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В статье рассмотрены вопросы выбора схемы стенда для исследования холодильных винтовых маслозаполненных компрессоров.
Ключевые слова: Винтовой маслозаполненный компрессорЭкспериментальные
стендыИзмерение холодопроизводительности
В.М. Докукін, В.О. Пронін,
СПб НДУ ІТМО Інститут холоду та біотехнологій, вул. Ломоносова, 9, м. Санкт-Петербург, 191002
СТЕНДИ ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГВИНТОВИХ ХОЛОДИЛЬНИХ
МАСЛОЗАПОВНЕНИХ КОМПРЕСОРІВ
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гвинтових маслозаповнених компресорів.
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THE STANDS FOR EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF SCREW OIL-FLOODED
REFRIGERATION COMPRESSORS
The selection of test rig scheme for the study of oil-flooded screw compressor were studied
in the article.
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I. ВВЕДЕНИЕ
При проведении научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ направленных
на исследование характеристик и отдельных узлов
винтового
маслозаполненного
компрессора
(ВКМ) с целью совершенствования существующих и создания новых образцов винтовых компрессоров возникает необходимость в экспериментальных (стендовых) испытаниях. Также, при
проектировании холодильных машин и тепловых
насосов [1] рядхарактеристик ВКМ при теплотехнических расчетах принимают с некоторыми допущениями на основании опытных и теоретических данных, но при необходимости применения
новой техники оказывается, что существующие
данные недостаточно достоверны, и, следовательно, должны быть получены экспериментальные
данные.
II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В монографии [2] описывается стенд для испытаний винтового маслозаполненного компрессора. Технические характеристики стенда позволяют проводить исследования компрессора в широком диапазоне степеней повышения давления,
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окружных скоростей, расходов масла на впрыск в
полость сжатия. Измерять расход компримируемой среды в соответствии с ГОСТ [3, 4], кроме
того, электрическая схема стенда и наличие мультипликатора позволяют осуществлять регулирование частоты вращения и корректное измерение
эффективной мощности. Характерной особенностью ВКМ является наличие относительно большого количества масла впрыскиваемого в полость
между винтами, а особенностью рабочего процессаявляется внутренний массообмен между сопряженными рабочими полостями. Тепло и массообмен между маслофреоновым раствором и паром
хладагента, которые происходят в сопряженных
полостях холодильных ВКМ не позволяет корректно пересчитывать характеристики полученные на воздухе на хладагенты, которые взаимно
растворяются с маслом[5, 6]. Поэтому для определения характеристик холодильных ВКМ необходимо использовать схемы стендов с замкнутым
циклом на реальных рабочих веществах, которые
описаны ниже.
Способы определения характеристик ВКМ
регламентируются ГОСТ [7, 8], положения которых в настоящее время являются рекомендательными, но ценными для научно-инженерных работников. Настоящие стандарты устанавливают
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методы испытаний поршневых, винтовых и ротационных (с приводом от внешнего или встроенного электродвигателя) холодильных компрессоров
холодопроизводительностью свыше 3.5 кВт.
Необходимо отметить, что холодопроизводительность (массовый расход хладагента) компрессоров одноступенчатого сжатия нужно определять
сочетанием двух методов. При этом один из методов считается основным, а второй – поверочным.

Рассмотрим схемы стендов для испытаний
применительно к ВКМ.
Метод электрокалориметра – А, представлен
на рисунке1.Теплоизолированный аппарат –
электрокалориметр работает в качестве испарителя. Такой метод является предпочтительным для
компрессоров холодопроизводительностью до 20
кВт. ВКМ даже малой производительности работают в области большей холодопроизводительности, таким образом, при испытаниях ВКМ применение данного метода исключено.

Рисунок 1Принципиальная схема стенда по методу электрокалориметра:
КМкомпрессор, КДконденсатор, РВрегулирующий вентиль, ЭК – электрокалориметр
При испытании компрессора холодопроизводительность свыше 20 кВт в стандартном режиме метод В – испарителя (рисунок 2) и метод С
– конденсатора с водяным охлаждением (рису-

нок 3), представляются экономически не целесообразными из-за высоких капитальных затрат на
создание стенда.

Рисунок 2Принципиальная схема стенда по методу испарителя:
КМкомпрессор, КДконденсатор, РВрегулирующий вентиль, И – испаритель
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Рисунок 3Принципиальная схема стенда по методу конденсатора с водяным охлаждением:
КМкомпрессор, КДконденсатор, РВрегулирующий вентиль, И – испаритель
Метод теплообменника на паровом кольце –
D (рисунок 4) является хорошим поверочным
способом измерения производительности и в сочетании с методом расходомера пара хладагента
на нагнетании – Е2 (рисунок6), является опти-

мальным сочетанием. Капитальные затраты в
данном сочетании минимальны, т.к. обеспечивается возможность работы по «газовому кольцу» и
в тоже время надежно работает расходомерхладагента.

Рисунок 4Принципиальная схема стенда по методу теплообменника на паровом кольце:
КМкомпрессор, ТО – теплообменник,КДконденсатор, РВ1основной регулирующий вентиль,
РВ2вспомогательный регулирующий вентиль,С – смеситель
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Рисунок 5Принципиальная схема стенда по методу расходомера пара хладагента на всасывании в
компрессор:
КМкомпрессор, ГО – газоохладитель,КДконденсатор, РВ1основной регулирующий вентиль,
РВ2вспомогательный регулирующий вентиль, С – смеситель
Метод расходомера пара хладагента на всасывании – E1 (рисунок5), для обеспечения корректной работы расходомера требует надежного и
достаточно высокого перегрева на всасывании,
что не всегда соответствует режимам испытаний.

Измерение расхода жидкого хладагента по методу
– F (рисунок7), в свою очередь, требует надежного переохлаждения жидкого хладагента (не менее
3°С) и высоких капитальных затрат на полную
холодильную
машину.

Рисунок 6Принципиальная схема стенда по методу расходомера пара хладагента на нагнетании из
компрессора:
КМкомпрессор, МО – маслоотделитель, ГО – газоохладитель,КДконденсатор, РВ1основной
регулирующий вентиль, РВ2вспомогательный регулирующий вентиль, С – смеситель
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Рисунок 7Принципиальная схема стенда по методу расходомера жидкого хладагента:
КМкомпрессор, КДконденсатор, ТО – теплообменник,РВрегулирующий вентиль, И – испаритель
Мощность компрессоров со встроенным
электродвигателем рекомендуется измерять на
клеммах электродвигателя [7], но таким образом
можно получить только электрическую мощность. Для определения эффективной мощности и
КПД мы рекомендуем измерять перегрев пара
рабочего вещества в обмотках электродвигателя, а
затем, расчетным способом определять искомые
величины [1].
У компрессоров с внешним приводом эффективную мощность рекомендуется измерять на
валу компрессора [7], но в таком случае обязательно необходимо измерять и частоту вращения
вала компрессора. Если невозможно измерить
крутящий момент на валу, то допускается проводить измерения на клеммах электродвигателя.
Следует обратить внимание на то, что при
экспериментальных исследованиях ВКМ в схему
стенда необходимо включать систему маслоотделения, маслоохлаждения, приборы и устройства
для определения расхода, температуры и давления масла. Причем, маслоохладитель необходимо
использовать с водяным охлаждением, для обеспечения точности поддержания режима. Кроме
того, использование водяного теплообменника
позволяет косвенным способом, который зачастую является единственно возможным [9], – по
балансу теплообменника определять расход масла
и поверять показания масляного расходомера
[10].
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, корректный выбор схемы в
зависимости от производительности и режимов
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работы холодильного ВМК позволяет снизить
капитальные затраты, повысить точность экспериментальных данных и сократить длительность
эксперимента.
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