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100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
К.П. СЕЛЕЗНЁВА
Дорогие коллеги!
23 ноября 2020 г. исполнилось 100 лет со Дня
рождения Константина Павловича СелезнёвА.
Константин Павлович Селезнёв – основатель научной школы компрессоростроения Ленинградского
политехнического института – Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого, заведующий кафедрой компрессоростроения (1960-1989),
ректор ЛПИ (1973-1983), крупный ученый-энергомашиностроитель, доктор технических наук, профессор,
фронтовик, выдающийся общественный деятель в области компрессоростроения. Трудно переоценить его
вклад в развитие отрасли.
Ученики и ученики учеников К.П. Селезнёва успешно работают по всему миру. Представители научной
школы бережно хранят память о своём Учителе. Предприятия, с которыми работал Константин Павлович, с
неизменным уважением вспоминают его.
Константин Павлович родился в Петрограде 23 ноября 1920 года. После окончания школы с отличием
в 1938 году поступил в Ленинградский политехнический институт на Энергомашиностроительный факультет, но окончил его с отличием только в 1949 году.
Вмешалась война, на которую студент Константин Селезнёв ушел добровольцем, подав 23 июня 1941 года
заявление в райвоенкомат с просьбой отправить его
на фронт.
Жизненный и профессиональный путь Константина
Павловича прошел в родном Политехническом институте, где он своими незаурядными способностями,
трудолюбием, профессионализмом добился выдающихся результатов и внес неоценимый вклад в развитие промышленности и образования страны.
Этот номер посвящён памяти Константина Павловича Селезнёва.
От редакции
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ИНТЕРВЬЮ С АКАДЕМИКОМ Ю.С. ВАСИЛЬЕВЫМ,
НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ФГАОУ ВО
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»
период для страны и высшего образования. Вашими трудами внесен неоценимый вклад в сохранение
традиций университета, что позволило в настоящее
время, опираясь на созданный Вами большой задел, достигнуть университету нынешних высот и
мирового признания. Являетесь членом Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН. На
страницах нашего журнала мы бы хотели осветить,
в честь знаменательной даты, Ваши личные воспоминания о Константине Павловиче, а также страницы Вашего трудового пути, как ученого-энергетика и
организатора науки.

Васильев Юрий Сергеевич – научный руководитель (с 2015 г.), 1-й президент (2003-2015 гг.), ректор
(1983-2003 гг.) ФГАОУ ВО СПбПУ, ученый-гидроэнергетик, академик РАН, доктор технических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки и техники
Российской Федерации, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена «Трудового Красного
Знамени» и других правительственных наград.
Здравствуйте, Юрий Сергеевич! Приветствую Вас
от лица всего редакторского коллектива журнала
«Компрессорные технологии», а также от лица сотрудников секции компрессоростроения Высшей
школы энергетического машиностроения (бывш. кафедры «Компрессорная, вакуумная и холодильная
техника») СПбПУ Петра Великого. В ноябре 2020 г.
отметилось 100-летие со дня рождения Константина
Павловича Селезнёва, с которым Вы много вместе
работали и сменили его на посту ректора университета. Вы руководили и определяли развитие нашего
университета два десятилетия в самый сложный
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Здравствуйте, Юрий Владимирович! Благодарю Вас
за добрые слова в мой адрес. Сердечно приветствую
читателей журнала «Компрессорные технологии» и
поздравляю всех специалистов компрессоростроительной отрасли и членов коллектива секции компрессоростроения Высшей школы энергетического
машиностроения Политеха со знаменательной датой,
наступившей в ноябре 2020 г. – 100-летием со дня
рождения Константина Павловича Селезнёва.
Константин Павлович Селезнёв в моей жизни сыграл серьёзную роль. Так получилось, что, работая
профессором на кафедре Использования водной
энергии, я увлёкся охраной окружающей среды. В
этот период, в 1970-ые годы, Министерство высшего
и среднего специального образования РСФСР (министром был крупный ученый Образцов Иван Филиппович) получило деньги для развития этого научного
направления. На мою долю выпало быть научным руководителем и председателем Головного совета комплексной программы «Человек и окружающая среда,
проблемы охраны природы». Эта целевая программа
существовала 15 лет, и она охватывала порядка 260
вузов СССР. Поскольку я руководил этим Головным
советом, то всё делалось в рамках нашего Политехнического института. Тут я и сблизился с К.П. Селезнёвым, который был в те годы ректором.
Однажды прямо посреди лекции меня срочно вызвали к ректору. Я взволновался, прихожу к Константину Павловичу, он предложил мне сесть и сказал,
что через несколько месяцев будут выборы секретаря партийного комитета института и остановились на
моей кандидатуре. Для меня это предложение было
неожиданным, и я высказался, что вроде бы я не готов к тому, чтобы занять такую очень важную должность (второй человек в вузе) и стал предлагать ему
более достойных с моей точки зрения кандидатов.
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Ректор К.П. Селезнёв, Ю.С. Васильев и др. Обсуждение планов развития ЛПИ им. М.И. Калинина. 1976 г.
Константин Павлович настаивал на моей кандидатуре
и сказал, что дает мне на размышления не более 2-3
дней, и что я должен дать ответ напрямую в Ленинградский областной комитет партии. Так, в 1978 году,
я стал секретарём парткома ЛПИ. На этой должности
мне приходилось со многими советоваться, потому что
наш партийный комитет работал на правах районного
комитета партии, то есть на мою долю выпало вручать
партийные билеты вновь избранным в партию людям.
Константин Павлович передал мне опыт общения
в партийных кругах, потому что я довольно поздно
вступил в партию, у меня фактически такого опыта не
было.
Я подружился с К.П. Селезнёвым, когда мы были в
командировке во Вьетнаме с 17 по 27 декабря 1979 г.                   
Целью командировки было подписание договора о
сотрудничестве с Политехническим институтом города Хошимина и обмен информацией по учебным
делам и научным вопросам. Нам уделил внимание и
заместитель министра высшего образования Вьетнама. Поездка была очень плодотворной, мы не только
посмотрели много полезного для нас, но и передали
свои достижения нашим вьетнамским товарищам. Вот
именно эта поездка и сблизила нас с Константином
Павловичем. Я считаю, что после этого мы стали очень
дружны друг с другом.
Таким образом, я сблизился с Константином Павловичем, когда работал секретарём парткома, а он ректором. Когда настала пора Константину Павловичу
покидать свой пост, он стал рекомендовать меня на
своё место ректора Ленинградского политехнического
института.
У нас, конечно, были очень дружеские отношения, и
когда я стал ректором, Константин Павлович был одним из самых близких мне людей, который давал мне
добрые советы.
Какое у Вас сложилось впечатление о Константине
Павловиче Селезнёве, как о личности?
6

Константина Павловича я оцениваю очень высоко за
то, что он занимался подготовкой кадров. Его кафедра
Компрессоростроения фактически укомплектована
его учениками, он очень заботился о научном росте.
Сильно помогал в научной работе кандидатам наук
и очень активно опекал докторов наук, налаживал и
поддерживал связи с промышленностью. Поддержку
научного роста кадров считаю его положительным качеством и хорошим примером для других политехников, заведующих кафедрами и руководителей.
Мне показалось, что он был доброжелательным
человеком ко всем окружающим его людям. Во время зимних каникул, когда он был ректором, он делал
выезды за город. Снимали на неделю в каком-то доме
отдыха комнаты и проводили занятия, где он делился
своими впечатлениями, своим опытом. На эти встречи приглашались деканы и заведующие кафедрами,
происходил обмен опытом в такой неформальной обстановке. После устраивали лыжные пробеги по лесу.
Это была систематическая работа в течение нескольких лет.
Юрий Сергеевич, Ваши воспоминания о К.П. Селезнёве ценны для нас, большое спасибо! Но хотелось
бы узнать, что повлияло на Ваш выбор стать энергетиком-гидротехником, как Вы определили свой профессиональный путь?
Это произошло абсолютно случайно. Когда я заканчивал школу в селе Ермаковское, на юге Красноярского края (в 100 км от границы с Тывой), было очень
модно и все обсуждали вопросы, связанные с атомной
энергетикой, и я решил, что поступать буду в Московский государственный университет на Физический
факультет. Когда мы туда приехали с приятелем, то
сразу поняли, что в Московский университет поступить очень сложно из-за высочайшего конкурса, но экзамены решили сдавать. Мы жили в общежитии МГУ и
сдавали экзамены, которые хорошо сдали, и он и я. А
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Торжественное заседание в связи с 50-летием кафедры Компрессоростроения ЛПИ. С докладом выступает заведующий кафедрой, ректор К.П. Селезнёв. В президиуме секретарь партийного комитета ЛПИ
Ю.С. Васильев и др. 1980 г.
там было очень много вербовщиков в другие высшие
учебные заведения, был это 1946-ой год. Поговорили
с несколькими вербовщиками и остановились мы на
Политехническом институте, потому что хотели быть
физиками на ФизМехе (Физико-механический факультет, прим. ред.). Нам сразу сказали, что с нашими
результатами экзаменов мы зачислены на ФизМех и
чтобы мы не беспокоились. Мы поверили и решили
задержаться в Москве, чтобы посмотреть, что такое
фейерверк и увидеть залпы салюта в честь победы
над Японией, это было 3-е сентября. Мы посмотрели вечернюю Москву, сели в поезд, 4-го утром были
уже в Политехнике (Ленинградский политехнический
институт). Пришли в дирекцию ЛПИ (тогда ректор
назывался директором). К нам вышел заместитель
директора ЛПИ по учебной работе профессор Иван
Иванович Леви (выдающийся ученый-гидротехник).
Он сказал, что, хотя мы и были зачислены в Москве
на ФизМех, но не приехали 1 сентября и опоздали на 2
дня, поэтому на ФизМехе всё укомплектовано. Но есть
ещё 5 факультетов, из которых мы можем выбрать любой. Мы ознакомились в брошюре Института с информацией о всех факультетах и решили остановиться на
Гидротехническом факультете. Вот так сложилась моя
судьба в молодости.
В студенческие годы Вы были одним из пионеров
движения студенческих стройотрядов. Расскажите,
пожалуйста, об этом.
Да, мы родоначальники широкого движения студенческих стройотрядов. На год раньше нас студенты
строили Алакусская ГЭС, но на этой стройке было гораздо меньше студентов и это, так сказать, была проба
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Ю.С. Васильев, офицерские сборы, 1953 год
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К.П. Селезнёв и Ю.С. Васильев с ветеранами Великой отечественной войны у памятника погибшим
политехникам
пера. А наши стройотряды уже были широко развёрнуты, потому что в каждой смене было не менее 100
человек.

прораб и 4 мастера по видам работ. По земляным работам – Виктор Терешев, по опалубочным работам –
Валентин Анистратов, по бетонным работам – Яковлев
Николай, по арматурным работам – я, и все мы были
очень дружны, а Юра Чайковский над нами главный.
Так начиналось стройотрядовское движение в СССР, и
я тогда был награждён самой высшей комсомольской
наградой – почётной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Студенты ЛПИ на стройке Непповской ГЭС. Юрий
Чайковский (слева) –старший прораб, студент 4
курса, и Юрий Васильев – мастер по арматурным
работам, комсорг, студент 3 курса. Июль 1948 г.
Мы строили Непповскую ГЭС на реке Систа Ленинградской области. Мне зачли это как производственную практику, потому что я был после 3-го курса и
3 месяца там работал мастером арматурных работ.
Также на этой стройке я был комсоргом, причём это
была не выборная должность, а решение бюро ВЛКСМ
нашего Политехнического института. На фотографии
рядом со мной – Юра Чайковский, старший прораб,
он учился на курс старше меня. Техническое руководство стройотрядом состояло из 5-ти человек: старший
8

Кремль. В.В. Путин. Вручение ректору СПбГТУ
Ю.С. Васильеву Премии Президента России в области образования
Сейчас Вы являетесь научным руководителем Политехнического университета. Что сейчас главное,
на Ваш взгляд, для дальнейшего развития университета?
Главное, что мы продолжаем традиции Политехни-
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Встреча с Президентом Туркменистана, почетным доктором СПбГПУ, выпускником ЛПИ –
инженером-энергетиком, С.А. Ниязовым.
Слева направо: губернатор Санкт-Петербурга
В.А. Яковлев, Президент Туркменистана С.А. Ниязов,
ректор СПбГПУ Ю.С. Васильев, лауреат Нобелевской
премии, профессор СПбГПУ Ж.И. Алферов.
31 мая 2003 г.
ка. В 1899 году открылся наш Санкт-Петербургский
политехнический институт императора Петра Великого. Институт создавался как главная кузница самых
высококвалифицированных инженерных и экономических кадров страны. И в течение всего его существования политехники смогли пронести это знамя
традиций и лидерства. Нашими сотрудниками на протяжении существования Политехника были лауреаты
нобелевской премии и самых важных государственных и международных премий и наград, нами сделаны важнейшие открытия и изобретения, являющиеся
передовыми в мире. Нашими выпускниками являются
президенты стран.

Руководство ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого».
Слева направо: научный руководитель, академик
РАН Ю.С. Васильев; ректор, академик РАН
А.И. Рудской; президент, академик РАН М.П. Федоров
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С ректором МГУ В.А. Садовничим на XI Съезде
Российского Союза ректоров. СПбПУ.
26 апреля 2018 г.
В настоящее время мы признанные лидеры в применении цифровых технологий, исследовании свойств
новых материалов, повышения эффективности энергетического оборудования и многое другое.   С точки
зрения подготовки кадров высшей квалификации
– кандидатов и докторов наук – наш университет
получил исключительное право самостоятельно присуждать ученые степени. В этом заслуга слаженной
работы коллектива и руководства университета.
Высокий статус нашего университета подтверждает проведение в наших стенах XI Съезда Российско-

Игра на бильярде. Ректор СПбГТУ Ю.С. Васильев
и заместитель министра науки, высшей школы и
технической политики РФ А.Н. Тихонов
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го Союза ректоров с участием Президента России                   
В.В. Путина.
Юрий Сергеевич, расскажите, пожалуйста, про
Ваши увлечения и хобби?
Когда был школьником, то собирал марки и открытки. Многие годы увлекался бильярдом. Сейчас интересуюсь историей техники. Мне повезло – мои интересы совпадают с поручением Учёного совета нашего
университета, и я являюсь председателем Исторической комиссии Учёного совета.
Что бы Вы пожелали и посоветовали специалистам
энергетической отрасли, коллективу нашего университета, студентам и выпускникам?
Я желаю всем прежде всего реализации своих профессиональных знаний и компетенций, неустанного
повышения профессионального уровня, в том числе и
в стенах нашего университета. И не забывать, что за
любой работой, за любой задачей, за любой целью и
выполняемым делом стоит человек. И думать нужно
прежде всего о человеке, чутко к нему относиться,
чтобы каждый мог продуктивно работать и самореализовываться. Это и обеспечит общее благосостояние
нашей страны. И, конечно, всем желаю здоровья! Спасибо.
Юрий Сергеевич! Большое спасибо Вам за интервью нашему журналу. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов и новых достижений в научной работе
и деле сохранения традиций Политехнического университета!
Благодарю Вас!
Интервью брал Ю.В. Кожухов
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КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ СЕЛЕЗНЁВ И ЕГО
РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПРЕССОРОСТРОЕНИЯ В УКРАИНЕ
В.П. Парафейник, д.т.н., профессор кафедры компрессорной и холодильной техники Сумского
государственного университета, АО «СМНПО НПО - Инжиниринг» (Украина)
тель промышленных компрессоров и разнообразного
энерготехнологического оборудования на их основе
расположен в Северо-Восточном регионе (г. Сумы).
На сегодняшний день наиболее крупным изготовителем компрессорного оборудования для газовой,
нефтяной, химической, нефтехимической и других
отраслей промышленности является АО «Сумское
НПО- Инжиниринг» (СМНПО), которое издавна имело
тесные творческие и деловые связи с ВУЗами, НИИ
и промышленными организациями   г. Ленинграда
(ныне г. Санкт-Петербург). В связи с этим следует
рассмотреть основы, на которых создавалось и развивалось научно-техническое сотрудничество сумских компрессоростроителей с кафедрой компрессоростроения   Ленинградского   политехнического  
института  (ЛПИ) им. М.И. Калинина, которую в 1962г.
возглавил д.т.н., профессор К.П. Селезнёв.
В области поршневых компрессоров (ПК) наиболее
крупным достижением сумских компрессорщиков в
30-е ÷ 60-е г.г. XX в. является освоение производства унифицированных оппозитных баз М16, М25 и
М40 с поршневым усилием 160…400 кН, на основе
которых создавались ПК различного назначения, а
также комплектное энерготехнологическое оборудование. Причем, первый в бывшем СССР крупный
оппозитный компрессор оригинальной конструкции
для сжатия воздуха конечным давлением 20,0 МПа
Столетний юбилей со дня рождения К.П. Селез- был создан на машиностроительном заводе им. М.В.
нёва – крупного ученого в области энергетического Фрунзе под руководством зам. главного конструктора                                                                                                                       
машиностроения, хороший повод – оценить его роль И.В. Симоновского – известного специалиста в облав развитии промышленного компрессоростроения в сти крупных ПК. В дальнейшем производство крупУкраине, в частности, в Сумском регионе. Показано ных ПК на заводе осуществлялось по техническим
влияние деятельности кафедры компрессоро- проектам ЛенНИИхиммаш (зав. отделом ПК д.т.н.
строения ЛПИ им. М.И. Калинина, которую возглав- Кондратьева Т.Ф., зав. лаборатории д.т.н. Френкель
лял доктор технических наук, профессор
К.П. М.И.).
Селезнёв в 60-е ÷ 80-е г.г. XX в., на развитие произВажным направлением работ, оказавшим больводства оборудования, создававшегося на основе шое влияние на развитие и повышение технического
турбокомпрессоров, в Сумском машиностроитель- уровня производства в целом на Сумском заводе тяном НПО им. М.В. Фрунзе.
желого компрессоростроения  (СЗТК), является   осКлючевые слова: компрессоростроение, кафедра, воение   производства  ПК давлением 250,0 МПа для
машиностроение, юбилей.
установок типа «Полимир» в составе полиэтиленовых производств химической промышленности. Для
Компрессоростроение в Украине представлено решения этой задачи были развернуты крупные напрактически всеми типами машин, применение кото- учно-исследовательские, конструкторские и технорых обеспечивает развитие различных отраслей про- логические работы в ЛенНИИхиммаш, ВНИИтехмаш
мышленности, транспорта и сельского хозяйства*.    (г. Сумы) и на СЗТК, который был создан в 1966 г. на
География компрессорных производств в Украине базе нового цеха тяжелых компрессоров Сумского
весьма обширна, но наиболее крупный производи- машиностроительного завода им. М.В. Фрунзе. Науч* При подготовке данной публикации использована статья автора «Роль ленинградской школы компрессоростроения в развитии машиностроения Украины» (журнал «Компрессорная техника и пневматика», №7, 2010. – С. 9÷14).
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ное руководство работами по созданию компрессора
для проекта «Полимир» от ЛенНИИхиммаш осуществлял д.т.н. М.И. Френкель. Во ВНИИтехмаш   (ВНИИкомпрессормаш), директором которого был назначен
к.т.н. В.Д. Васильев, руководство конструкторскими
работами было возложено на зав. отделом крупных
ПК П.Д. Савостьянова, а на СЗТК – на главного конструктора завода Г.С. Мартышкина и ведущих специалистов Л.А. Романенко, В.Б. Ковпака и выпускника
кафедры компрессоростроения ЛПИ им. М.И. Калинина Г.Г. Гукасяна. Для испытания ПК сверхвысокого
давления (СВД) во ВНИИтехмаш был создан уникальный стенд для испытания компрессоров, на котором
под рабочим давлением был осуществлен комплекс
работ по испытанию и доводке механизма движения
и цилиндровых групп компрессора 4ГМ40-1,12/2502500. Первые установки «Полимир-50» на базе
этого компрессора были поставлены Новополоцкому производственному объединению «Полимир»
(Белоруссия), а модернизированные установки «Полимир-60» и «Полимир-75» были изготовлены для
Сумгаитского (Республика Азербайджан) и Томского
(РФ) химкомбинатов, а также для одного из немецких
производств (ГДР). Успешное освоение и внедрение в
эксплуатацию ПК СВД оказало в дальнейшем большое влияние на развитие научно-исследовательской
и конструкторско-технологической базы компрессоростроения в г. Сумы, так как достигнутые результаты подтвердили правильность решений, ранее принятых директивными органами и Госпланом СССР по
дальнейшему развитию в сумском регионе компрессорного машиностроения.
Следует отметить, когда идет речь о развитии
сумского компрессоростроения в 30 ÷ 60-е годы
ХХ века, имеется в виду производство поршневых,
роторных и мембранных компрессоров специального назначения. Производство центробежных машин
(низконапорные воздуходувки с к=1,2 ÷ 1,5), осуществлявшееся     в 30-х г.г. XX в.   на Сумском    машиностроительном    заводе им. М.В. Фрунзе, продолжалось на заводе «Узбекхиммаш» в г. Чирчик,
Республика Узбекистан, куда завод им. М.В. Фрунзе
был эвакуирован во время ВОВ. В г. Сумы к освоению ЦК приступили только в 70-е годы в связи с
необходимостью производства крупных турбокомпрессорных агрегатов с газотурбинным приводом
авиационного и судового типа для обеспечения оборудованием компрессорных станций (КС) газовой и
нефтяной промышленности. В связи с этим силами
сумских, ленинградских и казанских специалистов
были проведены крупные работы по созданию и освоению производства центробежных компрессоров
(ЦК) высокого и сверхвысокого давления (ВД и СВД*)
для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей
промышленности.
Во исполнение новых задач в конце 1969 г. вышло
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР,

в соответствии с которым на СЗТК необходимо было
организовать производство крупных ЦК и газоперекачивающих агрегатов (ГПА) с приводом авиационного типа для КС магистральных газопроводов (МГ).
Было предусмотрено создание соответствующих
производственных мощностей на СЗТК, а также научно-исследовательской и экспериментальной базы
во ВНИИкомпрессормаш. Институт в 1970 ÷ 1971 г.г
должен был осуществить разработку и совместно
с СЗТК изготовить опытный образец агрегата мощностью 6,3 МВт на основе ЦК. Такой блочно-комплектный агрегат был крайне необходим для бурно
развивающейся газовой промышленности СССР при
строительстве МГ для транспорта газа в европейскую часть СССР и за рубеж. ВНИИкомпрессормаш,
занятый решением проблемы ПК СВД и не имеющий
необходимой конструкторской базы в области турбомашин, был не в состоянии осуществить проектирование блочно-комплектного агрегата принципиально новой конструкции. С этим заданием блестяще
справилось Специальное конструкторское бюро по
компрессоростроению (СКБ-К, г. Казань, ныне ЗАО
«НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа»), которое
возглавлял д.т.н. В.Б. Шнепп. Таким образом, в СКБ-К
был успешно осуществлен комплекс работ по проектированию и изготовлению опытного образца агрегата ГПА-Ц-6,3/56**, а ВНИИкомпрессормаш выполнил разработку технологической документации и
необходимой оснастки для освоения серийного производства агрегатов. На СЗТК был создан отдел главного конструктора (ОГК) ЦК во главе с В.П. Клисенко.  
Головной организацией Министерства химического
и нефтяного машиностроения СССР по ГПА с приводом авиационного типа было определено Специальное конструкторское бюро по   созданию   воздушных   и   газовых   турбохолодильных    машин (СКБ
ТХМ, г. Москва, начальник д.т.н., проф. М.Г. Дубинский), Для осуществления всех работ   на СЗТК был
организован Сумской филиал СКБ ТХМ (начальник                                                                                                                           
Ю.Ф. Комлык, гл. инженер к.т.н. В.П. Парафейник), который стал основой ныне действующего Специального конструкторского бюро (СКБ)                                                        
АО «Сумское НПО-Инжиниринг». Задачами филиала было дальнейшее совершенствование агрегата
ГПА-Ц-6,3/56-1,45, техническое руководство его  
производством а также   проектирование более совершенной газотранспортной  техники на основе ЦК
с газотурбинным приводом. Эти работы осуществлялись во вновь созданном (в 1975 г.) Сумском машиностроительном ПО им. М.В. Фрунзе (генеральный
директор объединения д.т.н. В.М.Лукьяненко).
Новый этап в развитии Сумского компрессоростроения непосредственно связан с юбилеем, который
мы отмечаем - 100-летием со дня рождения ученого
и педагога Константина Павловича Селезнёва.
Как крупный ученый в области энергомашиностроения, К.П. Селезнёв был неофициальным научным

* Как известно, применительно к турбокомпрессорам под высоким давлением (ВД) подразумеваются давление (Рк) свыше 4,0 МПа, а под СВД Рк ≥ 50,0 МПа.
** Испытание опытного образца агрегата ГПА-Ц-6,3/56 было проведено на испытательном стенде УкрНИИгаз (г. Харьков), который находился в г. Красный
          Донец (Харьковская обл., Украина).

12

№4/ 2020

руководителем компрессоростроения в СССР и имел
большой авторитет в этой области во всех плановых
и управляющих структурах СССР (Госплан, Государственный комитет по науке и технике, Минхиммаш
и другие организации), имевших непосредственное
отношение к принятию важных государственных решений в области машиностроения. Он поддерживал
на всех уровнях решения, направленные на развитие
научной и производственной базы компрессоростроения не только в г.г. Ленинграде, Москве или Казани,
но и других регионах, обеспечивающих производство
компрессорного оборудования. При этом Константин
Павлович исходил из того, что проектировать, например, ЦК в Казани, а производить их в Сумах, не имея
соответствующей конструкторской и научно-исследовательской базы, бесперспективно. В связи с этим
формирование научно-исследовательской тематики
и создание экспериментальной базы Сумского филиала СКБ ТКМ в области ЦК и ГПА осуществлялось
под влиянием идей и взглядов К.П. Селезнёва на перспективу развития компрессоростроения в целом.
Первые контакты сумских компрессорщиков с кафедрой компрессоростроения ЛПИ им. М.И. Калинина                                                                                                                          
относятся к осени 1969 г., когда автор этой публикации, как представитель вновь зарождающейся структуры в области турбокомпрессоров,   встретился    с
представителем    кафедры А.В. Зуевым, ныне профессора СПбПУ, а тогда аспирантом К.П. Селезнёва.                                                                                                            
К тому моменту уже было принято решение о том,
что будущий головной институт по компрессоростроению ВНИИкомпрессормаш будет создаваться в                 
г. Сумы на базе ВНИИтехмаш – технологического института в области компрессорного и арматурного машиностроения. Так были установлены первые творческие и деловые контакты в области ЦК, которые со
временем переросли в масштабное сотрудничество
коллективов специалистов, ознаменовавшееся решением важных научно-технических задач   в области компрессоростроения в г. Сумы. Кроме того, по
мере развития ВНИИкомпрессормаш и Сумского филиала СКБ ТХМ в г. Сумы начали приезжать на работу выпускники ЛПИ, а сумчане начали готовить диссертационные работы как аспиранты и соискатели
кафедры компрессоростроения. Таким образом, ЛПИ
им. М.И. Калинина внес большой вклад в укрепление
кадрового состава головного института в области
компрессоростроения и повышение научного уровня
его исследований. За период сотрудничества между ВНИИкомпрессормаш и различными кафедрами
ЛПИ им. М.И. Калинина, ректором которого с 1973 г.
по 1983 г. был заведующий кафедрой компрессоростроения К.П. Селезнёв, 20 ведущих специалистов
института защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Уже в первый период работы Сумского филиала
СКБ ТХМ К.П. Селезнёв проявлял большой интерес к
нашей деятельности. Наши разработки рассматривались на заседании секции по компрессоростроению
НТС Минхиммаша СССР и Государственного   комитета   по   науке   и   технике   при    Совете Министров
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Обсуждение технического проекта газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16/76-1,44 в Сумском
филиале СКБ ТХМ в 1982 г. на заседании секции по
компрессоростроению НТС Минхиммаша СССР. За
столом президиума (слева направо): начальник СКБ
ТХМ проф. М.Г. Дубинский, ученый секретарь проф.
И.Я. Сухомлинов. Ведет заседание
проф. К.П. Селезнёв
СССР, что имело важное значение для принятия взвешенных научно-технических решений в рамках вновь
формируемой организации, а также решений по развитию экспериментально-исследовательских работ.
Кафедра компрессоростроения ЛПИ им. М.И. Калинина активно включилась в научно-исследовательские работы по созданию проточных частей ЦК
природного газа. В частности, в 1981 ÷ 1982 г.г. были
выполнены расчетно-исследовательские и экспериментальные работы по созданию унифицированной
конструкции ЦК мощностью 16,0 МВт на давление
10,0 МПа с к=1,7 для агрегата ГПА-Ц-16/100-1,7 с
ГТД авиационного типа НК-16СТ конструкции НПО
«Труд» (г. Куйбышев (Самара), РФ). Следует подчеркнуть, что творческие и дружеские взаимосвязи
специалистов, сложившиеся ещё в те далекие годы,
не прерывались на протяжении десятилетий. Коллектив кафедры компрессоростроения (Акульшин
Ю.Д., Анисимов С.А., Галеркин Ю.Б., Зараев В.И.,
Зуев А.В., Зыков В.И., Измайлов Р.А., Митрофанов
В.П., Садовский Н.И., Сергачёва Э.И., Симонов А.М.,
Стрижак Л.Я., Суслина И.П., Хенталов В.И.,
Чернявский Л.К., Шкарбуль С.Н.   и   другие)    под   
руководством К.П. Селезнёва и д.т.н. профессора
Ю.Б. Галеркина, который в 1989 г. сменил
Константина Павловича на посту заведующего кафедрой компрессоростроения, а затем реорганизовал
её в кафедру компрессорной, вакуумной и холодильной техники (КВХТ), проделал огромную работу, в т.ч.
и в интересах сумских компрессоростроителей, в области ЦК.
Большую роль сыграли специалисты кафедры в
развитии турбокомпрессоростроения в сумском регионе при формировании и осуществлении уникальной научной программы в области стационарного
компрессоростроения – создании ЦК СВД для крупнотоннажного производства полиэтилена методом
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высокого давления для третьей очереди Томского
нефтехимического комбината. С началом этих работ
(1971 ÷ 1980 г.г.) г. Сумы превратился в компрессорную столицу СССР, так как здесь под руководством
К.П. Селезнёва регулярно проводились заседания
секции по компрессоростроению НТС Минхимаша и
ГКНТ Совета Министров СССР, на которых принимались решения по наиболее важным и наукоемким вопросам осуществления программы.
Активное участие в работе НТС принимали ведущие
специалисты ВНИИкомпрессормаш, ЛПИ им. М.И.
Калинина,  ЛенНИИхиммаш, МВТУ им. Н.Э. Баумана,
Казанского химико-технологического института, которые под руководством К.П. Селезнёва рассматривали пути решения целого комплекса научно-технических проблем, обеспечивающих успех в деле
создания корпуса сжатия ЦК СВД, на что в первую
очередь были направлены усилия исследователей,
конструкторов и технологов. Подробно все работы
при осуществлении этого самого выдающегося проекта ХХ века в отечественном компрессоростроении
рассмотрены в этом  номере  журнала  в  статье  его  непосредственного   участника   проф. Г.А. Бондаренко.
Здесь отметим лишь некоторые достижения, оказавшие положительное влияние на развитие НИР и ОКР
в области турбокомпрессоров ВД, а также на практические результаты деятельности СКБ АО «Сумское
НПО-Инжиниринг» в области ЦК и создании энерготехнологического оборудования на их основе:
- был получен практический опыт решения конструкторских задач, связанных с созданием высокоэффективных малорасходных ПЧ, опор, уплотнений
и других узлов в области ЦК ВД;
- решены технологические задачи в области производства ЦК ВД, в том числе с применением новейших
на тот период технологий;
- создан научно-технический задел в области газодинамики, динамики и прочности, уплотнительной техники, на основе которого в дальнейшем были
реализованы уникальные разработки АО «Сумское
НПО им. М.В. Фрунзе»: блочно-комплектная установка сайклинг-процесса УКСП-16/500* мощностью
16 МВт на давление 50,0 МПа для АО «Полтавагаздобыча», Украина; установка УКГН-1,0-6,3/2,6-12
мощностью 6,3 МВт для сбора, транспорта газа и газлифтной добычи нефти для АО «Укрнефть»; агрегат
типа ТКА-Ц-25С мощностью 25,0 МВт с приводом
судового типа ДУ80 конструкции ГП НПКГ «Зоря»«Машпроект» (г. Николаев, Украина) для КС подземного хранения природного газа, Республика Иран;
блочно-комплектные КС для Туркменистана, Узбекистана и других стран и потребителей.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно
сделать вывод о том, что научный задел, созданный
под руководством К.П. Селезнёва в период работы
над проблемой создания ЦК сверхвысокого дав-

Встреча в Лесном (г. С-Петербург, СПбПУ) в период
работы первого симпозиума «Производители – потребители компрессорного оборудования» (1994 г.).
Слева направо: К.П. Селезнёв, А.В. Зуев,
В.П. Парафейник
ления обеспечил возможность успешного решения
различных задач при создании ЦК для производства
компрессорных установок различного назначения.
Следует подчеркнуть, что даже в последний период своей жизни Константин Павлович не уходил
от активной деятельности. Он создал Ассоциацию
компрессорщиков и пневматиков стран СНГ и организовал издание журнала «Компрессорная техника и
пневматика».
Константин Павлович был ученым, вокруг которого
формировалось компрессорное содружество отечественных специалистов. Он принимал активное участие в работе научно-технических конференций в области компрессоростроения, а также в традиционных
заседаниях международного симпозиума «Потребители - производители компрессоров и компрессорного оборудования», регулярно проводившихся под
руководством проф. Галеркина Ю.Б. в г. Санкт-Петербурге. Все, кто имел возможность соприкасаться
с  Константином Павловичем в процессе творческого
и неформального общения, всегда чувствовали широту его кругозора, преданность делу, которое было
смыслом его жизни, глубокую заинтересованность
в судьбе не только исследований, но и исследователей. Эти качества, а также доброжелательность и
стремление помочь специалисту обрести свой путь
привлекали к нему людей и оставили у всех нас, кто
встречался с ним, незабываемые впечатления и добрую память.

* ЦК для установки УКСП-16/500 был создан совместными усилиями конструкторов ВНИИкомпрессормаш ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» и ЗАО
«НИИ турбокомпрессор им. В. Шнеппа».
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О КОНСТАНТИНЕ ПАВЛОВИЧЕ СЕЛЕЗНЁВЕ
И.А. Тучина, к.т.н., доцент кафедры Компрессоростроения ЛПИ - СПбПУ
Я была принята на работу на кафедру в качестве
МНС после окончания ЛПИ в 1960 году. В мои студенчески годы Константин Павлович читал нам лекции по
теории турбомашин. Тогда же, как и многие студенты,
я принимала участие в работе кафедры – участвовала в экспериментах и обработке данных, и делала это
не без «научного» интереса к результатам. Вероятно,
моя работа была замечена, и я получила предложение
о работе на кафедре. Я была сотрудником кафедры
полвека до августа 2016 г. и большую часть моей работы руководителем кафедры был К.П. Селезнёв.
О большой и успешной деятельности К.П. Селезнёва, научной и образовательной, а также руководящей, административной и общественной в Политехническом университете, а также в технической области
среди специалистов страны и за рубежом рассказано
и написано много, но может и недостаточно.
Создание АСКОМП (Ассоциации компрессорщиков
и пневматиков), Симпозиумы – съезды специалистов
всей страны и из-за рубежа; «обмен» специалистами и
студентами с другими странами и многое другое.
Это были большие научно-технические мероприятия, но и технические «праздники». К.П. Селезнёв
прошел такую жизнь и знал о жизни так много, что я
думаю, хорошо понимал необходимость и пользу личного общения. Константин Павлович был человек «государственный».
Я же вспоминаю и стараюсь рассказать о нём как о
человеке, о некоторых его чертах, выходящих за пределы его прямых очень больших обязанностей. Ещё
работают его ученики, ученики его учеников и последователи.
Сам наш «дом», стены кафедры его помнят. Есть фотографии, где Константин Павлович (и другие сотрудники) в синем лабораторном халате с топором в руках

то ли рушит старые перегородки, то ли сооружает
новые стены в работах по реконструкции помещений
кафедры. Помещения кафедры были значительно
увеличены.
За моей работой Константин Павлович наблюдал
(непосредственным руководителем был С.Н. Шкарбуль) и несколько раз был участником эксперимента.
Ему было интересно всё. Его занимала физическая
картина во вращающемся рабочем колесе компрессора. На стенде эффект вращения «останавливался»
стробоскопом, а визуализация – видимость потока
– в канале делалась с помощью наклеенных нитей
или иначе, и для консультаций Константин Павлович
приглашал на работающую установку заведующего
фотолабораторией, насколько я знаю, своего «однополчанина». Спасибо Константину Павловичу за это
внимание. Ему было интересно и важно всё, что делалось на кафедре.
Вспомним, что он ввёл на кафедре семинары – об-

Студентка 3 курса кафедры компрессоростроения
ЛПИ Ирина Тучина (справа) на лыжных
соревнованиях

К.П. Селезнёв на конференции в г. Лодзь, Польша.
1970-е годы
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Защита дипломной работы И.А. Тучиной на кафедре
компрессоростроения ЛПИ. 1960 г.
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За изучением пулемета. (Справа К. Селезнёв)

К.П. Селезнёв - заведующий кафедрой компрессоростроения ЛПИ. Работы по реконструкции кафедры.
1960-е годы
суждение результатов работ всех научных групп.
Не забудем, какой жизненный путь прошёл К.П.
Селезнёв. Он с отличием окончил среднюю школу в
Ленинграде. В 1938 году поступил на кафедру Турбиностроения в ЛПИ, получал «сталинскую» стипендию.
В 1941 году числе многих Политехников ушел добровольцем на фронт. Был пулеметчиком, снайпером,
разведчиком. Ранен, контужен. За защиту родины награжден двумя орденами Красного знамени, орденом
Отечественной войны, 16 медалями.
После войны отказался от военной карьеры, выбрал
Науку. В 1949 году с отличием окончил Энергомашиностроительный факультет (ЭнМФ), кафедру Турбиностроения.
Я видела его дипломную работу. Необыкновенные, я
бы сказала, профессиональные чертежи, чёткий текст.
Эту работу передала на нашу кафедру его семья. По
просьбе музея ЛПИ работа передана в музей. А чертили тогда, «старые» студенты помнят, с карандашом
в руке и линейками на кульмане в чертёжной ЭнМФ.
С 1952 г. Константин Павлович работал на кафедре
компрессоростроения. С 1960 г. и до 1989 г. заведовал
кафедрой. В 1973 – 1983 гг. был ректором нашего вуза.
В 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию. Она
была такого качества, что диссертационный совет
предложил считать её как докторскую! Но Константин
Павлович отказался. Докторскую он защитил в 1963
году.
Да, он был Учёный в очень широком смысле. Он создал на кафедре коллектив, который под его руководством создал научную школу специальности. В эту
«школу» был вовлечён самый широкий круг специалистов в России и за рубежом.
Константин Павлович получил и общественное при16

знание – он был депутатом Районного и Ленинградского городского советов. И он ездил с нами, сотрудниками, на «картошку»!
Жил Константин Павлович с семьёй в Ленинграде на
Петроградской стороне в коммунальной квартире на
Зверинской улице. Я знаю, потому что иногда отвозила
ему домой необходимые или срочные документы. А в
1967 г. Константин Павлович получил квартиру во 2-м
Профессорском корпусе на территории института, где
и жил до конца жизни. В одной парадной с ним жил
его друг, создатель известного ОКБ «Импульс» доктор
технических наук, профессор Тарас Николаевич Соколов. На парадной установлены две мемориальные
доски в их честь.
Велика роль Константина Павловича и инициатива в установке памятника Павшим Политехникам в
парке возле главного входа. Посмотрим на фотографию – Политехники перед отправкой на фронт – там
и К.П. Селезнёв, и многие найдут там близких («Ветераны Великой Отечественной войны» ЭнМФ СПбГПУ,
2009 г.). И памятник Им. Было такое воодушевление
и включение всего коллектива! На обороте памятника
надпись – «…установлен на средства сотрудников и
студентов».
В кабинете Константина Павловича на кафедре две
полки занимали книги в синем переплёте и с «серебряным» тиснением названий – это были изданные в
Китае на русском и китайском языке лекции, которые
Константин Павлович читал в Китае. Он был командирован в КНР в 1956-1958 гг. МВО СССР и участвовал,
по существу, создал в Китае соответствующую кафедру.
В какие-то годы, когда Константин Павлович был
ректором, в нашем институте было принято организо-

Политехники перед отправкой на фронт.
(К. Селезнёв в первом ряду 6-ой справа)
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Командировка в Китай (1956-1958 г.г.). У Великой
Китайской стены
вывать по выходным дням общую лыжню – прогулку
для сотрудников и всех, кто хотел. «Ходили» по парку института и вокруг него, кто хотел и как мог; многие – семьями. Желающих было немало, и как всегда
– весело. Я тоже участвовала и дважды на большом
круге «обошла» К.П. Селезнёва и Василия Романовича
Окорокова – проректора по научной работе, которые
шли рядышком параллельно и о чём-то беседовали. И
здесь работали?! Кстати, Константин Павлович в свои
55 лет сдал нормы на золотой значок ГТО.
Я никогда не слышала, чтобы Константин Павлович повышал голос. А вот весёлым я его видела. Он
всегда участвовал в празднике последнего звонка на
кафедре, когда выпускников, уже инженеров, торжественно провожали. Всем вручались маленькие звоночки, все в них звонили, был несколько печальный
праздник, а Константин Павлович тепло и трогательно
говорил напутственную речь. Однажды на кафедру
приехал, на техническое мероприятие, выпускник и
позвонил в звоночек…
На кафедре много лет отмечались общие и общенародные праздники – День Победы и Новый год.
Была торжественная часть. В Новый год все получали

75-летие К.П. Селезнёва. Подарок от зарубежной
делегации. 1995 г.
небольшие подарки с текстом; подарки готовились в
большой тайне и соответствовали хорошим событиям
уходящего года. Например, что помню – сотрудник
приобрёл легковой автомобиль и ему была подарен
фигурка чёрного зеленоглазого кота и текст «Чёрный
кот – зелёный глаз, светофор открыт для вас!»
А однажды Дед Мороз пришёл в вывернутой мехом
шубейке и вручил Константину Павловичу большого
кукольного доктора в белом халате с красным крестом
- это было после защиты им докторской диссертации.
Константин Павлович очень смеялся.
На праздничном сборе кафедры в День Победы
пели, наверное, любимую песню Константина Павловича: «Артиллеристы…». Начинал всегда Константин
Павлович, все подхватывали… «Из многих тысяч батарей … нашу Родину… За слёзы…!» Мы помним, какую
войну прошла страна.
Научный интерес Константина Павловича не ослабевал с годами, а только ширился. И выходил за пределы основной тематики. Его интересовали экологические проблемы. В 1975 г. под его руководством была
создана лаборатория и КБ с широким привлечением
студентов. Участию студентов в научных работах Константин Павлович всегда придавал очень большое
значение.
В этой лаборатории и был разработан и испытан экологически чистый автомобиль с водородным двигателем.
В последние годы Константин Павлович на государственном уровне занимался вопросами освоения
шельфа.
Ещё раз скажу, что Константин Павлович был человек государственный, великий труженик. Он думал и
работал всегда «вперёд для всех, кто есть и будет». Он
был великий человек – не боюсь этого слова.
Светлая память ему и благодарность.
И. Тучина
23 ноября 2020г.

К.П. Селезнёв с доцентом кафедры С.А. Анисимовым
WWW.COMPRESSORTECH.RU
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ВОСПОМИНАНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
К.П. СЕЛЕЗНЁВЫМ
Г. А. Бондаренко лауреат Государственной премии Украины,
профессор кафедры компрессорной и холодильной техники
Сумского государственного университета (Украина)

Константин Павлович Селезнёв. Это имя для меня
воистину знаковое. С ним связано более чем 30-летнее сотрудничество в самый продуктивный период
моей жизни. По прибытии в 1971 году во вновь организованный ВНИИкомпрессормаш, я, молодой кандидат
наук, сразу попал в атмосферу научной, творческой
работы по созданию уникальных образцов новой техники.
Во многом благодаря энергии, настойчивости и
глубоким профессиональным качествам профессора
Селезнёва, был создан ВНИИкомпрессормаш – главный научно-исследовательский институт в г. Сумы, со
временем ставший крупнейшим центром компрессоростроения, получившим широкую известность среди
компрессоростроителей ведущих стран мира.
Константин Павлович лично патронировал созданное им научное направление по созданию опытного
образца центробежного компрессора сверхвысокого
давления – уникального по своим параметрам, с давлением нагнетания 250МПа для сжатия этилена в
18

крупнотоннажном производстве полиэтилена.
Со свойственной ему энергией и организаторскими
способностями, он развернул широкий фронт работ по
проблеме с привлечением ряда ведущих научно-исследовательских организаций страны, среди которых
ЛПИ, ЛенНИИхиммаш, КХТИ, МВТУ. Решением Минхимнефтемаша головной организацией по проблеме
был назначен ВНИИкомпрессормаш. Была создана
межведомственная рабочая группа, которую возглавил К.П. Селезнёв. Им была инициирована поддержка
ГКНТ, решены вопросы финансирования.
В качестве заведующего НИ лаборатории ЦКМ и
члена рабочей группы мне приходилось часто контактировать с Константином Павловичем. Он осуществлял общее руководство работами по проблеме
и в этом качестве часто проводил заседания рабочей
группы и совещания по ходу и итогам работ. Он был
требователен, нетерпим к нерадивости. Он критиковал, корректировал, предлагал, помогал. Его работоспособности можно было позавидовать. В то же
время это был очень справедливый, простой в общении человек, лишенный столичной спеси. Большую
роль Константин Павлович уделял научным коммуникациям, повышению профессионального уровня
сотрудников, что было особенно важно для нашего
молодого коллектива лаборатории в условиях отдаленности от научных центров. С этой целью при его
активном участии регулярно проводились всесоюзные научно-технические конференции, семинары по
различным вопросам и проблемам, широкий обмен
информацией. Здесь особо следует отметить высокие личные и лидерские качества К.П. Селезнёва. Ему
удалось создать сообщество компрессоростроителей
всей страны, основанное на дружеских, профессиональных отношениях, настоящее братство, что очень
способствовало прогрессу отрасли.
Воодушевленный важностью и масштабностью поставленной задачи, молодой коллектив лаборатории с
энтузиазмом принялся за работу.
Сложнейшей задачей являлось не только создание
конструкции собственно компрессора, но и элементов
вспомогательных систем: уплотнений, регуляторов
перепада давления, маслоотводчиков на сверхвысокие давления при отсутствии аналогов. Поэтому, главной задачей было создание экспериментальной базы.
Потребовалось приобретение дорогостоящего оборудования и, прежде всего, закупки по импорту труб, ар-
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матуры, насосов на сверхвысокие давления. Решения
принимались правительством страны и содействие в
этом К.П. Селезнёва неоценимо.
Параллельно в конструкторском бюро с участием
ЛПИ и ЛенНИИхиммаша разрабатывались варианты
конструкции компрессора. Кафедра компрессоростроения ЛПИ оказывала большую помощь в подготовке кадров для лаборатории: направляла на работу во ВНИИкомпрессормаш лучших выпускников,
принимала в аспирантуру сотрудников лаборатории.
Большую помощь оказывали ученые кафедры в выполнении сложных расчетов, передаче результатов
теоретических и экспериментальных исследований,
другой технической документации.
Сотрудники лаборатории все более активно принимали участие в научных мероприятиях, выступая
с докладами, публикуя результаты собственных исследований, подавая заявки на изобретения и т.п. Со
временем были получены значимые результаты научно-исследовательских работ. Вскоре в ЛПИ была
защищена первая кандидатская диссертация, первая
же и в Украине, по тематике стационарных турбокомпрессоров.
По одобренным Константином Павловичем направлениям, получив просторные помещения со всеми
необходимыми системами обеспечения, лаборатория
наращивала темпы и объемы работ. Появлялись все
новые экспериментальные стенды для исследования
элементов и узлов. Вначале модельные, а затем и натурные. Были пущены в эксплуатацию уникальные
стенды сверхвысокого давления для испытаний систем концевых уплотнений и опытного цилиндра этиленового компрессора.
Шли годы напряженного труда. Были отработаны
все узлы и системы, не имевшие аналогов. Наконец,
с участием ЛПИ и КХТИ были выполнены расчеты, а
затем спроектирован, изготовлен и поставлен на испытания опытный цилиндр ЦК с.в.д.
Константин Павлович сумел организовать и скоординировать работу смежных организаций, что, безусловно, способствовало достижению общей цели. Понимая первостепенную роль научных исследований,
Константин Павлович с большим интересом следил
и принимал деятельное участие в развитии экспериментальной базы. Со временем лаборатория во          
ВНИИкомпрессормаше преобразовалась в мощный
научно-исследовательский комплекс, состоящий из
ряда конструкторских бюро и лабораторий с современным оснащением и методиками. По тематике центробежных компрессоров были опубликованы сотни
статей и изобретений, защищены десять кандидатских и две докторских диссертации. Разработан ряд
новых технологий, позволивших создать отечественные образцы систем маслозапорных, сотовых и сухих
газодинамических уплотнений, методы электроэрозионной обработки и пайки рабочих колес и др. В тесном
сотрудничестве с другими организациями и, прежде
всего, с ЛПИ возникла и укрепилась украинская научая школа турбокомпрессоростроения.
В конце 1990 г., после выполнения полного объема
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механических и гидравлических испытаний, опытный
образец компрессора прошел первый этап испытаний
на давление до 32МПа, что подтверждено актом комиссии «Союзкомпрессормаша». Финансирование работ было прекращено. Наступила новая эпоха, новые
задачи.
Благодаря богатейшему опыту, накопленному
ВНИИкомпрессормашем, уже в составе СМНПО
им.Фрунзе в рекордно короткие сроки (менее года),
был разработан, изготовлен и испытан на стенде лаборатории компрессор высокого давления  на 50МПа
для сайклинг-процесса добычи газового конденсата,
не потребовавший какой-либо значительной доводки.
Два таких образца и доныне успешно эксплуатируются на Тимофеевском месторождении Украины.
С именем К.П. Селезнёва связан прошедший в 70 80-е годы прошлого века переход отрасли компрессоростроения от консервативной до современной
высокотехнологичной, подтверждением чему является освоение выпуска ряда высокоэффективных компрессоров для газовой и химической промышленности.
Украинские компрессоростроители всегда будут
помнить о большом вкладе в становление и развитие этой отрасли в Украине, внесенном Константином
Павловичем Селезнёвым – ученым, организатором,
человеком.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ
ДВУХПОТОЧНОГО ВОЗДУШНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ
А.Н. Любимов1, И.В. Чеглаков1, В.В. Неверов1, М.А. Молодов1
1
ООО НПФ «ЭНТЕХМАШ»

Воздушные центробежные компрессоры находят широкое применение во многих отраслях промышленности. Они выполняют как общие задачи
– снабжение предприятия сжатым промышленным
воздухом для внутренних нужд, так и специфические – подача сжатого воздуха для различных технологических процессов (производство аммиака,
воздухоразделение, доменное дутье). Со временем
происходит износ деталей агрегата в связи с длительной эксплуатацией, увеличиваются протечки и
перетечки воздуха, не обеспечиваются паспортные
параметры, а показатели не соответствуют современному уровню энергоэффективности. Параллельно с этим зачастую возникает потребность в
изменении параметров назначения машин данного
типа: повышение производительности, изменение
конечного давления и пр. В данном случае одним из
путей решения вышеуказанных проблем является
модернизация компрессора [1, 2].

НАГНЕТАТЕЛЬ ДО МОДЕРНИЗАЦИИ
Центробежный нагнетатель типа 1112-3700/0,41
предназначен для сжатия воздуха в технологическом цикле производства серной кислоты. Нагнетатель производства «Cebea» (Польша) выполнен
одноступенчатым двухпоточным: с двумя отдельными рабочими колесами (РК) и двумя лопаточными диффузорами (ЛД) и двумя выходными устройствами. По существу, это 2 независимые проточные
части, установленные спина к спине в одном корпусе и разделенные лабиринтным уплотнением.
Приводом нагнетателя служит электродвигатель
номинальной мощностью N=3,0 МВт и частотой
вращения n=3000 об/мин. Ротор нагнетателя приводится во вращение непосредственно электродвигателем.
Недостатком существующего нагнетателя является износ деталей, неудовлетворительное состо-

Рисунок 1. Фрагмент штатного нагнетателя
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Модернизация выполняется с целью повышения производительности на ~50% относительно
паспортного значения, обеспечения необходимого
отношения давления (повышения напора с 0,35 до
0,52 кгс/см2) и большой зоны устойчивой работы,
снижения удельной потребляемой мощности за
счёт увеличения КПД. Модернизированная проточная часть (ПЧ) помещается в старый корпус. Корпус
по условиям ТЗ Заказчика был приведен в надлежащий вид (рис. 3). Привод модернизированного
нагнетателя осуществляется от штатного электродвигателя.
Новая ПЧ, спроектированная на основе использования экспериментально отработанных высокоэкономичных и эффективных модельных ступеней
[3], [4] и рекомендаций [1], [2], должна обеспечивать
повышенную экономичность агрегата (удельная
потребляемая мощность                                 модерниq = N потр Q gв с
зированного нагнетателя ниже фактической величины до модернизации).

Рисунок 2. Газодинамический расчёт исходной проточной части на паспортном режиме работы
яние проточной части, сравнительно низкий КПД,
высокая потребляемая мощность.
Заказчиком был предоставлен нагнетатель в сборе с корпусом, один из 2-х диффузоров показан на
рис. 1.
Проверочные газодинамические расчёты исходной проточной показали низкую эффективность
проточной части. Лопатки рабочего колеса имели
излишнюю нагрузку. Форма лопаток ЛД была неоптимальной: большая скорость в межлопаточном канале с последующим отрывом потока, что
подтверждается следами от отрывного течения на
стенке штатного диффузора (рис. 2).

НАГНЕТАТЕЛЬ ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

Рисунок 4. Ротор (сверху– до модернизации, снизу –
после модернизации)

Рисунок 3. Половина корпуса в сборе с модернизированным диффузором
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В новой ПЧ использовано одно двухпоточное РК
радиального типа с выходным углом β2л=45° (рис.
4), из которого поток направляется в один ЛД с
двухрядной лопаточной решеткой. Методы вычислительной газодинамики [5] позволили получить
оптимальную форму рабочего колеса, профили и
положение двухъярусной решётки ЛД, которые отвечают критериям энергоэффективности и обеспечения широкой зоны устойчивой работы нагнетателя.
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с тем же диффузором той же конфигурации но выполненный в виде 2-х параллельно установленных
диффузора (как в оригинальной конструкции).
Сравнение течения в исходном отрывном однорядном диффузоре и в модернизированном двухрядном диффузоре показано на рис. 6.
Были изготовлены следующие новые узлы: ротор; лопаточный диффузор; комплект обойм лабиринтных уплотнений; обтекатель для направления
потока в улитки.
Основной диск, два покрывающих диска и лопатки РК изготавливаются отдельно и соединяются путем сварки.
Усовершенствована конструкция лабиринтных
уплотнений: применены обоймы со ступенчатыми
проточками под усы лабиринтов вместо гладких
для уменьшения протечек.
В результате в ходе приемочных испытаний подтверждены гарантийные параметры, а с помощью
достаточно точных датчиков давления и температуры на оптимальном режиме работы получено значение политропного КПД – 0,88.
Рисунок 5. Конфигурация двухпоточной проточной
части модернизированного компрессора
Применение двухпоточного лопаточного диффузора (рис. 5) позволяет снизить коэффициент
потерь в 2 раза (ζ=0,1 вместо 0,165) по сравнению

Рисунок 6. Линии тока воздуха в лопаточном диффузоре (сверху – до модернизации, снизу – после
модернизации)
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
МНОГОВАЛЬНЫХ ГАЗОКОМПРЕССОРНЫХ
АГРЕГАТОВ НА ДКС ПАО «НОВАТЭК»
О.Е. Васин1, С.Б. Фурманов1,
1
ПАО «НОВАТЭК»

Разработка и широкое внедрение многовальных газокомпрессорных агрегатов (ГКА) на ДКС ПАО «НОВАТЭК» имели следующие предпосылки:
•
Практически 100% импортозависимость
поршневых ГКА (как правило на базе Ariel-Caterpillar);
•
Недопустимо высокие затраты на СМР, ПНР и
техническое обслуживание парка поршневых ГКА;
•
Высокие логистические риски, особенно в условиях санкционного прессинга;
•
Малая единичная мощность и высокая металлоемкость поршневых ГКА;
•
Низкая эксплуатационная надежность поршневых ГКА в реальных условиях добычных ДКС.
Учитывая вышеизложенное, а также в целях унификации оборудования ДКС, в ПАО «НОВАТЭК» был
взят курс на замещение импортных поршневых ГКА
отечественными центробежными агрегатами на базе
приводных газотурбинных двигателей (ГТД). Для реализации перехода от поршневых ГКА к центробежным
при традиционной одновальной кинематической схеме, рассматривались следующие варианты:
1.
Корпуса центробежных компрессоров (ЦБК)
обеих ступеней с вертикальными разъемами.
2.
Корпус I-й ступени с горизонтальным разъемом, II-й ступени – с вертикальным.

Рисунок 1.
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Рисунок 2.

3.
Однокорпусной двухступенчатый ЦБК (в том
числе в компоновке «спина к спине»).

Рисунок 3.
Следует отметить очевидные преимущества применения ГКА с ГТД и ЦБК:
•
Снижение импортозависимости (практически
«до нуля»);
•
Широкое применение в газовой промышленности;
•
Высокая единичная мощность ГКА;
•
Упрощенные требования к фундаментам;
•
Значительное снижение затрат на СМР, ПНР и
техническое обслуживание (ТО);
•
Повышение коэффициентов готовности, технического использования и надежности работы ГКА и
ДКС в целом;
•
Умеренные требования к технологическому и
топливному газу.
Однако, несмотря на указанные преимущества, при
более детальном рассмотрении были выявлены и серьезные недостатки традиционных кинематических
схем многоступенчатых ГКА:
•
Длинная линия вала ГТД-ЦБК;
•
Взаимное динамическое (а в случае однокор-
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пусного ЦБК и термическое) влияние КНД и КВД;
•
Сложность и длительность ТО и ремонта;
•
Существенные ограничения по применению
ЦБК с горизонтальным разъемом и однокорпусных
многоступенчатых ЦБК;
•
Заниженный КПД ЦБК из-за сложности или
невозможности обеспечения различных оборотов
КНД и КВД на номинальном режиме;
•
Сложность обеспечения режимов работы ЦБК
при отключенном КВД (особенно для однокорпусных
ЦБК).
Учитывая всю приведенную выше совокупность
факторов, а также мировой опыт судостроения, ПАО
«НОВАТЭК» было предложено разработать и применить ГКА нового поколения с двухвальным (а при необходимости и многовальным) ЦБК.

Первый реализованный ПАО “НОВАТЭК” проект
ГКА нового поколения для ДКС с двухвальным ЦБК
с параллельным расположением валов (на примере
Юрхаровского месторождения):

Рисунок 4. Двухвальный ГКА нового поколения
с параллельным расположением ЦБК

Рисунок 5.
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На сегодняшний день, за период со II-го квартала
2014 года, в составе ДКС ПАО «НОВАТЭК» введены в
эксплуатацию 16 ГКА с двухвальными ЦБК (ДКС Сеноманская Юрхаровского месторождения, ДКС УКПГ
валанжинских залежей Самбургского месторождения, ДКС пластового газа и КС ПНГ Яро-Яхинского
месторождения и ДКС УКПГ восточного купола Северо-Уренгойского месторождения).
Всего, согласно Программы внедрения многовальных ГКА, к концу 2022 года их количество должно составить порядка 30 единиц.
Проанализировав опыт эксплуатации двухвальных
ГКА с 2014 года, следует отметить ряд их существенных преимуществ для дожимных КС:
•
Возможность применения модульной компоновки ДКС;
•
Расширение диапазона режимов работы ЦБК
за счет применения сменных валов-шестерней на различные номинальные обороты;
•
Возможность применения высокотехнологичного вертикального разъема (типа «баррель») для корпусов всех ступеней сжатия;
•
Упрощение регламентного технического обслуживания и эксплуатации ГКА в целом;
•
Повышение эффективности работы ГКА за
счет возможности применения компрессоров разных
ступеней сжатия с различными номинальными оборотами;
•
Уменьшение длины вала ГТД-ЦБК и исключение взаимного влияния роторов ЦБК.
С момента реализации ДКС с двухвальными ГКА,
оборудование показало себя технологичным при проведении пуско-наладочных работ и надежным в эксплуатации. Со времени начала применения двухвальных ГКА, не произошло ни одного отказа, связанного с
многовальной кинематической схемой ГКА.
Таким образом, из представленного выше анализа,
можно сделать обоснованный вывод о возможности
и целесообразности применения многовальных ГКА в
следующих областях:
•
ДКС попутного нефтяного газа с промежуточным циклом низкотемпературной сепарации;

Рисунок 6. Суммарная наработка двухвальных
ГКА за период 2017-2019 гг.
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Рисунок 7. Структура отказов по парку двухвальных ГКА за период 2017-2019 гг.
•
Промысловые ДКС с высокой степенью сжатия (более 4,0), вплоть до 64,0 при переходе на трехступенчатое сжатие, в случае падения входного давления до 2,5 кгс/см2 или значительной удаленности
ДКС от точки врезки в ГТС;
•
ДКС ПХГ, при условии универсальной (параллельно-последовательной) обвязки ГКА для обеспечения режима «закачки-отбора»;
•
Линейные КС при переходе на двухступенчатое сжатие с целью увеличения расстояния между
ними и уменьшения их количества;
•
Технологические линии заводов по производству СПГ, в том числе на морских платформах;
•
Импортозамещение поршневых ГКА мощностью выше 2 МВт;
•
«Гибридные» ГКА с применением мотор-генераторов с целью оптимизации совместной работы
электростанций собственных нужд (ЭСН) и ДКС, как
единого энергетического комплекса.
Дальнейшее совершенствование облика многовальных ГКА и применяемых технических решений должно проводиться по следующим направлениям:
•
Доведение назначенного ресурса ГКА до значения срока службы (ресурса) магистрального газопровода (более 30 лет, т.е. порядка 250 тысяч часов);
•
Повышение блочности ГКА и уровня заводской готовности блоков с учетом возможности оперативной перебазировки на новые объекты добычи по
мере выработки месторождений в пределах назначенного ресурса;
•
Пересмотр концепции капитального ремонта
приводных ГТД в условиях заводов-изготовителей с
возможностью дефорсирования их до необходимых
эксплуатационных значений при плановом снижении
добычи;
•
Разработка и серийное производство отечественных многовальных мультипликаторов для ГКА
мощностью 4-25 МВт;
•
Разработка, адаптация и реализация идеи
применения гибридных ГКА с установкой, дополнительно к двум ступеням ЦБК, мотор-генератора инверторного типа со свободными оборотами.
Все вышеизложенное однозначным образом подтверждает своевременность и правильность решения
о применении многовальных ГКА на ДКС ПАО «НОВАТЭК».
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОТОЧНЫХ
ЧАСТЕЙ МНОГОСТУПЕЧАТЫХ ОСЕВЫХ
КОМПРЕССОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРЕДВКЛЮЧЕННЫХ СТУПЕНЕЙ
А.Ю. Пеганов1 			
1
ОАО «НПО ЦКТИ» им. Ползунова , Санкт-Петербург, Россия

Рассматриваются особенности проектирования и выбора расчетной точки многоступенчатого
осевого компрессора на основе базового компрессора при использовании предвключенных ступеней.
Выполнено сравнение основных геометрических
параметров ряда компрессоров, спроектированных
на основе проточной части компрессора КВД-42.
На основе разработанной математической модели
компрессора КВД-42 выполнена расчетная оценка
влияния эксплуатационных факторов (отборов воздуха из проточной части и неравномерности полей
давления и температур) на характеристики выбранного варианта компрессора для стационарной
ГТУ. Показано, что неучет этих факторов может
привести к рассогласованию характеристики группы предвключенных ступеней с характеристикой
замыкающего компрессора и неполучению параметров натурного компрессора.

на характеристику базового компрессора. От этого же
будет зависеть и выбор точки согласования групп ступеней основного компрессора.
Дополнительным фактором взаимного влияния
групп ступеней является несоответствие калористических свойств воздуха, т.е. среднего по процессу
сжатия показателя изоэнтропы при работе базового
компрессора в изолированных условиях и в составе
проточной части, которое оказывает самое непосредственное влияние на оценку его адиабатического
КПД. Однако определить количественно это влияние
возможно только при сравнительной расчетной оценке работы базового компрессора непосредственно в
составе полноразмерного компрессора. По косвенной
оценке при степени повышения базового компрессора  
2* = 4,32 снижение адиабатического КПД может составить от 2 до 3% и это тоже надо как-то компенсировать.

В статье рассматривает один из важных аспектов
проектирования проточных частей многоступенчатых
осевых компрессоров, который практически никак
не освещен в известной технической литературе - ни
в плане постановки задачи, ни, тем более, в количественных оценках (по крайней мере, автору про это Рисунок 1. Основные геометрические характеристине известно), а именно – оценке взаимного влияния
ки проточной части компрессора КВД-42
групп ступеней компрессора при использовании так
называемого базового компрессора при выборе точки согласования на начальной стадии формирования
Как известно, при проектировании проточных частей
облика компрессора. Не учёт данного фактора может многоступенчатых осевых компрессоров сформиропривести к неполучению требуемых суммарных пара- вались два подхода – индивидуальное проектироваметров компрессора и ГТУ в целом. Необходимо отме- ние каждой ступени по заданной аэродинамической
тить еще один аспект проблемы – если при суммарной нагрузке (т.е. по степени повышения давления и адистепени повышения давления * = 16 принять даже абатическому КПД) и с использованием модельных
равное распределение локальное повышения давле- ступеней. Первый подход широко используется в авиния по группам ступеней, т.е. 1* = 2* = 4 (а  по факту ационном компрессоростроении и нашел свое отражегруппа предвключенных ступеней менее нагружена), ние в ряде известных монографий [1-6], Второй подход
то из-за условий работы базового компрессора его в основном применяется в стационарном энергетичеэнергетический вклад в общую работу компрессора ском и судовом компрессоростроении, он также освесоставит более 70%. Следовательно, общий уровень щен работах [7-9].
КПД компрессора будет определять именно базовый
При проектировании осевых многоступенчатых комкомпрессор, точнее насколько удастся парировать прессов для стационарных газотурбинных энергетивлияние предвключенных ступеней и условий рабо- ческих установок широкое распространение получиты (неравномерность входных полей и отборов воз- ла практика применения готовых, экспериментально
духа из проточной части на собственные нужды ГТУ) отработанных в изолированных условиях проточных
28
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Таблица 1. Основные данные по компрессорам энергетических ГТУ на базе КВД-42

Число ступеней

Особенности
– наличие доп.
ступеней

Dвт,
мм

Р*вх,
кПа

Т*вх,  
К

G,
кг/с

n,   
об/мин

*

*

КВД-42

11

465

101.1

292

20.5

8200

4.8

0.88

ГТ-700-5

11

725

98.07

288

45.3

5000

3.9

0.89

ГТ-750-6

12

725

98.07

288

52.8

5200

4.6

0.85

ГТН-9-750

11

930

98.07

290

77.6

4000

4.6

0.89

ГТ-100-750
(КВД)

13

1+1

995

404.03

308

432

4100

6.34

0.87

ГТ-150

14

5 и 9 ст КВД-42

1535

101.3

288

630

3000

13

0.84

ГТ-65

16

5

828

101.3

288

180

5441

15.6

0.86

ГТ-6-750

12

1

655

98.07

288

45.5

6000

6

0.87

ГТК-16

13

2

858

98.07

288

100

4900

7.5

0.87

ГТН-16

15

4

655

98.07

288

85

6850

11.5

0.85

ГТ-35-770

14

3

1260

100.4

288

213

3000

6.7

0.87

ГТ-45-850

16

5

1316.7

100.4

288

270

3000

8.3

0.86

ГТ-009*)

13

1+1

655

101

288

51

6094

6.7

0.88

1

*) Автор принимал непосредственное участие в разработке и приемо-сдаточных испытаниях головного образца.

(базовых) частей, которые надстраиваются предвключенными или замыкающими ступенями для получения требуемой степени повышения полного давления
проектируемой ГТУ с последующим масштабированием по расходу. Как показывает анализ существующих
конструкций, в основе проточных частей большинства
стационарных энергетических установок находится
широко известный 11-ступечатый осевой компрессор
КВД-42.  В таблице 1 приведены основные геометрические и газодинамические характеристики компрессоров, созданных на базе проточной части компрессора
КВД-42, разработанного в 1950-е годы совместными
усилиями ведущих научно-исследовательских и конструкторских организаций по стационарному энергомашиностроению («Кировский завод», «ЦКТИ», «ЛМЗ»
и др.) и ставшего общим достоянием, широко используемом в дальнейшей проектной деятельности.
Основные геометрические и газодинамические характеристики КВД-42 приведены на рисунках 1 и 2.
Основные особенности компрессора КВД-42:
- проточная часть сформирована на базе модельной
ступени К-50-3 (более детально этот момент освещен
в [10]);
- проточная часть формируется путем подрезки периферийного контура и изменением углов установки
лопаток колес и аппаратов для поддержания постоян-
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Рисунок 2. Газодинамические характеристики компрессора КВД-42
ства коэффициента расхода ступеней  = С1а/U1к в точках согласования;
- высокий уровень адиабатического КПД –* > 0,89
на расчетной частоте вращения - обеспечивается оптимальным согласованием характеристик отдельных
ступеней;
- относительно низкий уровень скоростей в проточной части – отсутствие сверхзвуковых течений;
- высокая технологичность конструкции – две группы ступеней (1-5 и 6-11 ступени) с лопатками постоян29

КОМПРЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ного профиля как рабочих колес, так и направляющих
аппаратов.
Однако, как показывает детальный анализ элементов проточных частей компрессоров стационарных
энергетических установок, под термином «компрессор КВД-42» на самом деле присутствуют ряд компрессоров с отличающимися от базового компрессора
геометрическими характеристиками, что скорее всего
связано с различными конструктивными особенностями проектирования проточных частей компрессоров. В качестве примера на рисунках 3…10 показаны
основные геометрические параметры компрессоров,
созданных на базе КВД-42, а для удобства сравнения
хорды приведенных к одному втулочному диаметру.
Данные параметры приведены по среднегеометрическому радиусу. Вариант «Проект» рассматривался как
альтернативный базовому компрессору КВД-42 для
оценки уменьшения длины проточной части компрессора. Для сведения - длина ротора КВД-42 составляет
около 1000 мм, при масштабировании по расходу в 10
раз и степени повышения давления предвключенных
ступеней * = 3,6…4, длина ротора вырастает более
чем в два раза и это без учета длины предвключенных
ступеней.
В связи с тем, что исходный прототип (КВД-42) при
использовании в качестве базового варианта для
натурного компрессора ГТУ изменяется не всегда
адекватно (различные масштабные факторы для различных параметров, также выполнения требований

Рисунок 5. Сравнение чисел лопаток рабочих колес

Рисунок 6. Сравнение чисел лопаток направляющих аппаратов

Рисунок 3. Сравнение хорд лопаток рабочих
колес

Рисунок 7. Сравнение удлинений лопаток рабочих
колес

Рисунок 4. Сравнение хорд лопаток направляющих
аппаратов
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прочности и жесткости вала ГТУ), необходимо предварительно оценить характеристику новой проточной
части, а не просто использовать готовую экспериментальную характеристику прототипа, которую можно
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Рисунок 8. Сравнение удлинений лопаток направляющих аппаратов

Рисунок 10. Сравнение густот решеток направляющих аппаратов

применить только на самой начальной стадии работы
над проектом проточной части.
Кроме того, как показывает практика, оценка суммарных характеристик компрессора, спроектированного на основе проточной части компрессора КВД-42,
производилась без учета влияния различных факторов на изолированную характеристику компрессора
КВД-42 при работе в составе проточной части натурного компрессора, в частности, влияния отборов
воздуха из проточной части (а они могут достигать
существенных значений) и влияния неравномерности
полей полных давлений и полных температур на входе
в компрессор КВД-42, которые зависят от совершенства профилирования и уровня нагруженности предстоящих ступеней.
Рассмотрим влияние этих факторов на напорные
характеристики на базе проточной части и профилирования варианта «Проект» для расчетной частоты вращения. Для этого предварительно выполнена
идентификация экспериментальной характеристики
базового компрессора КВД-42 по прямой двумерной
задаче ЦКТИ на частоте вращения n = 8266 об/мин    
(n ̅отн=1.008) и условиях по входу – полное давление 101
кПа и полная температура 292 К (условия испытания
компрессора КВД-42 на стенде). Результаты показаны на рисунке 11.

На основе полученной расчетной модели, с теми же
коэффициентами потерь, выполнены расчеты характеристик компрессора КВД-42 и варианта «Проект»
на частоте вращения ротора n = 8200 об/мин при
стандартных входных условиях – полное давление 101
кПа, полная температура 288 К, результаты показаны
на рисунке 12. Расчетная оценка характеристик варианта «Проект» выполнена при равномерных полях
давлений и температур на входе и без учета отборов
воздуха из проточной части.

Рисунок 9. Сравнение густот решеток рабочих
колес

Рисунок 12. Сравнение расчетных характеристик
КВД-42 и варианта «Проект»
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Рисунок 11. Сравнение экспериментальной и расчетной характеристик КВД-42
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Для учета влияния неравномерности полей полных
давления и температуры на входе на характеристики
варианта «Проект» для демонстрации степени влияния этих параметров были использованы результаты
трехмерного расчета типового компрессора за рабочим колесом промежуточной ступени, осреднённые в
окружном направлении. Безразмерные поля давления
и температуры по высоте канала приведены на рисунках 14 и 15. При расчете за базовые значения параметров по входу приняты следующие условия – полное
давление 101,3 кПа, полная температура 288 К.

Рисунок 13. Сравнение характеристик варианта
«Проект» без отборов и с отборами
Можно отметить, отклонение по геометрическим
параметрам в варианте «Проект» не приводит к существенным отклонениям характеристики от характеристики базового компрессора КВД-42 из-за компенсации уменьшения хорд увлечением чисел лопаток
венцов до уровня базового компрессора. Для оценки
влияния этих факторов на деформацию напорных
характеристик выполнены дополнительные расчеты
с использованием полученной идентифицированной
расчетной модели компрессора:
- с отборами воздуха из проточной части;
- с неравномерными полями полных давления и
температуры на входе в ВНА;
- совместное влияние отборов и неравномерности
полей.
Ниже в таблице 2 приведены величины и места
отборов по проточной части. На рисунке 13 показано
сравнение напорных характеристик этой группы без
отборов и с отборами для трех частот вращения ротора   n ̅пр=0,96…1,0 в диапазоне возможного выбора
точки согласования компрессора варианта «Проект»
с группой предвключенных ступеней . При расчете
параметры по входу приняты следующие – полное
давление 101.3 кПа, полная температура 288 К, неравномерность полей полных давления и температуры по
входу отсутствует.
Учет отборов воздуха из проточной части приводит к
смещению напорных характеристик вправо (на 0,7%)
при снижении степени повышения давления на границе устойчивости на 4,3% для частоты n = 8200 об/мин,
на 2,9% для n = 8015 об/мин и на 1,9% для n = 7910 об/
мин. Кроме того, при учете отборов воздуха из проточной части несколько увеличивается адиабатический
КПД – от 0,2 до 0,5% очевидно за счет пересогласования характеристик отдельных ступеней.
Таблица 2. Величины и места отборов воздуха из проточной части

№ ступени
3 ступень
5 ступень
8 ступень
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% отбора
0.7
3.1
5

Рисунок 14. Безразмерное поле полного давления
перед ВНА

Рисунок 15. Безразмерное поле полной температуры перед ВНА
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На рисунке 16 приведено сравнение результатов
расчета напорных характеристик проточной части варианта «Проект» без учета и с учетом неравномерности полей давления и температуры на входе.
Учет неравномерности полей полных давления и
температуры приводит к снижению максимальной
степени повышения полного давления – от 1,0% на
частоте n = 8200 об/мин до 2,3% на частоте n = 7910
об/мин. Кроме того, отмечается изменение формы характеристики относительно оптимальной точки («выполаживание напорной характеристики»), а также
снижение максимального значения КПД для веток
характеристики – примерно на 2,5% для всех частот
вращения.

сора, второй индекс соответствует положению контрольного сечения, в данном случае – вход во вторую
группу ступеней). Если группа предвключенных ступеней обеспечит заявленные характеристики, т.е. приведенный расход по выходу G12пр = 20,3 кг/с и частоту
вращения n21пр = 8200 об/мин, который соответствует
принятой точке согласования по расходу для варианта «Проект», то точка согласования варианта «Проект» по степени повышения давления переместится
21* = 4,5 до 12* = 4,83 (на +7,3%), адиабатический
КПД варианта «Проект» снизится с 21* = 0,89 до
21* = 0,862 (на -3%), и кроме рабочая точка группы сместится к границе устойчивости, что приведет
к смещению рабочей точки компрессора к границе
устойчивости в целом при одновременном снижении
КПД компрессора. Заметим, что если бы не было «выполаживания» напорной характеристики (рисунок 16),
то результат по приближению точки согласования к
границе устойчивости был бы более значителен. Можно отметить и другой негативный фактор такого рассогласования – вследствие роста суммарной степени
повышения давления и снижения адиабатического
КПД компрессора можно ожидать роста температуры газов перед турбиной выше расчетного значения и
снижения экономичности ГТУ в целом.

Рисунок 16. Сравнение характеристик варианта
«Проект» с равномерным и неравномерными полями на входе
На рисунке 17 приведено общее сравнение результатов расчета напорных характеристик варианта «Проект» проточной части без и с учетом влияния отборов
из проточной части и неравномерности полей полных
давления и температуры на входе.
Совместное влияние обоих факторов на характеристики компрессора составляет – по расходу увеличение на 1,5% для всех частот вращения, по степени
повышения давления на границе потери устойчивости
уменьшение от 2,5 до 4,5% и по максимальному адиабатическому КПД снижение около 2%. Полученный
результат свидетельствует о том, что влияние эксплуатационных факторов является довольно существенным и не может быть проигнорировано на этапе
формирования проточной части компрессора в целом.
Это обстоятельство может привести к смещению расчетной точки варианта «Проект».  
Для примера, на начальном этапе проектирования,
т.е. без учета эксплуатационных факторов, на исходной характеристике варианта «Проект» (рисунок 17),
на частоте вращения n21пр = 8200 об/мин выберем точку согласования с параметрами G21пр = 20,3 кг/с, степенью повышения давления 21* = 4,5 и адиабатическим
КПД 21* = 0,.89 (первый индекс указывает на положение группы  в проточной части натурного компрес-
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Рисунок 17. Сравнение характеристик варианта
«Проект» в исходном варианте и с учетом всех
факторов – отборов и неравномерности на входе
Чтобы на этой частоте вращения для варианта «Проект» попасть в точку со степенью повышения давления 21* = 4,5 (по предварительному Техническому
Заданию) необходимо обеспечить увеличение выходного расхода из группы предвключенных ступеней
до значения G12пр = 20,65 кг/с. (Отметим, что и в этом
случае адиабатический КПД группы ступеней варианта «Проект» снижается относительно исходного
уровня до значения 21* = 0.865 (на -2.9%)).   Но здесь
необходимо учитывать следующие моменты. Величина расхода по выходу из группы предвключенных
ступеней G12пр является функцией сразу трех переменных – собственно расхода по входу G11пр, степени повышения полного давления 11*  и адиабатического КПД
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11*  (или подогрева рабочего тела, предполагается, что
температура на выходе – 288,15К) группы предвключенных ступеней:

𝐺𝐺12пр =

𝑇𝑇 ∗
𝐺𝐺11пр √ 11⁄288,15
∗
𝜋𝜋11

,

,
а приведенная по выходу частоте вращения n1 является функцией от подогрева:
𝑛𝑛12пр =

𝑛𝑛11пр

∗
√𝑇𝑇11⁄

.

288,15

Поэтому попасть в точку согласования со степенью
повышения давления 21* = 4,5 при величине расхода
G12пр = 20,65 кг/с (для сохранения суммарной степени
повышения давления компрессора в целом), не изменяя приведенную частоту по выходу их группы предвключенных ступеней, можно только за счет увеличения собственно расхода через компрессор по входу на
1,72%, что потребует внесения изменений в аэродинамический проект группы предвключенных ступеней,
к примеру за счет регулирования направляющими
аппаратами, но без изменения остальных параметров
компрессора. Если же изменить любой другой параметр, как вариант, – уменьшить степень повышения
давления при сохранении адиабатического КПД или
уменьшить КПД при сохранении степени повышения
давления группы ступеней, то это приведет к изменению приведенной частоты вращения по выходу и, соответственно, к переходу группы ступеней варианта
«Проект» на ту же частоту вращения, что опять приведет к отклонению степени повышения давления по
этой группе от заданного значения.
Даже такой простой анализ показывает, что не учет
выше перечисленных эксплуатационных факторов
при проектировании многоступенчатого осевого компрессора с использованием проточной части базового компрессора приведет к неполучению суммарных
параметров компрессора, принятых в общем термодинамическом расчете энергетической ГТУ и, соответственно, параметров собственно ГТУ.
При проектировании проточных частей компрессоров на базе модельного осевого компрессора с предвключенными первыми ступенями необходимо уже
на стадии общей компоновки проточной части компрессора необходимо максимально точно учитывать
отборы и неравномерность входных полей давления
и температуры. При таком методическом подходе необходимо как минимум две итерации (или больше, в
зависимости от степени взаимодействия двух групп
ступеней) в следующий последовательности:
1.
Выбор расчетной точки согласования на характеристике изолированного базового компрессора
при стандартных условиях на входе – частота враще34

ния, расход, степень повышения давления и адиабатический КПД.
2.
Пересчет параметров на вход (на стандартные
входные условия) для предвключенных ступеней по
заданным в ТЗ степени повышения давления и адиабатического КПД для определения расхода и частоты
вращения основного компрессора.
3.
Выбор проточной части, проектирование
лопаточных венцов и расчет характеристики на расчетной частоте вращения группы предвключенных
ступеней. Определение полей полных давления и
температуры по выходу из этой группы на расчетном
режиме. Расчет напорных характеристик в области
частот согласования.
4.
Уточнение напорной характеристики базового
компрессора с учетом особенной его эксплуатации,
т.е. неравномерности полей давления и температуры
и отборов из проточной части на внутренние нужды.
Уточнение (корректировка) положения точки согласования характеристик групп ступеней.
5.
Разработка корректирующих мероприятий по
группе ступеней базового компрессора для восстановления исходных энергетических характеристик.
6.
Оценка диапазона согласования напорных
характеристик обеих групп ступеней для установления группы, определяющей запасы газодинамической
устойчивости компрессора, и сложение характеристик
групп ступеней для оценки запасов устойчивости компрессора в целом.
7.
Далее итерации повторяются с п. 2.
8.
После окончательной увязки точки согласования характеристик групп ступеней выполняется масштабирование проточной части под требуемую производительность и определяется частота вращения
ротора натурного компрессора, при необходимости
уточняется производительность компрессора и частота вращения для согласования с турбиной.
9.
На заключительном этапе выполняется окончательное уточнение геометрии компрессора в целом,
в том числе для компенсации влияния отклонения
среднего по процессу показателя изоэнтропы базового компрессора при работе в составе полноразмерного
компрессора.
.
В заключение можно отметить, что все выше приведенные манипуляции выполняются на обычном
офисном компьютере с использованием проверенных
инженерных программ, которые ДОЛЖНЫ быть в каждой проектной организации, позиционирующей себя
как проектировщик и изготовитель компрессорного
оборудования,  без привлечения супермощных энергоёмких вычислительных систем (кластеров) и дорогостоящих коммерческих программных продуктов,
которые целесообразно привлекать на стадии окончательного аэродинамического поверочного расчета.
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