Холодильные машины и аппараты
УДК 621.515

Безмасляный центробежный
электрокомпрессор на лепестковых
газодинамических подшипниках
А.В. ПОЛИКАРПОВ, PolikarpovAV@imec.msu.ru; А.П. ВИКУЛОВ, wap@imec.msu.ru; С.Н. ЗОТОВ, zotoff@inbox.ru;
А.А. КОСТЕНКО, kosrk1@gmail.com; НИИ Механики МГУ
И.И. ГАЛЬПЕРИН, galperin@noemi.ru; А.Д. ЛАБУТИН, labutin@noemi.ru; ООО «Фирма «НОЭМИ»

Представлено описание высокооборотного безмасляного электрокомпрессора на лепестковых газодинамических подшипниках с синхронным электроприводом на постоянных магнитах.
При испытаниях выполнена отработка системы охлаждения, измерена суммарная мощность потерь в подшипниках и потерь на вентиляцию ротора. Проведены испытания в режиме разрежения на входе до –0,5 бар,
осуществлены испытания в генераторном режиме.
Предлагаемое изделие можно использовать в качестве самостоятельного электрокомпрессора для воздуха,
газов, в том числе фреонов, а также в качестве компрессорного агрегата в составе парокомпрессионной
холодильной или криогенной установки. В генераторном режиме изделие применимо в системах утилизации
сбросного тепла, работающих по органическому циклу Ренкина ORC.
Ключевые слова: безмасляный электрокомпрессор на газовых подшипниках, синхронный электропривод,
утилизация сбросного тепла, лепестковые газодинамические подшипники (foil bearings), пассивное фреоновое
охлаждение.
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The article gives the description of a high-speed oil-free electric compressor with foil gas-dynamic bearings and a
synchronous permanent magnet electric drive.
During experiments, the refrigeration system has been optimized, and the total power of losses in the bearings and
losses on the ventilation of the rotor has been measured. The tests were carried out in the vacuum regime at the inlet up
to –0,5 bar; also the tests were performed in the generator regime.
This compressor may be used as an independent electric one for air, gases, including refrigerants, and also as a
compressor unit in the capacity of a part of a refrigeration or cryogenic plant. In generator mode, the compressor is
applicable in waste heat recovery systems operating on the Organic Rankine Cycle (ORC).
Keywords: gas bearing oil-free electric compressor, synchronous electric drive, waste heat recovery, foil bearings,
passive freon cooling.
При разработке современных компрессорных установок центробежного типа основное внимание уделяется уменьшению габаритов агрегатов и улучшению
качества сжимаемого рабочего тела. Компактность
достигается увеличением частоты вращения ротора,
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а качество сжатого рабочего тела, обусловленное
низким уровнем нежелательных примесей, – применением безмасляных подшипников (керамических,
газостатических или газодинамических, а также магнитных опор).
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Описание электрокомпрессора
При выполнении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИР и ОКР) разработан и испытан высокооборотный безмасляный
центробежный электрокомпрессор ГАГЛИ-010 (далее
по тексту – ЭК), отвечающий современным требованиям, имеющий расчетную мощность 12 кВт и частоту
вращения ротора 80 тыс.об/мин. В качестве опор в ЭК
использованы лепестковые газодинамические подшипники (ЛГП), исключающие на рабочем режиме
механические контакты между вращающимся ротором
и корпусными деталями статора. Конструкции данного
типа подшипников хорошо известны и подробно описаны [1], лепестковые подшипники успешно применяются в высокооборотных турбомашинах [3].
Привод компрессорной ступени осуществляется
непосредственно (без промежуточного редуктора)
от встроенного синхронного электродвигателя с
возбуждением от редкоземельных постоянных магнитов. Для запуска электрокомпрессора и управления
режимами его работы в процессе экспериментальных
исследований применены серийно выпускаемые
преобразователи частоты мощностью 18,5 и 30 кВт.
С целью уменьшения стоимости работ использованы готовые покупные узлы от серийных турбонаддувных агрегатов (компрессорные колеса, диффузоры,
улитки), которые обеспечивают требуемые параметры.
Были задействованы запчасти от трех агрегатов:
 от турбонаддувного агрегата ТКР7Н-1 (ПАО
«КамАЗ»);
 от турбонаддувного агрегата GTХ2863R;
 от турбонаддувного агрегата GT3582R (последние два – производства фирмы Garrett).
В таблице приведены их параметры при частоте
вращения ротора 80 тыс.об/мин (данные получены
из напорных характеристик, представленных изготовителями).
Параметры агрегатов при частоте вращения ротора
n = 80 000 об/мин

Параметр
Степень сжатия πk
Объемный расход V,
нм3/ч
Изоэнтропный КПД η, %
Мощность на валу N,
кВт (при pвх = 0,1 МПа
и Tвх = 293 К)

Марка турбонаддувного агрегата
(условный номер)
ТКР7Н-1 GTХ2863R GT3582R
(№ 1)
(№ 2)
(№ 3)
1,60
1,55
1,90
470

404

804

74

76

79

9,5

6,5

20,5

Проточная часть № 2 имеет пониженную мощность
при нормальном давлении на входе (pвх = 0,1 МПа).
Эту проточную часть планировалось использовать в
качестве второй ступени в двухступенчатом варианте
компрессора – в этом случае ее мощность приближается к расчетным 12 кВт.
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Рис. 1. Внешний вид ЭК:
справа – изделие № 1 с проточной частью ТКР7Н-1
и водяной рубашкой охлаждения; слева – изделие № 2
с проточной частью GTХ2863 и фреоновой рубашкой
охлаждения

Проточная часть № 3, напротив, имеет завышенную мощность при том же давлении на входе. Эта
проточная часть использовалась при испытаниях
на предельных мощностях и при испытаниях c разрежением на входе до –0,5 бар.
Для проведения исследований были изготовлены
два пилотных образца ЭК. В научных целях на опытных изделиях реализованы два варианта жидкостного
охлаждения, использующих в качестве теплоносителя фреон и воду (рис. 1).
Конструкция электрокомпрессора
На рис. 2 представлена общая схема ЭК в варианте № 1 с водяной рубашкой охлаждения и компрессорной проточной частью от турбонаддувного
агрегата ТКР7Н-1. В корпусе 1 установлен статор
синхронного электродвигателя 2, на внешней
стороне корпуса организован спиральный канал
рубашки охлаждения. Необходимая прочность ротора с цилиндрическим магнитом 3 обеспечивается
бандажом из высокопрочного сплава. Опорами
ротору служат два радиальных 4 и два осевых 5
лепестковых газодинамических подшипника. Рабочее колесо компрессора 6 закреплено на консоли
ротора.
При вращении ротора механическая энергия передается от ротора на рабочее колесо компрессора.
Профилированные лопатки колеса взаимодействуют с воздухом, который увеличивает свою скорость
и кинетическую энергию. С периферии колеса
воздух поступает в диффузор 7, предназначенный
для торможения воздушного потока и повышения
статического давления. В улитке 8 скорость потока
дополнительно снижается, а давление повышается
до расчетного. Компрессорная проточная часть
фиксируется на моторном отсеке с помощью переходного корпуса 9.
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Исследование и отработка
системы охлаждения
В высокооборотной машине задача эффективного
охлаждения становится
особенно актуальной ввиду
уменьшения габаритов и,
соответственно, поверхности охлаждения, поэтому
тепловым испытаниям ЭК
уделено особое внимание.
В первом варианте конструкции корпус статора
электропривода имел водяную рубашку охлаждения,
встроенную в замкнутый
контур, содержащий воздушно-водяной теплообменник и насос небольшой производительности.
В контуре были установлены датчики температуры и
счетчик расхода воды, что
Рис. 2. Общая схема ЭК с водяной рубашкой охлаждения:
позволяло определить экс1 – корпус компрессора; 2 – статор электродвигателя; 3 – ротор с цилиндрическим
периментальным путем отмагнитом; 4 – радиальные лепестковые газодинамические подшипники; 5 – осевые
водимое жидкостью тепло.
лепестковые газодинамические подшипники; 6 – рабочее колесо; 7 – диффузор;
При работе ЭК только
8 – улитка; 9 – переходной корпус; 10 – датчик частоты вращения вала; 11 – штуцер
продува воздуха
с водяной рубашкой охлаждения на номинальКонтроль частоты вращения ротора осуществля- ном режиме (мощность 12 кВт, частота вращения
ется с помощью бесконтактного датчика частоты ротора 80 тыс.об/мин) температура обмотки якоря
вращения вала индукционного типа 10. Для повы- за 6–7 мин достигала 175 оС и продолжала расти. В
шения эффективности охлаждения электродвига- такой ситуации приходилось экстренно прерывать
теля и подшипников организован продув воздуха испытания, так как предельная рабочая темперачерез внутреннюю полость электродвигателя, воздух тура обмоток составляет 200 оС. Была предложена
продувается через штуцер 11. На схеме условно не комбинированная система охлаждения: жидкостная
показаны датчики температуры в подшипниках и рубашка корпуса статора в сочетании с продувкой
через внутреннюю полость электродвигателя воздуха,
обмотках статора.
Габариты ЭК с проточной частью ТКР7Н-1 – отбираемого от компрессора.
Испытания показали, что в этом случае при работе
∅170×280 мм. Конструкция электрокомпрессора
допускает установку различных проточных частей, на номинальном режиме температура обмоток стачто существенно расширяет возможности его при- билизируется на уровне 130...135 оС. При этом расход
менения. В итоге изделие может иметь разные воздуха для продува не превышал 3,5% от общего
модификации с широким диапазоном параметров расхода ЭК. В случае снижения мощности темпевоздушного потока (по напору и расходу) при элек- ратура обмоток также снижалась. Установлено, что
время стабилизации теплового режима – «тепловая
трической мощности от 8 до 15 кВт.
постоянная времени» электропривода – составляет
около 25 мин.
Результаты испытаний
Применение так называемого «пассивного фреоноВ первую очередь проверялись характеристики
компрессорных ступеней. Было установлено, что вого охлаждения» позволяет резко увеличить интенв исследуемом диапазоне частот вращения ротора сивность охлаждения. Основным фактором, улучшаю(60–80 тыс.об/мин) их напорные характеристики щим теплообмен, является повышение коэффициента
хорошо совпадают с параметрами, заявленными из- теплоотдачи путем организации процесса кипения на
охлаждаемой поверхности, в результате чего и достиготовителями.
Затем исследовались отдельные агрегаты и узлы гается высокая плотность теплового потока.
На рис. 3 представлена схема такой системы охлажизделия. Ниже представлены результаты этих исдения. Статор электродвигателя установлен в корпупытаний.
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охлаждения и на идентичном режиме составляет
всего 95...100 оС. Это наглядный пример увеличения интенсивности теплообмена при закипании
жидкости. Отмеченное преимущество фреоновой
системы охлаждения позволяет либо увеличить
мощность машины до 15–17 кВт, либо обеспечить
уменьшение расхода воздуха через электродвигатель
при работе на номинальном режиме (12 кВт), повышая эффективность ЭК.

Рис. 3. Схема пассивного фреонового охлаждения:
1 – рубашка электродвигателя; 2 – конденсатор фреона;
3 – замкнутый фреоновый контур; 4 – ресивер;
5 – вентилятор конденсатора

се, между этим корпусом и специальной обечайкой
имеется полость (рубашка 1), заполненная жидким
фреоном. При нагреве фреон закипает и самостоятельно (из-за перепада давлений, образующегося
в результате процессов кипения и конденсации в
конденсаторе 2) циркулирует в замкнутом контуре 3.
Сконденсированный фреон под воздействием гравитационных сил стекает по трубкам конденсатора 2 в
ресивер 4 и затем вновь поступает в рубашку электродвигателя через входной штуцер внизу корпуса. В
ресивере 4 имеется смотровое стекло, через которое
можно контролировать уровень фреона при заправке
системы и в процессе эксплуатации.
Преимуществами фреоновой системы охлаждения
являются: отсутствие циркуляционного насоса; возможность работы при значительных отрицательных
температурах; эффективный теплосъем (даже на
режимах значительной перегрузки); возможность
удаления конденсатора на определенное расстояние
от электродвигателя; большой ресурс работы, определяющийся ресурсом охлаждающего конденсатор
вентилятора 5.
В предлагаемом изделии реализована и успешно
испытана пассивная система охлаждения на фреоне R141b с расчетной температурой кипения 40 оС.
Расход жидкого фреона при номинальной тепловой
нагрузке составил не более 0,23 л/мин.
Как было сказано выше, температура обмоток
статора двигателя в модификации с водяной рубашкой и воздушной продувкой через моторный
отсек при номинальной мощности 12 кВт достигает
130...135 оС, тогда как температура обмоток в том
же изделии с применением фреоновой системы
№ 2/2020

Потери в подшипниках и от вентиляции ротора
Предлагаемая методика определения указанных
потерь основана на вычислении кинетической
энергии вращающегося тела (в данном случае –
ротора), затрачиваемой при «выбеге» ротора на
преодоление сил трения о воздух в ЛГП; на аэродинамические потери; потери в стали и добавочные потери. Для вычисления мощности потерь по
этой методике необходимо иметь точную привязку
частоты вращения ротора к временным интервалам при выбеге, а также знать полярный момент
инерции ротора. При этих испытаниях необходимо
снять с ротора колесо компрессора, так как оно дает
значительные потери мощности на сопротивление
при вращении.
При испытаниях в воздушной среде при давлении
1 бар (0,1 МПа) «выбег» ротора с частоты вращения
80 тыс.об/мин до полной остановки составил около
30 с. Результаты испытаний приведены на рис. 4,
из которого видно, что для конкретного ротора ЭК
радиальные ЛГП диаметром 26 мм и осевые ЛГП
диаметром 72 мм работают в режиме сухого трения
на частотах вращения до 15 тыс.об/мин, от 15 до
25 тыс.об/мин имеет место смешанный режим, а на
частотах вращения более 25 тыс.об/мин подшипники
устойчиво работают в режиме «газовой смазки» и
при этом отсутствуют механические контакты между
вращающимся ротором и неподвижными деталями
статора.
Суммарная мощность потерь ротора ходовой части
ГАГЛИ-010 составляет около 500 Вт при частоте вращения 80 тыс.об/мин, 300 Вт – при 60 тыс.об/мин
и 150 Вт – при 40 тыс.об/мин. Максимальная мощ-

Рис. 4. Суммарная мощность потерь ротора в
зависимости от частоты вращения ротора
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ность потерь в режиме сухого трения ЛГП (при
15 тыс.об/мин) составляет около 330 Вт. Следует
уточнить, что суммарная мощность потерь ротора,
приведенная на рис. 4, включает в себя суммарные
потери в газовом слое ЛГП (двух радиальных и двух
осевых), суммарные потери на трение и вентиляцию внешних поверхностей ротора, а также потери
в стали пакета якоря и добавочные потери.
Испытания различных вариантов ЭК с проточными
частями GTХ2863 и GT3582R фирмы Garrett
Проведены испытания ЭК в двухступенчатом
варианте, в котором 1-й ступенью было изделие
с проточной частью ТКР7Н-1, а 2-й – изделие с
проточной частью GTХ2863. Оба изделия были
запущены от одного преобразователя частоты мощностью 30 кВт.
Испытания ЭК с третьей проточной частью GT3582R
и фреоновой рубашкой охлаждения позволили достичь
мощности 15 кВт при частоте вращения ротора 70 тыс.
об/мин. Температура обмоток при этом не превышала
125 оС (благодаря фреоновой системе охлаждения).
Использование проточной части GT3582R также
позволило провести испытания в вакуумном режиме
[точнее, при разрежении на входе до –0,5 бар изб.
(–0,05 МПа)]. Разрежение в полости, окружающей подшипники, при этом достигало величины
–0,38 бар. Потребляемая мощность мотора в этот
момент составила 12,9 кВт при частоте вращения
ротора 80 тыс.об/мин.
Установлено, что лепестковые подшипники, изготовленные для ЭК, сохраняют работоспособность
при указанном разрежении.
Испытания в генераторном режиме
В соответствии с принципом обратимости электрических машин синхронный электропривод может работать как в двигательном, так и в генераторном режиме.
В научных целях были проведены испытания изделия в
генераторном режиме. Для этого компрессорная проточная часть была заменена на турбинную: изготовлены

турбинное рабочее колесо и сопловой направляющий
аппарат, вместо компрессорной улитки установлена
статическая камера. В качестве нагрузки генератора
применялись кварцевые лампы накаливания (мощностью 300 Вт, 500 Вт и 1 кВт), которые были смонтированы в батарею (рис. 5). Источником воздуха для
привода турбинной ступени изделия являлся винтовой
компрессор, расположенный в соседнем помещении и
обеспечивающий расчетный расход с давлением в подводимой магистрали до 6–8 бар (0,6–0,8 МПа).
Испытания прошли успешно, расхождение результатов не превышало 5 % с результатами моделирования работы генератора на выпрямительную нагрузку.
Возможность работы изделия в генераторном режиме
расширяет диапазон областей его использования, в
том числе в качестве автономного источника электропитания и в установках утилизации сбросного тепла [2].
Выводы: области применения
Выполнена конструкторская проработка (с последующим изготовлением) компрессорного агрегата в
виде контейнера размерами 800×900×1100 мм, включающего в себя: электрокомпрессор, частотный преобразователь, воздушный фильтр, фреоновую охлаждающую систему, систему автоматики для управления
(в том числе элементы защиты от аварийных ситуаций). Предусмотрено использование компьютерной
программы, позволяющей при эксплуатации вести
дистанционный контроль за параметрами установки
через Интернет.
Абсолютное отсутствие масла в нагнетаемом воздухе (или газе) в ряде случаев может иметь решающее
значение. Можно предложить следующие варианты
применения изделия в качестве компрессора:
 самостоятельный компрессорный агрегат для
перекачки и нагнетания воздуха, диоксида углерода,
газообразного фреона, инертных или иных технических газов, метана и природного газа (во взрывозащищенном исполнении);
 компрессор, создающий разрежение на входе
до –0,5 бар;

Рис. 5. Испытания в генераторном режиме:
слева – батарея ламп накаливания; справа – испытательная установка
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 воздушный компрессор для транспортировки
сыпучих веществ (муки, сахара, цемента и др.) и для
барботирования небольших водоемов (в системах
очистки сточных вод или для обогащения воздухом
промышленных прудов для разведения рыбы);
 построение многоступенчатых компрессорных
агрегатов с общим частотным преобразователем и
общей системой охлаждения;
 компрессорный узел, входящий в состав парокомпрессионной холодильной или криогенной
установки (криокулера).
В генераторном режиме возможно использование
изделия в качестве:

 автономного источника электроэнергии для отдаленных месторождений газа;
 турбодетандера на газовых подшипниках с электрическим тормозом в виде генератора;
 фреонового турбогенератора для утилизации
сбросного тепла с преобразованием его в электричество.
После завершения всего комплекса испытаний
электрокомпрессора ГАГЛИ-010 начата подготовка
к его серийному производству. В ходе работ были
получены ценные научные сведения, которые планируется использовать в дальнейшем при разработке
более мощного ЭК (мощностью 50–100 кВт и более).
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Новости

Новый ТРВ
Emerson объявляет о снятии с производства ТРВ серии TX3 и замене на серию TIH
с переходным периодом.
TIH являются прямой заменой TX3 и сконструированы с учетом последних требований
рынка, таких как высокая надежность и стабильность работы при более высоких
давлениях и регулирование производительности.

TIH, имеющий моноблочную,
герметичную конструкцию, предназначен для работы в составе
тепловых насосов, систем кондиционирования воздуха, малых
чиллеров, прецизионных агрегатов
и для холодильной техники. TIH
идеально подходит для случаев,
где требуется герметичная и компактная конструкция в сочетании
со стабильной и точной работой в
широком диапазоне изменения производительности.
Модельный ряд и ключевые характеристики:
 12 типоразмеров до 33,2 кВт
(R410A);
 максимальное рабочее давление (МРД) – 46 бар;
 давление заводских испытаний
(1,1xМРД) = 50,6 бар;
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 настраиваемый перегрев;
 заправка различных хладагентов:
• стандартные – R410A/R32/
R452B/R454B, R134a, R448A/
R449A, R407C, R513A;
• другие – R404A, R450A (через
перенастройку перегрева);
 двунаправленная конструкция;
 применение – в системах с
Copeland Scroll Digital TM, для
компрессоров с бесступенчатым
регулированием и с регулированием скорости вращения вала;
 лазерная сварка диафрагмы
большого диаметра, обеспечивающая более высокую надежность и
максимальный срок службы;
 диафрагма большого диаметра, обеспечивающая лучшее

в классе соответствие изменяемой нагрузке, работу с малым
гистерезисом (по потоку хладагента);
 ТРВ сконструирован и квалифицирован в соответствии с EN
16084, касательно внешних утечек – в соответствии с директивой
по Ф-газам;
 функция выравнивания давления (по запросу, минимальное
количество в заказе 100 штук одного артикула);
 производство в Европе (меньшие сроки доставки).
Документация:
• технический бюллетень;
• инструкция по монтажу.
Подбор и заказ: технический бюллетень и программа Navigator 2019.
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