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Регулирование производительности 

ХОЛОДИЛЬНОГО ВИНТОВОГО КОМПрессора 

золотником и поворотными заслонками 

Д-р техн. наук А. Н. НОСКОВ, А.А.ЗИМКОВ 
Санкт-Петербургский государственный университет 

низкотемпературных и пищевых технологий 

The dependencies of geometrical compression ratio 
change from relative volumetric efficiency with the largest 
efficiency control of screw compressor, and the data about 
losses of capacity because of flowing of refrigerant to 
suction through dampers arc given. The results of the 
experimental investigation of capacity control are pre
sent ed. 

Для обеспечения необходимой температуры охлаждае

мого объекта путем поддержания или изменения тепло

вого баланса между теплопритоками к объекту и холодо

производительностью холодильной машины служит сис

тема реrулирования производительности компрессора. 

Широкое распространение nолучил способ регулиро

вания производительности маслозаполненных холодиль

ных винтовых компрессоров (ВКМ) посредством одно

го золотника , изменяющего эффективную длину рото

ров. Осуществляемый при этом внутре нний перепуск 

хладагента на всасывание позволяет изменять nроизво

дител ьность ВКМ в широких пределах. Однако вслед

ствие неизменности ториевой части окна нагнетания при 

таком реrулировании вместе с уменьшением производи 

тельности уменьшается и геометрическая степень сжа

тия, что приводит к увеличению потерь работы, связан

ных с пережатием пара хладагента. 

На рис. 1 представлена зависимость изменения гео

метрической степени сжатия Ег; винтового компрессо

ра ВХ- 1 30 от относительной объем ной производител ь

ности Vn/ Vт при различных схемах регулятора произ

водительности ( Vт; и Vт - текущее и максимальное зна

чения теоретической объемной производительности 
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Рис. /. Зависимость юменения геометрической степени 

сжатия "-п винтового компрессора от относительной 

обьемной проюводительности Vт!Vт при различных 

схемах регулятора производительности: Ь - а - один 
золотник; d - е - золотник + заслонка; d' - с'- кромки 

золотника перпендикулярны осялt винтов; d- с - кролtки 



ко~rпрессораJ . Компрессор имеет следуюшне основные 

геометрические характеристики: внешние диаметры вин

rов D,=D~= lбO мм ; пл ина винтов /= 144 мм: ход ведуше

го винта H,= l92 мм: профиль зубьев- асим~tетричный 

СКБК. 

При уменьшеюш nроизводительности одним золотнrr

ком изменение Е, nро~1сходит no л инии Ь- а nри на 

чальной вел ичине Е,= 2.6. Падение nроизводительности 

в начальный момент объясняется тем. что отсечение nар

ной полости от персnускного окна происходит по зад

ним зубьям nарной полости. а сокрашение ее объема на 

чинается с nередн их зубьев. 

Для уменьшения потерь работы при юмененни nро

ИЗI.юдительноспr компрессора необходимо ре гул ировать 

геометрическую стеnе нь сжатия Е,,. 

Изменить геометрическую стеnень сжатия nри полноil 

н часп1чно11 nроизводительности возможно одновремен

ным изменением uилиндрической части окна нагнета 

ния (ОН) золотником. а ториевой - nоворотными за 

слонками . 

Винтовой комnрессор с регулирован ием производи

тельности и геометрической стеnени сжатия зол от ни ком 

и поворотными заслон ками nоказан на рис. 2. 

Золопн1к /, на котором выполнена uилиндрическая 

Рис. 2. ВинтмоИ кo.tmpeccop с регулированием 
произвоdительнисти и геометрической степени сж·атия 

JU, /UI/lHI/KU.tt /111060p011lHbl.t/f/ ЗOCЛOIIKlblfll." f - ЗОЛО/11Н//К; 

2 - поворотные зщ~1онки; J- дoпO.IIfll/lle.lьныe 

/IO()U//1/I HIIK/1 

часп, окна напtетан шt . персме шастен вдот, в 11нтuв со 

стороны высокоголавл ен11н . Поворотные 3аслон к11 2. на 

которых выполнена торuе ван часть окна нагнетан11я, ус

гановлены на внутренн11х КОЛI,uахдоноJНIIIТельных под

шнпшlков J. наружные кол ьuа которых установлены в 

расточках корпуса. Для 11 зменении тopueuoil часп1 О Н 

"Jаслонки поворачиваются на некоторы il угол. Механизм 

поворота заслонок защишен авторсюш свидетельством 

1714200 СССР 14]. Поuорот заслонок 2регулятора воз
можно осушествнть независимо от осевого персмешения 

золотника /,например посредством :~убьео. нарезанных 

на внешних поверхностях заслонок . взаимодействуюш11х 

с зубчатыми колесами . 

Дл ина золотн11ка /, в этом случае 

{ 1) 

где/,. - ЛJHIН<t винта: 

<Р'~с, (/)" " - у глы сжатия пр11 Е , = 4 11 Е,. = 2.6 соответ
ственно : 

11 ,- ход ведущего ви нта . 

При такой конетрукии и ре 1-улятора возможно не толь

ко эффективное измене ние величины En при полной 

проювошпел ьности по лин1111 d - е ( с~•- рис. 1 ). но и ее 

регулирование при уме ньшени и произвошпсл ьностн по 

определен н ому закону. 

Н а кафедре ХОЛОдИЛ ЬНЫХ ~t аШИ Н 11 ШI З KOПOTeHLl i-1<\JIЬ

HOЙ энергетики СПбГУНнПТ проведсны нспытан11я хо

лощlльного винтового ком прессора ВХ- 1 30 на R22. по 

результатам которых получены завiiСII~юсти эффектив

ного КПД 11, ОТ BHeliHI CЙ СТСНеН 11 ПОВЫ ILieH IISI даВЛеНИЯ 

п .. и геометричсскоii степен 11 сжатшr Е" IUIН разл нчны х 

конструктивных cxe~t регуляторов прои звод1пслыюсп1 

nри относительноВ про11Зводнтел ьност11 ~~~-равной 

1: 0.75 11 0. 5. 

Р<tбоч и й проuссс нр11 н епол tюН нро ttзвошtтслшосп t 

ОТЛИЧаеТСЯ ОТ ПpOI.tecca Пp l l ПОЛ НОЙ llpOII З IIOДIПC;IbHOC

ТII ВЫТаЛКИ Ва НIIеМ "Л IIШHe i1 '' KOMГipi!MIIpyeмoif средЫ 

ю nарноН полост11 {ПП) в к<tмеру всасыван 11 я через пс 

репускное окно. 

Установле но. что с нижение эффекпt вностtt работы 

ВКМ nри y~ICH I,IfiCHIIII п ро 11 звод1пельноспt нр11 pcгy

.'lllpoвaнiHI Од! \11.\1 "JOJЮTH II KO~I l!bl "JII<\ 110 ГЛ<II J II ЬI~ I oбpa"JO~I 



Рис. J. Положение поворотных заелопок npu 
регулuрованuи геометрической степени с.жатия: 

f- ЗОЛО/1/Н!IК." 2- ЗОСЛОНК/l 

двумя причинами. Во-первых, при уменьшешt/·1 прон з

водительности уменьшается и En. что приводит к возра 

станию потерь работы компрессора при недожатии . Во

вторых. 11р11 уменьшении производительности имеют 

место з~1ачнтсльные потери работы при выталкивани и 

комnрими руемой среды через перепускнос окно в ка

меру всасывания . 

Для увеличении верхней граниuы регулирования про

НЗIЮдительноспl и уменьшения nотерь при перепуске 

пара на всасывание кромки золотника со стороны каме

ры всасывания могут быть ныполнены под углами накло

на . равн ыми углам наклона гребней соответствующих 

В111ПОв. Схема такого регулятора зашишена авторским 

с видетел ьспюм 1 69 1 5 58 СССР [ 3 ]. 

для определен ия оГIТI I Мального закона изменевин ~::" 

от v;;v;провелено 11 сследование ВКМ ВХ- 1 30солина

коuыми торuевьшн и uилиндрическими частями окна 

нагнетания . Заттсимость Е,., от v;/ v;. когда 11 , имеет мак

симальное значение при л,. = 2,5. а кромка золотника 

перпе 1ши кулярна оснм винтов. представлена на рнс . J 

л иниеil d' - с'. 

Puc. 4. Завuсtшость относительной meopemuчecкoti 

обьемной проюводительности V
7
,1 V,om гeo.ltempuчec~>Oit 

степени c.ж.·anutя t:.r, npu nu.1нoii npuuзвoiJиnie.'li•Hocnut 

I(Q,\f//(JeCCO(JO 
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Pttc. 5. Зовиси.нисть шmюctmli'.IЫIOII mCOfJelllll't~cкou 

обьемноti прmпводите,tыюстu V,,f V
7

om <ео.нетрическоu 
степени с.ж·атия t:, при peгy.tllfJOROHIIIi 

IIJIOIIЗ80()1/II/eЛЬJiOC/IIll KU.IIIIpi!CCOpa 

При ВЫПОЛНСН IIИ ОТССЧ II ЫЛ КрОМОК 01-f. ПО /3/. давле

Н I!е В 11арно i\ ПОЛОСТI I 1.1 MO~ICHT Се OTCOt:ШIIIt:HШI ОТ llt:pe

ГI)'CK IIOГO ОКНа MCIIЫHC. ЧеМ В случае Пf>II~ICHCIIIIH З0.10Т 

Н11Ка с отсечным и к ром ка ми . пepiieHJ\IIкyлнp! IЫMII оснм 

винтов. Веледетвне ::>Того плн получен ин нсбшн,шого не 

дожапlн ПрИ COeШIHeH IIII П П С ОКНОМ Н<IПIСТаНИН ТОр

иевую часть О 1-1 необ.ход11 ~ю 11ы пол н нп, соответствую

шей большеi1 BCIII I ЧIIHe Е,_. Таким обра:ю~1. в :пом случае 

лн ння (/- с на рнс . 1 будет раснолагатьсн выше . IIIIIШI 

d' - с'. 

Н а рнс. 3 nоказано положе н11с по1юротных заслон ок 

Пpll paJЛH'IIIOii ГеО~IСТрiiЧССКОЙ CTCПC IIII СЖ3ТНН дЛЯ KO~I

npcccopa ВХ- 130. П оложение заслонок 2. обес пе•lиuа

юшее геометрнческую степе нь сжатия 11 0 торltам вин 

тов Е"=2.6. ВЫделено ЖI I PHOii ЛННI!СЙ. ПoЛOJ!..CIIII C JО

ЛОТН ИКа обеснечнваеТ )Ту Же ГC0~1t::"IJ)HЧeCK)'IO Cl"t:llt::Hb 

сжатия. 

Вnалины ведушс го (13WJ 11 всло~IОI"О ( 13M J 1111нтов . в 

которых начмся пронесс COKJXIIILCIIIIЯ объема. - a,b,c,d , 

11 a,b
1
d

2
• соответствен н о. Кро~1ка "J<н.:ло нКJI со стороны 

13W винта а. Ь , совпад;1ет с тыльно1i частью вп;щнны. n 

которой начален проuссс сокращен ия объема. а со его-
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Рис. 6. Заниси.lюсть уг.ш пиворота юc.tOJIK/1 со cmupouы 

веdущею винта t)Л. 1, от гeO.IIi!lllpll'lecкou cmeneнu 
C."Ж'O/llliH (

1
, npll pt!<J'.lllfJOBOHII/1 llfJUIПtuHIII/Ile lblitJ(/Jifl 

1\0. \llljJf!CCOfJll 



 


