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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ  * 
Актуальность  темы.  Компрессоры  применяются  во  многих 

отраслях  народного  хозяйства:  химической,  нефтяной,  газовой  и 
машиностроительной,  на  транспорте,  в  металлургии,  геологии,  геодезии, 
строительстве,  агропромышленном  комплексе,  а  также  в  новых 
перспективных  направлениях  техники  и  технологии,  в  частности,  в 
космонавтике, робототехнике, производстве искусственного топлива и др. 
От эффективности и надежности его работы зависят КПД и долговечность 

установки в целом. 
В  настоящее  время  в  России  и  в  странах  СНГ  эксплуатируются 

свыше  500  тысяч  промышленных  компрессоров,  которые  вместе  с 
вентиляторами  и  насосами  потребляют  около  20%  вырабатываемой  в 
стране  электроэнергии.  Производством  и ремонтом  компрессоров  занято 
свыше  1 млн. человек.  В связи  с  этим  вопросы  повышения  технического 
уровня  компрессоров,  в  частности,  их  эффективности  и  надежности, 
имеют  важное  народнохозяйственное  значение  и  поэтому  являются 
основными  в  деятельности  многих  научноисследовательских  и 
конструкторскотехиологических  организаций,  а  также  промышленных 
предприятий отрасли компрессорного машиностроения. 

Потребность  промышленности  в  расширении  номенклатуры 
центробежных  компрессоров (ЦК) приводит к необходимости  сокращения 
сроков  проектирования  с высокой  степенью унификации.  Сжатые  сроки, 
отведенные  для  разработки  и  освоения  машин  в  новых  экономических 
условиях,  потребовали  создания  системы,  которая  обеспечивала  бы 
заданные параметры компрессоров и позволяла в дальнейшем  провести их 
унификацию без  изменения технологической базы производства 

В  процессе  эксплуатации  на  промышленных  предприятиях 
центробежные компрессоры большую часть времени работают в режимах, 
далеких от оптимальных  параметров.  Поэтому  максимальный  КПД, если 
и находится на высоком современном уровне, его не удается реализовать в 
течение  продолжительного  време1га  работы  компрессорной  машины.  В 
связи  с  этим  потери,  вызванные  снижением  КПД,  приводят  к  большим 
перерасходам  энергии.  Уменьшить  эти  потери  можно  двумя  способами: 
вопервых,  на  стадии  проектирования  учитывать  реальный  характер 
графиков загрузки;  вовторых, создавать сменные проточные части (СПЧ) 
для замены в процессе эксплуатации компрессорного оборудования. 

В руководстве работой принимал участие  к.т.н  Шайхутдинов Л.З.  и 

д Т.Н Хадиев М.Б.  1 рос. НАЦИОиХ^ГьТ , 
,  6НБЛН0ТЕКА  I 
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Цель работы: 
Создание  высокоэффективной  сменной  проточной  части 

центробежных  компрессоров  газоперекачивающих  агрегатов  на  основе 
совершенствования  вычислительных  программ  расчетных  и 
экспериментальных  исследований  газодинамических  характеристик, 
используемых  в  процессе  проектирования  сменных  проточных  частей, 
обеспечивающих  выбор,  оптимизацию  геометрических  и  режимных 
параметров. 

Задачи исследования: 
  разработка  методики  и  программы  термогазодинамического 

расчета  компрессора  в  полном  соответствии  с  заданными  условиями 
работы  на основе заданных  геометрических  размеров  и  газодинамических 
характеристик имеющихся унифицированных типовых ступеней; 

  совершенствование  методики  и программ расчета осевых усилий, 
действующих на ротор компрессора; 

  определение  методики  проектирования  проточной  части типовых 
унифицированных  ступеней  с  оптимизацией  размеров  в  контрольных 
сечениях и расчетом элементов (рабочего колеса, диффузора и др.); 

  создание методики определения характеристик компрессора и  его 
элементов  на основе обработки  экспериментальных  данных  модельных  и 
натурных испытаний компрессора; 

  оценка  КПД,  напора  и  мощности  созданного  компрессорного 
оборудования  по  результатам  эксперименггальных  исследований  с 
помощью  расчетных  программ  обработки  и  пересчета  параметров  ЦК  на 
требуемые условия эксплуатации. 

Научная новизна. 
1.  Разработан  комплексный  метод  проектирования  компрессора 

на  основе  параллельного  расчета  на  двух  режимах    на  основном  и 
помпажном,  обеспечивая  заданную  рабочую  зону  работы  компрессора  в 
области  повышенного  давления.  Одновременно  ведется  расчет  перетечек 
газа  в  системе  лабиринтных  уплотнений  и  учитывается  их  влияние  на 
изменение температуры и расхода в  каждой ступени компрессора. 

2.  Разработана  методика  расчета  осевых  усилий  при  различных 
схемах расположения ступеней и системах лабиринтных уплотнений. При 
этом учитывается  влияние  всех уступов  ротора компрессора  и изменение 
давлений во всех камерах системы лабиринтных уплотнений вала, а также 
сопротивление линий отвода утечек, что значительно влияет  на конечный 
результат. 

3.  Разработаны методики  и получены  экспериментальные данные, 
позволяющие  проводить  пересчет  параметров  ЦК  на  другие  условия 
работы. 

Практическая ценность. 
Разработанный  рас»йтный  комплекс  многоуровневой  иерархической 



системы  проектирования  позволяет  проектировать  не  только  сам 
компрессор,  но  и  унифицированные  ряды  на  заданные  коэффициенты 
напоров  и  расходов.  В  процессе  разработки  и  модернизации  системы 
спроектированы ряды ступеней для газоперекачивающих  агрегатов  (ГПА) 
и  сменных  проточных  частей  (СПЧ).  На  основе  этих  рядов 
спроектированы  ГПА  на  16;  12  и  8  МВт  и  15  разновидностей  СПЧ, 
основная часть которых эксплуатируется  на компрессорных  станциях (КС) 
ОАО "Газпром". При этом сокращаются сроки освоения новой техники. 

Достоверность результатов, 
Достигается  применением  методов расчета  на ЭВМ  и  современных 

методов  измерений  с  оценкой  погрешности,  обеспечивающих  требуемую 
точность  получения  результатов.  Расчетнотеоретические  исследования 
подтверждены  экспериментальной  проверкой  характеристик  модельных 
ступеней  и  суммарных  характеристик  нагнетателей  газоперекачивающих 
агрегатов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  докладывались  и 
обсуждались  на  6 (Псков, ЛПИ,  1982),  7,  10,  11, 12 (Казань,  1985, 1995, 
1998, 2001) Международных  конференциях  по компрессорной технике, на 
восьмом  Международном  симпозиуме  "Потребителипроизводители 
компрессоров и компрессорного оборудования"(СанктПетербург,2002  г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  16 работ, включая 
патент РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  четьфех  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений. 
Работа  изложена  на  123  страницах  машинописного  текста,  содержит  4 
таблицы, 20 рисуноков. Список литературы  включает  127  наименования. 
В  приложении  представлены  2  акта  о  внедрении  результатов 
диссертационной работы. 

Краткое содержание работы 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулирована 

цель исследования, описаны структура и объем работы. 
В  первой  главе  представлен  анализ  литературных  данных  по 

методам  и  программам  расчета  центробежного  компрессора  и  методы 
расчетов при испытании и доводке компрессорньпс машин и их моделей. 

Существующие  методы  термогазодинамического  расчета 
центробежных компрессоров разделены на четыре основных вида: 

  расчет по характеристикам модельных ступеней; 
  расчет  по  коэффициентам  потерь  в  элементах 

компрессора (поэлементный расчет); 
  численный метод расчета квазитрехмерного течения газа; 
  численный  метод  расчета  пространственного  потока  на 

основе решения уравнений НавьеСтокса. 



Основоположниками  по системе  проектирования  промьпиленных 
компрессоров  в  нашей  стране  были  Страхович  К.И.,  Рис  В.Ф.,  Ден  Г.Н. 
Селезнев  К.П.  и  ;ф.  Разработанные  модели  и  методики  этих  авторов 
явились  обобщением  многолетних  исследований  и  результатов 
испытаний  многочисленных  компрессоров.  Большой  вклад  в  развитие 
поэлементного  расчета  компрессора  в  нашей  стране  внесли  Галеркин 
Ю.Б. .Анисимов С. А., Бухарин Н.Н., Тунаков А.П. и др. 

Квазитрехмерный  расчет  скоростей  методически  был  разработан 
Раухманом  Б.С. в ЦКТИ  и Сальниковым  B.C. в ЦАГИ. Расчет на основе 
решения  уравнений  НавьеСтокса  начинает  осваиваться  в  методах  с 
использованием таких программ как ANSYS , STARSD , CFX  и т. д. 

Расчет центробежных компрессоров по характеристикам  модельных 
ступеней  предполагает  знание  характеристик  принятых  ступеней 
компрессора  в  зависимости  от  режимов  работы.  Такой  метод  расчета 
позволяет  исключить  проектирование  компрессора  в  традиционном 
понимании,  заменив  его  компоновкой  принятых  стандартных  ступеней. 
Высокая  точность  расчета  обеспечила  широкое  распространение  этого 
метода как у нас в стране, так и за рубежом. 

Существующие  методы  расчета  новых  типов  компрессоров 
основаны  на  оптимизации  газодинамических  параметров  в  расчетной 
точке,  поэтому  задачей  предлагаемой  работы  является  создание 
проточной  части  с  заданной  (реально  возможной)  характеристикой  и 
обеспечением параметров в расчетной точке. 

Во  второй  главе  описана  структура  метода  проектирования 
проточной  части  центробежных  компрессоров.  Представлен  комплекс 
взаимосвязанных задач: 

1) проектирование  компрессора  в  соответствии  с  заданными 
реальными  условиями  работы  на  основе  данных  по  геометрическим 
размерам и газодинамическим характеристикам имеющихся отработанных 
типовых ступеней; 

2) определение  осевых  усилий,  действующих  на  ротор 
центробежного компрессора, с учетом протечек между колесом и статором 
в результате работы всей системы уплотнения  компрессора; 

3) проектирование  проточной  части  типовых  ступеней  посредством 
оптимизации  размеров  в  контрольных  сечениях  с  помощью  одномерной 
математической  модели, включающей  в себя методики расчета  элементов 
(рабочего колеса, диффузора и др.); 

4) проектирование  самих  элементов  ступеней  с  использованием 
программ квазитрехмерного расчета скоростей потока. 

В центробежных  компрессорах  промышленного  назначения  процесс 
сжатия принято считать по закону 



PV"=PiV)"=const,  где для идеального газа  „  l i S ^ 
W'Vy) 

В  общем  виде  политропное  сжатие,  благодаря  свободному  выбору 
показателя  л  ,  предполагает  применение  данных  формул  к  любому 
изменению состояния. Процессы  сжатия для реальных  газов представлены 
уравнениями  состояния  PV=ZRT,  характеризующими  термодинамические 
параметры  процесса.  Рекомендуется  принять  политропное  сжатие  за 
эталон,  а  удельную  работу  сжатия  вычислять  по  методу  политропного 
анализа Шульца. 

Для описания термодинамических  свойств предложен  программный 
комплекс,  объединяющий  методики  Питцера,  РелихаКвонга,  ВНИИгаза, 
тТиКеслера  ,  что  обеспечивает  необходимую  точность  в  зависимости  от 
того,  к  какой  группе  относится  газ.  Кроме  свойств,  представленных 
таблицами  и  графиками,  в  настоящее  время  составлены  программы 
определения функций учета реальности Z, X, Y, дСр для расчетов на ЭВМ, 
которые включены в качестве подпрограмм в вычислительные программы 
цля расчета характеристик и оценки результатов испытаний. 

Показатель  л  для  реальных  газов  определяется  при условии, 
что производительность во время процесса остаётся постоянной 

л  =К21 
Чпая  J/ 

Ф _ 1 
\(ydp\ 

dh  /12   h^ 

В работе принят метод Шульца,  который обеспечивает  возможность 
расчета компрессоров на разнообразные газы и их смеси. 

По  методике  Шульца  предусматривается  применение  двух 

политроп:  политропы  для  удельного  объема  рк  /  р„  =(v„  /  v^",  где 

показатель  „  \ + X 

Y
1  ^1  ""I  (L^X'^ 

.V  . 
+ х 

к  \г) 

и политропы для температуры Т^/ Т„=( Рк/ Рн)"", где показатель 

[UX\Y 
ffi^ti  ^ . J i^___l__ ,  где  k = Cp/Cv. 

к  {1 + хУ 

При  средних  значениях  для  газового  потока:  Z^  ={Z^+Z2)I2, 

Х д ,  ( Х , + Х , ) / 2 ,  Г ^ = ( Г , + Г , ) / 2 ,  Ср„=(Ср,+Ср,)/2. 

Приведенные  выще  средние  значения    это  упрощения,  действительные 
для отношения давлений  А  < 4 •  При отношении давлений  2. > 4  расчет 



процесса  сжатия  необходимо  разбить  на  мелкие  участки  по  степени 
сжатия  с  возможным  переходом  на  поэлементный  расчет  компрессора  в 
процессе  проектирования,  а  при  обработке  результатов  расчета    на 
посекционное или ступенчатое измерение параметров. 

Применение  данных  методов  проектирования  и  инженерного 
анализа  обеспечивает  удовлетворение  разнообразных  технических 
требований заказчика, Для расчета на ЭВМ схема компрессора в исходные 
данные  вводятся  в  виде  строки  символов,  которые  обозначают  порядок 
расположения  элементов  в  компрессоре:  ступеней  применяемого  ряда, 
охладителей  газа,  трубопроводов,  лабиринтных  уплотнений,  начала 
корпуса, конца корпуса, дросселя. 

В  программном  комплексе  могут  применяться  различные 
способы  выбора ступеней, охладителей  газа,  способы определения  потерь 
давления.  Такой  подход  объединяет  необходимые  этапы  анализа  и 
расчетов  с  требуемыми  этапами  проектирования,  что  ускоряет  создание 
компрессоров  на  современном  техническом  уровне.  Блоксхема  расчета 
компрессора представлена на рис. 1. 

Программа  расчета  компрессора,  которая  представлена  в  рамках 
данной  работы,  есть  многофункциональная  программа,  учитывающая 
большой  накопленный  опыт  по  эксплуатации  и  с  автоматизированным 
переходом  от  одной стадии  расчета  к другой.  Она  решает  как  "прямую", 
так и "обратную" задачу  проектирования  проточной  части  центробежного 
компрессора, состоящего из унифицированных элементов, с последующим 
определением  осевого  усилия,  действующего  на  ротор  каждого  корпуса 
компрессора. 

Систематизация  вариантов  режимов  работы  профаммы  и  метод 
разбиения  на  шаги  позволила  формализовать  процесс  проектирования  и 
сделать данный метод удобным в процессе расчета. 

Определение  стандартных  характеристик  для  программы  расчета 
компрессора на основе характеристик ступеней производится в следующей 
последовательности.  В  начале  происходит  переход  от  исходных 
характеристик, представленных в виде зависимостей 

У~/(Фо, Мц)  и  Л'̂ СФо, Мц)  к характеристикам вида 
(̂/=/(фo,M„)  и  v)̂ /т1=(фo, Мц), 

более  монотонным  и  имеющим  меньшую  кривизну  во  всех  точках  по 
расходу, что обеспечивает высокую точность  при линейной  интерполяции 
характеристик.  Далее определяется значения  \^/г]  и коэффициента напора 



Ввод исходных данных 'RCKBB' 
Производится ввод начальных условий, параметры 
газа, схема компрессора с вводом лараиетров 

каиедого элемента, режимы работы программы. 

Присвоение начальных значения 
Задается нулевое приближение утечек в системе 
лабиринтных уплотнений, рассчитывается 
первоначальное значение оборотов если они не 

заданы, определяется первоначальный расход для 
расчета характеристик 

x S 

III 
о г  ;. 

Расчет осевых сил 
"OSSILA" 

ЕЕ Начало расчета компрессора 

X 
/  Предусмотрен ли выбор газоохладителей 7 

ШС Выбор газоохладителя, "RCKXOL". "XLDLNK" 
Выбирается типоразмер гаэоохладителя, исходя из 
минимума совокупных затрат, или по заданны 
потерям  и температуре на выходе из него 

X 
Расчет элемента и выбор ступеней 
"RCKEL",RCKSr',"RCKXOL","RCKISK" 
Производится газодинамический расчет в элементах 
(ступень, трубопровод  дроссель, газоохладитель) 
последовательно для основного режима работы и 
выбор ступеней 

т 1роектирование компрессора ведется с учетом^ 
запаса устойчивой работы ?  у^ 

si 
насчет элемента на границе помпажа 
"RCKEL","RCKSr.'RCKXOL" 
Производится расчет элементов для расхода, 
который обеспечивает заданный запас по помпажу 
для определения в каждом элементе местного запаса 
устойчивой работы ступени 

<  Последний элемент компрессора ? 

< 
X Конечное давление удовлетворяет 

точности расчетов ? 

X 

> 

> 
Расчет мощности корпусов и компрессора а целом 
с учетом механических потерь а подшипниках 
и печать результатов расчета 

< " 

I Есть изменение расхода ^ 

X 
> 

Есть следующий режим ? 

Расчет осевых усилий нужен ?  > 
— < '  Есть исходные данные следующего варианта ?]^>~ 

Конец задачи. 

Рис. 1. Блоксхема расчета компрессора 



при  двадцати  значениях  коэффициента  расхода  для  каждой 
экспериментальной ступени и значениях Мц, полз^енных в эксперименте. 
При  этом  могут  использоваться  данные  на  5  ...  15  режимах  по 
коэффициенту расхода, полученных в процессе испытаний. Эта программа 
расчета  многофункдаональна.  По  ней  можно  автоматически  выбрать 
оптимальные  ступени  и  газоохладитель,  рассчитать  частоту  вращения 
ротора  компрессора,  построить  характеристики  компрессора  как  при 
постоянном начальном давлении, так и постоянном  конечном давлении. В 
процессе  газодинамического  расчета  также  определяются  осевые  усилия, 
действующие на ротор центробежного компрессора. 

На  рис.  №2  показана  схема  действия  сил  и  течение  газа  в 
центробежных колесах расположенных "спина к спине". 

Осевое  усилие  определяется  из  следующих  составляющих  поля 

Ступень i+n 

ynrn. 

Рис. 2 Схема ступеней для определения осевых усилий 

давлений на дисках центробежных колес: 

Т  = Т^+  {дТпб  + дТс^  )po)^R^  = Т;  +  дТ^; 
_  '  _  _  _  _ 

дТ  ^  2л  J (/7    р^  )rdr; 

Р  = Р2+АРо+  АРг  + АРш  =Р2+  A P i ; 

ЛРо   составляющая, обусловленная количеством движения; 

ЛРт  потери на трение в расходном сечении; 
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ЛРщ   основная  составляющая,  связанная  с  циркуляцией  газа  в 

г  J  1 
камере между колесом и ротором  АР^  =  | — (  \v^dz)dr  . 

1 •̂ '̂   о 
Дифференциальное  уравнение закрутки потока в камере с учетом 

протечек газа: 

dr  f  Я 

:  r  = v^ licorrU^  = C„, Re,^'"'^'^'"\Re, =  u.slv. 

Граничные  условия  берутся  на  входе  в  зазор  для  течения  газа  к 

центру  Yo  =  f(v|/кoл)  ДЛЯ течения  от  центра  Уо  — Улаб    закрутка  в 
лабиринтном  уплотнении. 

В  данной  работе  использована  система  поэлементного  расчета  с 
применением  подпрограмм, разработанных в КГТУ им. А.Н. Туполева под 
руководством  Тунакова  А.П.  Система  была  доработана  методически  и 
программно  Дроздовым  Ю.В.  С  помощью  этих  программ  обобщены 
характеристики  ступеней,  испытанных  в  ЗАО  "НИИтурбоуомпрессор  им 
В.Б.Шнеппа".  Математическая  модель,  полученная  в  результате 
идентификации,  позволила  создать  ступени,  удовлетворяющие  высоким 
требованиям заказчика по КПД и форме характеристик, так как программа 
позволяет  производить  оптимизацию  на  нескольких  режимах  по  расходу 
одновременно. 

В  третьей  главе  описаны  методы  испытаний  и  методики 
обработки  экспериментальных  данных  для  модельных  ступеней,  а также 
для  компрессоров  промышленного  применения  на  заводских  стендах  и в 
условиях эксплуатации. 

Система  получения  экспериментальных  характеристик  модельных 
ступеней  оснащена  информационноизмерительным  комплексом, 
выполненным  на  базе  ПЭВМ  с  обработкой  показаний  195  датчиков 
давления  с  погрешностью  измерения  0,1%  и  50  термоэлектрических 
термометров  с  погрешностью  0,1  градуса.  Схема  стенда  для  испытаний 
ступеней концевого типа показана на рис.3. 

Разработан  стенд для испытаний ступеней промежуточного  типа со 
всасывающей  камерой.  Схема  замеров  предусматривает  определение 
параметров  потока  перед  колесом,  за  колесом,  после  диффузора  и  на 
выходе  из  ступени.  Стенд работает  с модельными  ступенями  диаметром 
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колес 300 мм. Диапазон  исследования  по числу  Маха  от 0,4  до  0,95. Это 
обеспечивает  точность  получения  конечного  давления  и  расхода  газа, 
удовлетворяющих  заказчика  с  использованием  ступеней  в компрессоре  с 
диаметром  от  240  мм  до  900  мм,  соблюдая  автомодельность  по  числу 
Рейнольдса. На рис. 3. для примера приведена одна из характеристик ряда 
ступеней для газоперекачивающих  нагнетателей, испытанных  с кольцевой 
камерой. 

ПД2 

T i l 
тн11«2 fli Д2 

   f  1  1  1  ЗД  Нагнетание 

>  ИЯао 

: 

• LAi 

1 Ъ 
Л . 
Ч^ 

i .  .  . 

: ^ 
^v 

1  1  1 

jujCSPKeS 

^ 

1  1  1  '  '  • 

=B=S 
•9 

'  '  ' 

>n 

^ 

л 

 1 , 1 1  • 

ч.. 

v̂  S 

•  '  ' 

Всасыбанив 

0,9 
ни 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 
Ґ* 

0,4 

0,3 

0.2 

0,04  0,06  0,08  0,1  0,12  0,14  0,16^0,18 

Фо 

^  •  эксверимен1альные характерклнкй Mu=O.S; 

^   экспериментальные характеристики Mu=t.6 

'^    экспериментальные характеристики МИ).7; 

Рис.  3.  Схема  стенда  для  испытания  модельных  ступеней  с 

указанием  сечений  для  измерения  давлений  и  безразмерная 

характеристика,  полученная  на этом стенде. 

Методики  и  программы  определения  характеристик  компрессоров 
сводятся  к  испытаниям  на  модельном  газе  и  пересчету  на  условия 
технического  задания  или  к  испытаниям  в  условиях  эксплуатации  и 
пересчету также  на условия технического задания.  В качестве примера на 
рис.4  приведены  характеристики  нагнетателя  ГПА  с  СПЧ  16/762,0, 
пересчитанные  по  испытаниям  на  воздухе,  а  также  нанесены  точки, 
замеренные  в  процессе  работы  компрессорной  станции  в  магистраль 
газопровода. Анализ показал, что максимальная  погрешность  определения 
КПД  составляет  менее  1,5%.  В  этой  главе  представлен  также  анализ 
погрешностей испьгганий по классу точности приборов. 

В  четвертой  главе  описаны  этапы  использования  программного 
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комплекса в процессе создания СПЧ для нагнетателей природного газа. 
Решение  задачи  исследования  потребовало  выполнения  большого 

объема  расчетных,  конструкторских  и  исследовательских  работ, 
результатом  которых  стали  100  СПЧ,  изготовленных  и  сданных  в 
эксплуатацию.  В  результате  проведенных  расчетноконструкторских  и 
экспериментальных  исследований  был  создан  ряд  ступеней,  который 
обеспечил повышение отношения давлений до 2,0  при политропном КПД 
в  расчетной  точке  0,79  при  Фо^0,020,03  и  при  заданных  размерах 
корпуса, что вполне приемлемо. 

За  последние  шесть  лет  по  заданиям  предприятий  ОАО 
"ГАЗПРОМ"  в  ОАО  "Казанькомпрессормаш"  изготовлены,  испытаны  и 
запущены в эксплуатацию на различных КС следующие типы СПЧ: 

СПЧ  18/761,7,  СПЧ  18/561,7,  СПЧ  16/761,7,  СПЧ  18/701,7, 
СПЧ  16/762,0  и  СПЧ  8/511,45  (короткий  корпус);  СПЧ  16/761,44С  , 
СПЧ  16/561,44,  СПЧ  16/561,7  и  СПЧ  16/561,44  (длинный  корпус). 
Особенностью  конструкций  приведенных  СПЧ  является  применение 
рабочих колес с пространственной  формой лопаток, лопаток с профилями, 
специально  спроектированными  в  результате  решения  обратной  задачи 
обтекания, а также замена лопаточного диффузора на безлопаточный. 

На  рис.  4  приведены  характеристики  трехступенчатого  ГПА  с 
СПЧ  16/762,0 . 

200  300  400 

расчетная  характеристика 
1Я  175  200  2 Я  2S0  275  ЗОО  375  400  42S  4S0  475  SQD  S2S 

А  испытания на ДКС6 Ямбург) 

О, А, О, D, •    СПЧ № 1,2,3,4,5 
а)  б) 

Рис. 4. Характеристики нагнетателя  ГПА с СПЧ 16  /762,0: 
(а  испытание  на воздухе, б   испытание на газе) 
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Основные результаты и выводы 
1.  Создана  методика  и разработана  программа  термогазодинамического 
расчета для проектирования центробежного компрессора, обеспечивающая 
заданный запас по помпажу. 
2.  Разработана  методика  совместного  газодинамического  расчета 
компрессора  и  осевых  усилий,  действующих  на  ротор  центробежного 
компрессора. Методика расчета  учитывает расходное течение газа между 
колесом  и  корпусом,  утечки  через  думмис  и  (или)  центральную  стенку, 
сопротивления линий выравнивания давлений думмиса и уплотнений 
3.  Отработан  метод  создания  компрессора  на  основе  многоуровневой 
иерархической  системы  вычислительных  программ,  который  охватывает 
методики  расчетов  и  программ  проектирования  элементов  проточной 
части,  расчета  характеристик  ступеней  и  создания  многоступенчатых 
многокорпусных компрессоров. 
4.  Разработана  методика  и  программа  обработки  экспериментальных 
данных  исследования  модельных  ступеней  на  стенде  с 
автоматизированным  проведением  замеров  полного,  статического 
давления,  температуры  и  получением  газодинамических  характеристик 
ступени  и  её  элементов  в  реальном  режиме  времени.  Это  позволило 
сократить  время  проведения  эксперимента  на  20  %  и  повысить  качество 
эксперимента. 
5.  Разработаны  методика  и  вычислительные  программы  обработки 
полученных  данных  модельных  испытаний  в  заводских  условиях  и 
сдаточных  испытаниях  ЦКМ  на  объектах.  Приведены  результаты 
обработки  испытаний  компрессоров  на  стенде  и  на  компрессорной 
станции,  которые  показали  приемлемую  точность  программных 
комплексов. 
6.  Представленный  комплекс  программ  позволяет  получать  графики 
характеристик  и  необходимую  цифровую  информацию  для  анализа 
термогазодинамических  параметров  в  процессе  исследования  и 
проектирования центробежных  компрессоров 
7.  В  условиях  эксплуатации  получены  характеристтси 
спроектированных  СПЧ  и  нагнетателей,  отвечающих  заданным 
требованиям.  Расчет  СПЧ  для  ГПА  с  помощью  разработанной  системы 
показал  возможность  эффективного  изменения  газодинамических 
параметров  в  существующих  корпусах,  позволил  повысить  отношение 
давления  от  1,44  до 2,0  при  приемлемом  политропном  КПД  в  расчетной 
точке от 0,82 до 0,79. 
8.  Использование  созданной  методики  и  разработанного  комплекса 
программ  при  проектировании  центробежных  компрессоров  для  газовой, 
нефтяной,  химической  и  металлургической  промышленности  позволили 
сократить  сроки  изготовления  СПЧ  и  компрессоров  с  оптимальными 
газодинамическими  параметрами  Например,  срок  проектирования  и 

14 



изготовления  новых  СПЧ  сократился  в  1,5  раза  и составляет  3 месяца,  а 
увеличение  КПД  компрессора  на  нерасчетных  режимах  составляет  5  %. 
Результаты  работы  внедрены  в  практику  проектирования  в  ЗАО 
"НИИтурбокомпрессор  им.  В.Б.  Шнеппа,  а  также  используются  при 
приемосдаточных испытаниях ЦК в ОАО  "Казанькомпрессормаш". 
Автор  считает  своим  долгом  выразить  благодарность  гфофессору 
Евгеньеву  С.С.  за  оказанную  помощь  в  совместных  НИР  и  оформлении 
материалов диссертации. 
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Евгеньеву  С.С.  за  оказанную  помощь  в  совместных  НИР  и  оформлении 
материалов диссертации 
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