  существенно  уменьшает  расход  потребляемой 
электрической энергии, т.к.  значительную часть времени (не менее  50%) эти машины рабо
тают  на этих  режимах.  Поэтому  научноисследовательские  и  конструктс^кне  работы,  на
правжнные на решение этой задачи, являются весьма аиуальными. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с присфитетными направлениями  фуцда
ментальных  и  прикладных  исследований  по  реализащш  федеральной  целевой  программы 
"Энергосбережение  России",  утв^зждениой  постановлением  Правительства  Российской 
федера1(ии от 24  янвц)я  1998  года, а также  с решениями  VI1Х11  Международных  конфе
ренций по ком1фессоростроению. 

Цель  работы.  Исследование  влияния' углов  установки  лопаток  входного  направ
ляющего аппарата  (ВНА)  и  лопаточного  диффузора  (ЛД)  на газодинамические  характери
стики ступени  МЦК  и  повышение  ее  эффективности  при работе  на  нерасчетных  режимах 
регулиркжанием  производительности  поворотом  лопаток  ВНА  и  ЛД.  Для  достижения  по
ставленной цели в работе решены следующие задачи: 

проведен анализ  конструкция  и способов регулирования хц)актеристик  ЦК  и 
МЦК; 

создан  эксперименгальный  стенд,  разработаны  прсирамма  и  методика  иссле
дования газодинамических х^акгфистик данггробежяой ступени МЦК; 

получены газодинамические характеристики ступит  МЦК при различных со
четаниях углов установки лопаток ВНА и ЛД; 

проведен  анализ  результатов  экспериментальных  исследований  и  о1феделен 
графически  закон  оптимального  регулирования  ступени  МЦК  одновременным  поворотом 
лопаток ВНА и ЛД; 

РОС. НАЦИОНАЛ ЬМАЙ 
БИБЛИОтеКА 
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усовершенствована  математическая модель центробеямого  компрессора  при

менительно к ступеням МЦК; 
выполнена вдекгификация математической  модели и произведено обобщение 

результатов экспериментальных исследований; 
получен с  применением  усовершенствованной  математической  модели закон 

оптимального регулирования  ступени МЦК щж  одновременном  повс^ххте лопаток  ВНА  и 
ЛД 

разработаны  рекомендации  по проектированию  и оптимальному  регулирова
нию ступеней МЦК. 

Научная новизна. В процессе исследования получены новые научные результаты по 
вопросам  рег>'лирования  мультипликаторных  центробежных  компрессоров.  Основные  по
ложения диссертации. ш«учная новизна которых защищается: 

результаты экспериментальных  исследований влияния углов установки лопа
т(ж ВНА и ЛД на газодинамические характеристики ступени МЦК и условия оптимального 
регул1фования  производительности  ступени  при одновременном  повороте лопаток  ВНА и 
ДЦ; 

усош!ршенствованная  математическая  модель  центробежного  компрессора, 
учитывающая особенности рабочего процесса регулируемого МЦК, идентифицированная по 
полученным экспериментальным данным; 

закон регулирования ступени с ВНА и ЛД, 01^деляющий  взаимную зависи
мость положения попаток ВНА и ЛД при оптимальном регулировании., полученный на осно
ве обобщения результатов экспериментальных  исследований  с использованием усовершен
ствованной математической модели; 

методика проведения сравнительного анализа и обоснованного выбора спосо
ба регулирования  для работы в  заданном диапазоне  производительностей  с  применением 
коэффициента использования сжатого газа. 

При проведении  исследований  использованы  с  целью  расширения  области  эффек
тивной  работы  ступени  МЦК  технические  решения  по  патенту  автсфа  Xq2194125  от 
17.10.2001г. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается: 
1. Применением аттестованных измерительных средств, апробированных методов из

мерений  с оценкой  их  погрешностей  и  воспроизводимостью  результатов при  проведении 
экспериментальных исследований; 

2. Применением при разработке и совершенствовании математической  модели фуцда
мекгальных засюнов сохранения  .массы вещества, количества движения,  энергии,  а также 
строгостью используемого математического аппарата; 

3. Идентификацией  математической  модели  по  результата.м  экспериментальных  ис
следований центробежной ступени; 

4. Сравнением результатов расчетных и экспериментальных данных. 
Пракшческая  ценность. Доработанная  и  идентифицированная  математтеская  мо

дель, а также полученный на основе анализа характеристик закон опгамального регулироэа
ния поворотсш лопаток ВНА и ЛД, рекомендации по проектированию обеспечивают созда
ние новых эффективных конструкций МЦК, и позволяют провести их оптимизацию. 

Результаты работы используются: 
  в  ЗАО "НИИТурбокомпрессор"  и  ОАО  ''KasaHbKOMî ccopMam"  в  виде расчетно

иссяедоватсльских  программ при создании новых и тттовыч конструкций мультипликатс^
ных центробежных компрессоров; 

 в учебном процессе кафедры компрессоров и пневмоагрегатвв Казанского государст
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венного технологического университета, что подгверяадается соответствующими актами. 

А|фобация  работы. Основ1ше результаты джсертационной работы докладЕлались и 
обсуждались  на  VU  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  по  компрессфо
строеиию  (Казань,  1985); X и XII  Международных  науч1ютехнических  конференциях  по 
компрвсс(ЧЮСтроению  (Казань,  1995, 2001),  отчетных  научнотехнических  конференциях 
Казанского государственного технологического университета (Казань, 20002002). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  11 работ, в том числе 2 патента РФ, 
2 свц2][етельствз на промышленный образец и одна монография. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
заключения, списка литературы и приложения. Общий объем диссертации составляет  197 
страниц, в том числе 119 рисунков, 9 таблиц, расположенных по тексту. Список литературы 
включает 106 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении приводшся обоснование актуальности темы исследования, раскрывается 
научм1я новизна, сформулированы цель и задачи работы, nq>e4HCAeHH основные гюложения 
диссертации, которые выносятся на защиту и краткое содержание дисс^зтации. 

IB первой  главе  приводится  обаор конструкций  многовальнык  центробежных  ком
прессоров  и  современных  способов  регулирования  центробежных  компрессс^юв.  Работы 
известных  ученых  Эйлера  Л.,  Стодолы  А.,  Кертона  Б.,  Степанова  А.И.,  Пфлейд^кра  К., 
Эккерта Б., Траупеля В., Страховича  К.И. в области центробежных  машин составляют ее 
теоретическую  основу  и  уже  стали  классическими.  Значительный  вклад  в  разв1ггие цеи
тробоисиых компрессоров внесли работы Виноградова Б.С., Холщевникова К.В., Риса В.Ф., 
Дена Г.Н.,  Селезнева  К.П.,  Шнеппа  В.Б., Гал^кина  Ю.Б., Бухарина Н.Н.,  Рекстина  Ф.С, 
Епифановой  В.И.,  Шерстюка  А.Н.,  Шкарбуля  С.Н.,  Мифтахова  А.А.  и  др.  Рассмотрены 
работы  по  исследованию  вопросов  регулирования  центробежных  компрессоров,  авторов 
Апексанфовского П.Г., Сухомлинова И.Я., Бухарина Н.Н., Бондаренко Г.А., Зиневича Г.Н., 
Дена Г.Н., Соловьева В.Г., Довженко В.Н., Зыкова  В.И., Селезнева К.П., Евдокимова В.Е., 
Егфемяна  Р.Е,  Журавлева  Ю.И., Камаева  Ю.И.,  Иванова  Г.И.,  Иванова  Ю.В., Перфилова 
В.Г.,  Калниня  И.М.,  Кочеткова  Л.В.,  Латыпова  Г.Г.,  Лившица  СП.,  Петросяна  Г.Г., 
Шгтах]гаой  Т.Т.,  Савельевой  И.Ю.,  Симона,  Валльманна,  Менка,  Шишкина  В.М.  и  др., 
касаю1циеся  исследования  регулирования  центробежных  компрессоров.  Приведена 
достаточно  подробная  классификация  рассмотренных  и  возможных  способов  peryjm
ровання. 

Отмечено, что работы по созданию математических моделей центробежных компрес
соров и их элементов проводились в СПбГТУ (ЛПИ), СПбГУНиПТ (ЛТИХП), ЦКТИ, ЦИ
АМ,  ВНИИхолодмаше,  КГТУ  им.  А.Н.Туполева,  КГТУ  (КХТИ)  и  ЗАО 
"НИИТурбоком1д)ес«^". На основании проведенного анализа констт^кций МЦК и научно
технической  литературы по регулированию ЦК и МЦК сфс^мулированы основные выводы 
и задачи исследования. 

Вторая глава посвящена экспериментальным исследованиям и анализу влияния изме
нения  положения  лопаток  ВНА  и ЛД  на  газацинамические  характеристики  центробежной 
ступенк. выполненной с использованием технических решений по патенту  [3] автора. При
водится  описание  экспериментального  стеода,  методов  измерений  основных  параметров 
ступени и контрольноизмерительной аппаратуры, профаммы, методики щхжедения испы
таний и обработки результатов экспериментальных исследований. Произведена также оцен
ка погрешностей измерения контролируемых величин. Экспериментальная ступень и схема 
расположения  точек  отбсфа  давлений  представлены  на  рис. 1  и 2.  Испытания проведены 
1фи различном сочетании  значений  углов  установки лопаток ВНА OL,^=45,  30,30, +60° и 
ПЛД  ащ= 15,21,27,33°  на двух частотах  вращения,  соответствующих  Ми=<),8 и 0,9. 



Рис. 1.Экспериментальная «луиепь 

На  основе  полученных  экспери
ментальных данных построены 31 характери
стика ступени. 

В качестве примера  на рис.3 и 4  прся
ставлены экспериментальные характ^^ютики 
ступени при регулировании изменением угла 
установки лопаток только ВНА и постоянном 
ад,=21°  (расчетное  значение  при  Ми=0,8). 
При изменении угла установки от 45° до  60*' 
одновременно  со  смещением  характеристик 
по расходу (связанным со смещением харак
теристик рабочего  колеса) ироисходиг изме
нение напоряости ступени, которое объясня
ется  изменением  окружной  составляющей 
ск(^)ости Cui в уравнении Эйлера 

Hr^UyCuz UjCui 
(при ОВНА'^"  И CUI=0 закрутка потока отжут
ствует). 

При зак{0Л1се потока  в сторону 1фаше
ния рабочего колеса  Сш  имеет  положитель
ные  значения  и  напорность  снижается,  при 
закрутке же щютив ц>ащення Сщ стаиовится 
отрицательной и напорность увеличивается. 

Поскольку  зависимость  коэффициенга 
потерь в диффузоре  при полоЖ1п%льных уг
лах  атаки сравнительно  пологая, то  при по
ложительной  закрутке  снижение  коэффшди
ента  напора  и  КГЩ несколько  меньше,  чем 
при закрутке против  вращения. В случае  за
крутки 1фотив вращения правая часть харак
теристики  Ограничивается  довольно  резким 
ростом потерь в диффузс^, который и опре
деляет критические расходы через ступень. 

На рис.5  и 6 показаны  характеристики 
ступени при регулировании изменением угла 
установки  лопаток  только  ЛД  (авнА" '̂")
Видно, что  при умешкшении  «лд харакл^ери
стики смещаются в стс^юну снижения расхо
дов  (вследствие  снижения  критической 

производительности  ступени).  При этом с уменьшением угла установки адц от ЗЗ' до 15" 
напорность увеличивается, что обусловлено извеспюй закономерностью  возрастания коэф
фициента на пора  (рт  при снижении коэффициента расхода <Й2 для колес с лопатками рабо
чего колеса, загнутыми против вращения. Дальнейшее расширение диаткюна регул1фования 
возможно  щм  уменьшении  одд до ~  10*, с  плавным  снижением  КПД  на  23%. При еще 
большем  уменьшении  алд  происходит  (при  неизменной  характеристике  рабочего  колеса) 
значительное рассогласование колеса и диффуз(Ч5а, что приводит к существенному сниже
нию коэффициента напора и КПД ступени. 

Рис.З.Счема от<5ор«в давлений в оечеших 
"22"  в44" 
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Анализ  эксп^}иментальных  дан
ных  показал,  что часть  характфистик 
пернфывает друг друга, т.е. возможен 
целый ряд комбинаций углов установ
ки  лопаток  ВНА  и  ЛД,  обеспечиваю
щих  одинаковые  значения  коэффици
ентов расхода и нат^а  (при нскотс^м 
значении услокного  числа  Маха).  Од
нако  коэффициенты  полезного  дейст
вия  (и  соответствующая  потребляемая 
мощность)  в  этих  вартантах  ^дут 
разиымн 

Это  обстоятельство  позволяет 
вьщслить  сочеташе  углов  установки 
лснипок  ВНА  и  ЛД,  обеспечивающие 
некоторую  пару  значений  "коэффи19<
енг  нат^а    коэффициоп  расхода" 
при  наибо.1ьшем  КПД.  Множество  же 
сочетаний этих углов, обеспечивающих 
максимум  КПД  при  различных значе
ниях коэффициента расхода  (и  фикси
рсжанных  значениях  коэффициента 
напора и услошюго числа Маха), oi^e
деляет оптимальный закон регулцюва
ния конкретной ступени с двумя регу
лирзтощими элементами. 

Для нахождения оптимального 
закона рег)'Л1фования по эксперимен
тальным данным были построены ли
нии >ровня для  коэффициента  расхо
да  и  КПД (при фикс1фованных значе
ниях  ус.«>вного числа Маха и коэффи
циента нап<фа) для исследованных 
сочетаний )тлов усташвки лопаток 
ВНА и ЛД. На рис. 7 приведены линии 
уровня, полученные на основании экс
периментальных харакгфистик, соот
ветствующим М» = 0.8 и V =0.57. 

Анализ линий уровня позволил сделать вывод о том, что наибольшая  эффективность 
регулирования  может быть достигнута при одновременнсм  изменении положения  лопаток 
ВНА и ЛД и графически получить закон оптимального регулщювания ступени (линия АВ). 

Одна из точек, принадлежащих линии АВ (точка С), соответствует сочетаншо углов 
установки лопаток ВНА и ЛД. обеспечивающих  наибольшее значение КПД во всем диапа
зоне регул1фования. Горизонтальная  1фямая, проходящая через нее, соответствует измене
нию параметре» ступени лри рег>л1фовании только ВНА при неизменном положении лопа
ток диффузсфа, равном 21°. Аналогично, параметры ступени при регулировании  только 
ЛД отображаются вертикальной прямой. 

Множество сочетаний углов установки лопаток ВНА и ЛД, .тежащих на линии АВ, и 
есть  оптимальный  закон  регулирования данной сп'пени для конкретных М„ и у  . Любая 
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Рас.5. Характеристики ступени 1фи Ми=Ч) 8 и a,„= 0° 

точка  на ней обеспечивает пол /̂чение 
некоторого  значения  Ф,,  с  маконмаль
нымКПД. 

При  относительном  снижении 
КПД НС более чем  на  5% {от  0,785  в 
точке  С до  0,745)  кшффшщеяту  рас
хода Ф„ и„=0,102  соответствует  соче
тание  углов  установки  алд=27"  и 
<*внА~24 .  Минимальный  коэффици
ент  расхода  Ф„ «„=0,043  обеспечива
ется  сочетанием  углов  установки 
алд=12,5  и авцА=+42''. Таким образом, 
относительно  оптимального  коэффи
циента расхода  Фа=0,0&, диапазон ре
гулирования  составляет  от  54%  до 
128%. 

На рис.8 приведены линии уров
ня, полученные на основании экспери
ментальных  характеристик^  соответст
вующих Ми=0.9 и \|»*=0,б. 

В  третьей  главе  выполнено 
обобщение  результатов  эксперимен
тальных исследований с использовани
ем метода  матемагшческого моделиро
вания. За осно^ принят комплекс гфо
грамм и входящая в него поэлементная 
математическая  модель  центробежной 
ступени,  разработанные  в  Казаяском 
государственном  техническом  унивч»
ситете им. А.Н. Туполева под руково
дством д т.м, профессора А.П. Тунако
ва, которые в дальнейшем был сущест
венно  доработаны  и  широко  исполь
зуются  в  ЗАО  "НИИтурбокомпрессор 
им.В.Б.Шнепиа"  1фи  проектировании 
компрессоров. 

Программный комплекс позволяет рассчитывать характеристики компрессс^в, а так
же  вьиго.тнить  опгимизацию  выданной  кшструкции  и  идентификацию  математи<1сской 
модели  по  результатам  экспериментальных  исследований.  Приводится  краткое  огаюание 
гфограммного комплекса и входящих в него модулей расчета хц)актфистик, ндентификацив 
и  оптимизации. Основу программного комплекса составляет поэлеменгаая  математическая 
моде.ль (рис. 9). представляемая как совокупность  математических  моделей отдельных его 
элементов в вцде черных ящиков. 

Математическая модель построена на основе методики поверочного расчета, ж> в от
личие от нее рассчитана на достаточно широкий класс задач. Алгоритм математической мо
дели многоступенчаггого компрессора  представляет  собой последовательность  расчетов  её 
элементов  по  их математическим  моделям.  При этом  рассчитанные  выходные  параметры 
1федыдущего элемента проточной части являются входнылт для последующего. 
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Рис 6 Характеристики ступени при Мц=Ч) 8 и а,^= 0° 
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Рис 7. Линии уровня и оптимальный закон ре1улировавия ступени 
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Рис 8  Линии уровня и оптимальный закон регулирорания ступени 
дай  Ми=<),9 и \|/*=<) 6 

Математическая модель  центробежного юмпрессора  в обшем виде; 
Z  f ( R , U , Y ) . 

Z S (zi, 22,..., z^)   вектор основных  параметров центробежного компрес

1̂  = (гь  Гг,. fiir)   вектор геометрических размеров, определяющий  про
точную часть, 
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и  ^  (ui, U2,..., u™)   вектор параметров, задающий  режим работы  компрес

сора, 
Y   (уь У2 V ,  Уяу)   вектор констант. 

В процессе выполнения настоящей работы  {фограммный комплекс  и  матемаппеская 
модель д(^а6отаны применительно к центробежной ст^ткни МЦК при регул1фовани]4 пово
ротом лопаток входного направляющего аппарата и диффузора. В данной работе в ис?:одную 
математическую модель включены дополнительно  (рис.9) такие элементы, как входаюй на
правляющий аппарат ВНА, переходной  кольцевой канал ПКК  и диффузор с  поворотными 
лопатками ПЛД. 

Коэффициент  потерь для  ВНА  с  псжс^ютными  лопатками  вычисляется  по фс>рмуле, 
приведенной в работе С.А.Довжика: 

=с4#~  ' Sepo 

гдеСх 

'ЯПОго 

0.015 + 0.014 

t 

+0.016С^ 
t  ^ 

Су =2  —sina^ctgai 
D 

• Сх • ctga„,,  ttjn,  tti   углы потсжа. 

Угол выхода потока го ВНА определяется по формулам М.В.Хайта: 
ч2 

•Сиах  приа,<46° . «1 =а1л  +0.25(аол  a,„)22 |  

а, =0]л+0.25(аола,л)(450.5а,л)11  Стях  приа,>46°. 

Kpotiffi того, был добавлен мод\'ль п^)еходного кольцевого канала, соединяющего вы
ход ВНА с входом рабочего колеса. Алгоритм модуля позволяет рассчитать кольцевой канал 
достаточно сложной формы и учитывает влияние  трения вязкого газа о стенки канала не 
только  на уменьшение полного давления на выходе из канала, но  и  изменение окружной 

составляющей Скорости попгока. 
Параметры  поггока  рассчитыва

ются  в  нескольких  поп^№чных  сече
ниях по длине канала. Работа т|)ення в 
этом случае определяется: 

р  BiHBiНпгН' 'М'"Нч^^сгНо 

о  >'t'r«lr'«! Н«  п"ЧчНк!—.г 

•^?H,ii|
^вННл  ...  | Е Н П Н ' ' ^ '  ' ' Г | Г 

'~икг~{лн<лг~11 ^^' Г)?
•441—lA.W_j4_b'»

Рис 9.Схема математической модели 
многоступенчатого центробежного xoMnpecctqja 

н,  •̂ 17  V ' 
где  A,|p    коэффициент  сопротивле

1шя; d,   гидравлический  диаметр;  I  
д.'шна траектории  частицы  в щ>е  по
тока. 

Коэффициент  сопротивления 
трения  корректируется  в  зависимости 
от  угла  раскрытия  эквивалентного 
диффузс^а и кривизны линий тока. 

Для  того,  чтобы  рассчитать  ха
рактеристики  компрессора  с  вновь 



и 
введенными регулирующими элементами, в программу  были внесены дополнения. В мате
матическую модель каждого регулируемого эл!емента ступени добавлен алгоритм вычисле
ния соответствующей регулируемой переменной (например, угла установки лопаток) в зави
симосга от численного значения заданного аргумента. 

Закон оггтимального рег>'лирования, определяющий взаимную зависимость регули
руемьг* элементов компрессс^а, определяется системой уравнений ввда 

•liinax 

а 

= 1. —Dn — К л  Кп  Кк 

д я = А + В  а в и , + С  а , 

где  Кф=1.+Оф1,  Фя+О^  •Ф" 

Кф  —I. +  0ф21 

K a = l + D a i r 

K a = l + D a 2 . 

Км=1  +Оми 

•Фн+Оф22 

"вна  +  I'aU 

о'шш + "^агг 

• M „ + D M , 2 

• ф̂  
"̂н 
2 

'*вяа 
2 

• ' ^ B M i 

MJ 

Рис 10. Харашгеристюш ступени при ащ,=15" и Ми=0.8 
расчет, П  экоперимекг 

Рве. 11. Характеристриси ступени при a,,=l 5° и М„=0.8 
расчет, Q  эксперимент 

при Ф„  > 0.075 

1фиФ„й 0.075 

при а,„^  >0. 

при а ,„ ,  < 0. 

•2 

*2 

К ^ = 1 .  + 0^,1Ч;  +D^24/ 

при  V|/  >0.5 

К ^ = 1 . + 0^2ГЧ'*  +Оч,22Ґ 

щ)и  \(/  <0 .5 , 
где А, В, С, Dj   константы закона ре
гулщювания. 

Для произвольного сочетания 
параметров,  задающих  режим  работы 
ступени  (Фи,  Ми, v ' )  данная  система 
уравнений позволяет однозначно ощю
делить углы установки оЦщ и а^,  обес
печивающих  максимальный  КПД сту
пени. 

Полученные  в  результате  опги
мшащш константы зависимости зано
сятся  во  входные  данные,  описываю
щие конкретную cryiKHb, что позволя
ет  непосредственно  рассчитать  харак
т^>истики регул1фусмой ступени. 

Как отмечалось  во второй главе, 
на основе въшолненвого эксперимента 
построены  линии уровня для  коэффи
циента  расхода  и  КПД в  зависимости 
от  значений  углов  установки  лопаток 
ВНА  и  ЛД, что позволило графически 
найти  взаимную  зависимость  углов. 
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обеспечивающую максимум КДД при различных значениях коэффициента расхода. 

Однако  подобный  способ  нахождения  опггимального  закона  регулирования  требует 
проведения достаточно большого числа испытаний, объем которых существенно возрастает 
в  случае  многоступенчатого  компрессора  при  большем  числе  регулируемых  элементов. 
Кроме того, сиедует отметить, что графическое решение этой задачи при числе регулируе
мых переменных более двух представляется весьма проблематичным. 

Разработанная  математическая  модель позволяет, выполнив относительно небо.тьшой 
объем экспериментов, рассчитать и построить упомянутые выше линии урсшня или выпол
нить  непосредственную  огггш1изацию  )тлов  установки  лопаток  ВНА  и  ЛД  и  определить 
оптимальный закон регулирования. Экспериментальные характеристики достаточно снимать 
только при крайних значениях исследуемых параметров 

По результатам  эксп^>иментальных  исследований  была  выполнена  идентификация 
математической модели центробежной ступени МЦК. Приведены постановка задачи иден
тификации, значения  поправочных  коэффициентов  модели до и  после вденгификации. В 
процессе идентификации была проведена дополнительная доработка математической моде
ли, учитывающая влияние больших углов за1футки потока на входе в колесо на коэффици
енты }п̂ 1ет>шения напора н потерь в рабочем колесе. 

На рис. 10 и 11 дл1я примера приведено сравнение расчетных характеристик ступеней, 
полученных  по  уточненной  модели  и 
экспериментальных.  Наибольшее  рас
хождение  расчетных  и  эксперимен
тальных  данных  на  крайних  точках 
характеристик составляет около 3,5%. 

В  качестве  примера  были  вы
полнены расчеты оптимального закона 
регулирования  при  тех  же  условиях, 
что и во второй главе, т.е. для коэффи
циента  нап^за  ч/ =0.57  и  условного 
числа Маха М„=0.8. 

При  этом  получены  следующие 
значения коэффшщентов: 

А = 0.57, В = 0.245, 
C = 0,Do=0.785, 
D<w,1.346,D*,2=1001, 
Оф2,=4.027, Оф22=0281, 
D„u=0.163, D„,20/00034, 
D<^,=0.0135, D„22=0.00G44. 

Характеристики  ступени,  регу
лируемой по найденному  закону, 1фи
веденынарнс.  12,13. 

Бедно, что именно при таком ре
гулировании  с  одновременным  изме
нением  углов  установки  ВНА  и  ЛД 
происходит  наиболее  значительное 
расширение рабочего диапазона  с  со
хранением  Ц1*  и  незначительным  (до 

Рто.П.Характеристяки ступени с оптимальным  ' ' " )  снижением  КПД  на  границах  ре
регулированием ВНА и ДД при М„=0.8  комевдуемого  диапазона  регул1чюва

Рис. 12.ХарактфИстики ступени с оптимальным 
рег>'ЛИроваяием ВНА и ЛДприМ„=0 8 

Г 
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кия. 

Четвертая глава посвящена внедрению результатов исследований и опыту щ)омыш
ленного освоения многовальных центробежных компрессоров. Реэгультаты диссертационной 
работы  внедрены  в  практику  проектирования  центробежных  комлресс(^в  ЗАО 
"НИИ1'урбокампресс(ф"  и  исшользуются  в  учебном  процессе  кафедры  "Комщзессоры  и 
пневмоагрегаты" КГТУ (КХТИ). Приводится опыт промышленного освоения МЦК с щише
нением  регулирующих лопаточных аппаратов, рекомендации по щюсктированшо и 1фиме
нению регулирования поворотом лопаток ВНА и ЛД 

Для учета влияния перепуска газа при комбинированном регулировании вводится по
нятме КПД с учетом коэффициента использования сжатого газа  Кцо ^JGt  в вцде 

Лб(1,ад,пол) 
Nn  _  Оп1(|.ад,П(»л) 

Nf  Ок'з 
"•иОЛ(1,аддюл) 

где  N,)    полезная мощность, эквивалентная расхо;^емому потребителем количеству газа, 
N j   ^йтрачиваемая  мощность,  G^    массовый  расход,  подаваемый  потребителю,  G ^ 
массовая щюизводительность  компрессора.  С учетом этой формулы  графики зависимости 
КПД от условного коэффициента расхода тфи различных способах регулирования имеет вид 
(рис. 14). 

Как видно из фафиков, в диапазоне 
расходов от нуля до точки открытия бай
пасного  клапана  зависимость  КПД  от 
условного  коэффициента  расхода  пред
ставляеп соб<^ пряк^ю линию с угловым 
коэффициентом,  равным  коэффициенту 
использования  сжатого  газа.  Такая  диа
грамма  позволяет обоснованно  выбирать 
способ  регулирования  компрессора  в 
необходимом  диапазоне  производитель
ности с учетом перепуска газа через бай
пасный клапан, исходя из экономической 
целесообразности  расширения  диапазона 
регулирования.  Из  приведенных  графи
ков также ввдно, что наибольшее расши
рение даапазона экономичного  (с незна
чительным снижеиига! КПД) регулирова
ния  достигаемся  применением  комбини
роваяиого  способа  совместного  регули
рования ВНА и ЛД. 

Приведены  также  данные  о  выпускаемых  в  настоящее  время  ОАО 
"Казанькомпрессормаш"  МЦК,  в том  числе  и  с  применением  регулирующих  лопаточных 
аппаратов  и сведения об опыте эксплуатации этих машин в промышленных условиях. 

В приложении представлены акты внедрения результатов работы. 

ОСНОВНЫЕ ВЫЮДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.Выполнен пофобный обзор конструкций МЦК и способов их регулирования. Регу
лирование в ш1фоком диапазоне изменений 1фоизводительносги с сохранением приемлемых 
значений КПД  возможно обеспечить только использованием  комбинированных сповобов. 
Для  МЦК  наиболее  предпочтительным  является  применение  комбинщюванного  способа 

1  1  1 
п. 

'    ^ 

fyj^.  i 

" ^ • — ^ ^ 

/ •  / 

/  / 
/ / 

/ /  / 

1 
{ютшфрмнше  № А ^ 

! V ^ 

\ {  рвсумромям нккяшем |~ 

Ц  ееггтмиааеЛа  | 

/ • ] п Ц  petyapoiuntt псрспуекоы )  .  , 

U=s=i==i 

, , , , . . ,  i j 

«I 

Рис. 14 Различные вариашы рвгулцюшвия 
о учетом перепуска гача 
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ре1ул1фоваш1я одновременным шжфоггом лопаток ВНА и ПЛД. 

2.Проведены экспериментальные исследования модельной ступени МЦК с поворотом 
лопагпж ВНА и ЛД. Они показали, что: 

 при юмененш! угла устшювки а^мОТ  45° до + 60° характеристики смещаются в 
с п ^ и у  уменьшения расхода и происходит снижение напорности ступени; 

 диапазон оптимального регулирования по расходу изменением углов установки  а,^ 

и  условии  сохранения  постоянного  коэффициента  налора,  соответствующего  расчетному 
(\|f*=0,57) составляет до 40%. При этом КПД снижается не более, чем на 5% от максималь
ного. Для jTnoB а ,н» от 0° до 45° диапазон регулирования составляет 23% по расходу, а для 
в  яа от О до +40° диапазон регулирования  без снижения коэффициента  напора  составляет 
17%; 

 при изменении угла установки лопаток диффузора с уменьшением угла установки 
лопаток  а ^  коэффициент напора увеличивается, что обусловлено  известной закономерно
стью возрастания коэффициента  напора  %2  при снижении  коэффициента расхода  fVj  для 
рабочих колес с лопатками, загнутыми против вращения. Для характфисгик при Ми=0,8 при 
сохранении коэффшиента напора ip*=0,57 диапазон оптимального регулирования составля
ет 30 %. При этом КПД снижается не более, чем на 5% от максимального на расчетном ре
жиме; 

 регулирование с помощью ЛД при сохранении постоянного коэффициента  наш^а, 
соответствующему  максимально»(у  КПД  на  расчетном  режиме,  возможно  от  расчетного 
режима  только в сторону уменьшения расхода, что подтверждается другими авторами. Диа
пазон регу.1Ш|Ювания с сохранением ч>*=0,57 в этом случае для углов установки а^  =21 °15° 
составляет  11%, при этом КПД снижается не более, чем на 2%. В результате, уменьшение 
Ощ приводит к существенному смешению границы помпажа. Дальнейшее рвсширенвс диа
пазона регулирования возможно щ)и уменьшении угла установки «дд до  10°, где происходит 
плавное  снижение КПД на  23  %.  Последующее снижение  Ощ  нежелательно  изза  значи
тельного рассогласования характфистик  колеса и диффузора, что приводит к резкому сни
жению коэффшщемга напора и КПД ступени; 

 при комбинированном регулировании возможен целый ряд комбинаций углов ус
тановки лопаток ВНА и ЛД, обеспечивающих одинаковые значения коэффициентов расхода 
и напора, но КПД в этих в^иантах будут разными. Таким образом, возможен выбор опги
мального сочетания углов установки лопаток ВНА и ЛД, о6еспечиваю1цих наибольшее зна
чение КПД. По совокупносги сочетания углов установки лопаток ВНА и ЛД для заданного 
коэффициента напора при различных значениях коэффициента расхода графически опреде
лен закон оптимального регулирования; 

•  при оптимальньис  coneraHHsa углов установки  лопаток  по результатам экспери
ментальных исследований  при снижении КПД  не более 5 %  от оптимального  значения  и 
сохранении  постоянства  коэффициента  напора  (ij;*=0,57  при  Ми=0,8),  можно  обеспечить 
диапазон регулирования  по  коэффициенту  расхода  в 1феделах  54...128  %  (50...135% для 
Ч'*=0,6 и Ми=0,9). 

3. Выполнено усовершенствование  математической модели гфименнгельно  к  МЦК и 
ее идентифшсация на основе экспфименгальных исследований. 

Проведенные расчетные исследования по профвмме показали, что: 
 в результате усовершенствования и иде!пификации  математической модели удалось 

снизить погрешности расчета по среднестатистической модели примерно с 5 % до 2... 3,5 %; 
 математическая  модель позволяет вы1юлнить непосредственно оптимизацию  углов 

установки лопаток ВНА и ЛД и определить закон оптимального регулирования  изменением 
угле» установки лопаток ВНА и  ЛД.  Полученные  в результате оптимизации  для  каждого 
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коэффициента  расхода  значения  углов  аплрокс1г,м1Ц}ованы  квадратичным  полиномом,  где 
коэффициенты полинома определяются расчетным путем на основе математической модели; 

  полученные законы оптимального регулирования могут быть использовашл при ре
гулировании х^актеристик  ступени МЦК или компрессора,  где установлены ВНА и ЛД с 
поворотными лопатками. 

4.  Результаты  исследований  используются  при  {фоектировании  цстробежных  ком
пресс^юв  ЗАО "НИИТурбокомгфссссф"'  и  в  учебном  процессе  кафефы  "Компрессоры  и 
пневмоагрегаты" Казанского госудафствеиного технологического унив^юггета. 

5, Приведены рекомендации по дальнейшему внефевию результатов исследований в 
практику  щюекпфования  новых  и мад^>низации  находящихся  в эксплуатации  МЦК.  На
пример, 1фи необходимости экономичного (со снижением КПД не более 5%) регулирования 
производительности  ступени  с  поддержанием  постоянного  конечного  давления  PK=const 
(при Ми=0,9 и Ч'*=0,6)  в диапазоне 85100% можно применять дроссел>фованис; поворот 
лопаток ВНА позволяет расширить диапазон рабочих режимов до 69127%, а поворот лопа
ток  только  ЛД соответственно  до  72100%. Одноц)еменный  поворот  лопаток  ВНА  и ЛД 
расширяет диапазон регулирования до 50135%. Наиболее  ппцхжий диапазон рабочих ре
жимов может быть достигнут комбитцюваниым регулированием поворотом лопаток ВНА и 
ЛД совместно с байпасным перепуском на линию всасывания  до 0135%. 
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