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Указана необходимость повышения точности анализа баланса потерь 

энергии в малоразмерной лопаточной машине за счёт учёта бандажных 

потерь в круговой решётке профилей её рабочего колеса. 
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Refers to the need to improve the accuracy of the balance of losses of energy in 

small bladed machine due to accounting of the retaining losses in its circular lattice 

profiles. 
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При анализе баланса потерь энергии в лопаточных машинах, как правило, 

пренебрегают бандажными потерями, обусловленными трением о 

цилиндрическую периферийную поверхность основного и покрывного дисков, 

закрывающих с торцев круговую решётку профилей рабочего колеса, см. рис.1. 

Толщина дисков составляет 2…5 мм, что считается незначительным фактором 

влияния на баланс потерь энергии.  



Однако, с уменьшением абсолютных размеров и перехода лопаточной 

машины в класс малоразмерной (диаметр решётки D2 менее 50 мм), баланс 

потерь в ней изменяется [1, 2, 3]. Связано это с тем, что в силу технологических 

причин толщина элементов решётки: лопаток и дисков, а также зазоры в 

щелевых уплотнениях остаются неизменными по абсолютной величине, такими 

же, как в полноразмерных лопаточных машинах. Соответственно, в 

малоразмерной решётке увеличиваются удельные толщины дисков и величины 

зазоров в уплотнениях относительно D2. Из-за роста удельной суммарной 

толщины дисков по сравнению с осевыми размерами решётки профилей 

становится целесообразным учёт бандажных потерь.  

С учётом известных методик проведения балансовых испытаний 

центробежных насосов [4, 5] потери мощности на бандажные потери Nбп 

находятся расчётным путём по формуле: 
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где N – текущее значение мощности лопаточной машины; Nм - механические 

потери мощности; D2 – диаметр круговой решётки профилей; bд- суммарная 

Рис.1. Фрагмент круговой решётки профилей 
(изображёна половина меридионального сечения) 
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толщина основного и покрывного дисков, определяемая по формуле bд = bо.д. + 

bп.д, в которой bо.д. - толщина основного диска, bп.д - толщина покрывного диска; 

bр- размер решётки профилей в осевом направлении. 

Из структуры формулы следует, что бандажные потери прямо 

пропорциональны одной из составляющих окружной скорости на периферии 

решётки: диаметру решётки D2. Вторая составляющая: угловая частота 

вращения решётки при таком подходе не учитывается, хотя также влияет на 

бандажные потери.  

Для малоразмерных лопаточных машин характерны повышенные числа 

оборотов вращения ротора n=4000…40000 об/мин. Поэтому представляется 

целесообразным с целью повышения точности расчёта для данного класса 

лопаточных машин учитывать ещё один фактор: угловую частоту вращения 

решётки. Это позволит улучшить качество проектирования и повысить 

энергетическую эффективность эксплуатации малоразмерных лопаточных 

машин. 
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