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Предлагается алгоритм составления сборочных размерных цепей для оценки собираемости осевых компрес-
соров турбохолодильных машин. Предложенные формулы для расчета радиальных зазоров в ступенях ком-
прессора с учетом суммарного эксцентриситета, а также формулы для расчета толщены компенсатора, 
передних и  задних осевых зазоров в тракте компрессора.  
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An algorithm for drawing assembly size of chains to assess the collectability of axial compressors turbo refrigeration 
machines. The proposed formula for calculating the radial clearances in the compressor stages and overall 
eccentricity, as well as formulas for calculating the thickness of the compensator, front and rear axle clearances in the 
path of the compressor. 

 
 

В специальных турбохолодильных маши-
нах, применяемых в системах кондиционирования 
для административных, производственных и склад-
ских помещений (машина может МТХМ1-25 и ее 
модификации), основным функциональным элемен-
том является многоступенчатый осевой компрессор. 

Из числа функциональных параметров, оп-
ределяющих точности сборки компрессоров, наибо-
лее важными являются зазоры в трактах, поскольку 
их изменения, при прочих равных условиях, суще-
ственно влияют на энергетические параметры и 
безопасность работы машин [1]. Контроль таких за-
зоров производит методом непосредственной оцен-
ки (с применением спецщупов, шаблонов) или рас-
четом и, наконец, может применяться метод, соче-
тающий непосредственные замеры и расчеты [2,3]. 

Поскольку обеспечение расчетных величин 
радиальных и осевых зазоров в трактах осевых ком-
пенсаторов при их сборке производится методом ре-
гулировки (компрессоров). Особый интерес пред-
ставляет разработка эффективной и корректной ме-
тодики по составлению сборочных размерных цепей 
для решения задачи по оценке собираемости осевых 
компрессоров. Практика производства турбохоло-
дильных машин показала, что из технологических 
погрешностей, сопровождающих сборку компрессо-
ра значительную долю составляют погрешности по-
садки (несоблюдение зазоров, натягов) и ориента-
ции (смещения осей деталей, биения): существенно 
влияющие на радиальные зазоры – зазоры, от кото-
рых зависят производительности, КПД, надежность 
и безаварийность работы компрессоров, 

Известно, что величина радиальных зазоров 

по торцам рабочих лопаток ( л.pZ ) и в лабиринтных 

уплотнениях ступеней ( c.лZ ) осевых компрессоров 

(рис.1) могут быть определены при непосредствен-
ных измерениях диаметром сопрягаемых поверхно-
сти по формуле [2,3]: 

2= /)dD(Zp - , (1) 

где D  и d  – диаметры поверхностей соответствен-
но статорной и роторной сборочной единицы. 

Однако, формула (1) справедлива лишь для 
статического положения ротора, более того, она не 
учитывает погрешностей изготовления и сборки 
статора и ротора компрессора. 

На наш взгляд, формула (1) должна быть 
трансформирована с учетом величины предельного 
суммарного эксцентриситета в рассматриваемом се-
чении собранного компрессора. Тогда формула для 
определения величины минимального и максималь-
ного радиального зазора в рассматриваемом сечении 
компрессора могут быть представлены в виде:  

imaximinimin.i.p e/)dD(Z Σ2= -- , 

iminimaximax.i.p e/)dD(Z Σ+2= - , 

(2) 

(3) 

где maxiD  – максимальные, miniD  – минимальные 

замеренные величины диаметров поверхности ста-
торной оборотов единицы для сечения в котором 

определяется зазор iZ ; maxid minid  – тоже для ро-

 

 
 

Рис. 1 - Pазрез осевого компрессора ТХМ 
(I,VI,VII - номера ступеней) 
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торной сборочной единицы; ieΣ  – суммарный экс-

центриситет рассматриваемого сечения компрессо-
ра. 

Величина ieΣ  должна, на наш взгляд опре-

деляться теоретико-вероятностным методом с уче-
том технологических погрешностей деталей и сбо-
рочных единиц, которые обеспечивают силовое за-
мыкание сборочной размерной цепи, вызывающих 
смещение оси статора и ротора компрессора. 

Нами предлагается определить величину 

ieΣ  по формуле: 

где K  – коэффициент, характеризующий закон рас-

пределения i -ой погрешности; i.рΔ  – величины 

максимального радиального зазора в подшипнике i -

ой опоры компрессора; з.iΔ  – величина максималь-

ного зазора между наружной поверхностью обоймы 

подшипника i -ой опоры и его корпусом; .iкΔ  –

величина максимального биения внутренней по-
верхности корпуса подшипника i -ой опоры относи-

тельно наружной посадочной; i.пΔ  – величина мак-

симального зазора посадки корпуса подшипника i -

ой опоры в корпусе компрессора; i.ппΔ  – величина 

максимального биения поверхности корпуса под-
шипника i -ой опоры относительно посадочной по-

верхности в корпусе компрессора; i.псΔ  – величина 

максимального биения посадочных поверхностей 
сопряженных деталей корпуса компрессора в i -ом 

сечении компрессора; i.нпΔ  – величина максималь-

ной не параллельности осей стыковочных фланцев 
i -ой и i + 1 корпусных сборочных единиц на ра-

диусе iR  расположения стяжных болтов; n  – число 

подшипниковых опор компрессора; m  – число 
стартерных сборочных единиц, образующих тракт 

компрессора; цΔ  – величина максимального бие-

ния цапф компрессора относительно друг друга; 

i.прΔ  – величина максимального биения поверхно-

сти ротора относительного его цапф в месте опреде-
ления радиального зазора. 

Для рассматриваемого случая K =1, [2,3], 

поскольку величины iΔ  – является векторными, 

равновероятными по направлению и модули их рас-
пределяются по закону Максвелла при величине 
производительного риска 0,15% [4]. 

Задавшись технологически выполняемыми 
и экономически целесообразными (при обычных 
производственных условиях) значениями величин 

iΔ , входящих в правую часть зависимости (4), или 

взяв их максимально допустимые значения из тех-
нических условий на изготовление соответствую-
щих деталей компрессора, представляется возмож-

ным определить величины ieΣ , которые будут яв-

ляться постоянными для каждого типа компрессора. 

Тогда значения miniZ  и maxiZ  определяемые по 

уравнениям (2) и (3), являются функциями непо-

средственно измеряемых величин iD  и id , и перед 

укладкой ротора в корпус компрессора представля-
ется возможным (до сборки) определять ожидаемые 
величины радиальных зазоров в ступенях и лаби-
ринтных уплотнениях тракта компрессора. Зависи-
мости осевых зазоров в тракте основного компрес-
сора от геометрических размеров корпуса и ротора, 
обеспечивающих получения этих зазоров определя-
ется по формулам: 

fkppZ
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(5) 

 
 

(6) 
 

где i.nZ  и i.зZ  – величины переднего и заднего за-

зора i -ой ступени компрессора; i.стp  и i.рp  – длин-

новые размеры стартерных и роторных деталей, 
обеспечивающих осевые зазоры в тракте компрес-
сора; k  – толщина компенсатора (кольца, втулки); 
f  – возможное осевое перемещение ротора при его 
работе под действием составляющей газовых сил и 
температурных удлинений; n  и m  – число увели-
чивающих и уменьшающих звеньев рассматривае-
мых размерных цепей. 

В формулах (5) и (6) значения k  (толщина 
регулируемого элемента, устанавливаемая у перед-
ней опоры компрессора) может быть определена 
(при минимальном значении переднего осевого за-
зора первой ступени компрессора заданному техни-
ческому условию) по формуле: 

1.п1.р1.ст Zppk += - , (7) 

где 1.стp  и 1.pp  – длинновые размеры стартерной и 

роторной деталей, обеспечивающих получение пе-
реднего осевого зазора первой ступени компрессора 

– 1.пZ . 

Определения, таким образом, толщина ком-
прессора принимается постоянной для данного ком-
прессора при расчетах величин передних и задних 
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осевых зазоров в ступенях (долевая увязка компрес-
сора). 

Уравнения (5) и (6) следует составлять для 
каждого типа компрессора с учетом его конструк-
тивного выполнения. При этом следует выполнять 
следующие условия: число звеньев размерных 

должно быть по возможности наименьшим; исход-
ные базы при определении замыкающих звеньев 
должны быть неизменными. 

Нами были рассчитаны величины ожидае-
мых радиальных зазоров по торцам рабочих лопаток 
по ступеням компрессора турбохолодильной маши-
ны МТХМ1-25 по формулам (2) и (3). Эти же зазоры 
были замерены с помощью оттисков при проведе-
нии макетной сборки компрессора. Хорошая сходи-
мость полученных результатов подтверждает спра-
ведливость предлагаемой формулы (4). 

На рис. 2 представлено рассмотрению рас-
пределение величин радиальных зазоров по торцам 
рабочих лопаток в ступенях компрессора машины 
МТХМ1-25, полученных расчетом по формулам (2) 
и (3) и заданных техническими условиями. 

Сопоставление представленных результатов 
позволяет заключить, что заданный техническими 
условиями интервал изменения зазоров выше полу-
ченного расчетным путем. Следовательно, можно 
рекомендовать уменьшение верхней границы ради-
альных зазоров, что должно сказаться на улучшении 
энергетических показателей компрессора. 
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Рис. 2 - Величины радиальных зазоров по торцам 
рабочих лопаток в ступенях компрессора; по рас-
чету (сплошные линии), по техническим условиям 
(штриховые линии); 1 и 2 – минимальные и мак-
симальные зазоры соответственно 


