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Рис. 2. Агрегат с центробежным нагнетателем ЦНВ

Как уже было сказано, отработанные в процессе со
здания многовальных компрессоров решения легли 
в основу конструкции гаммы воздушных нагнетателей 
производительностью 80...300 м3/мин со степенью по
вышения давления 1,8 и 3,2. Это вызвано особенностя
ми заводского металлургического производства, кото
рые не позволяли изготовить такие нагнетатели в виде 
тихоходных многоступенчатых машин по типу нагнета
телей завода «Узбекхиммаш».

При создании агрегатов с центробежными нагнетате
лями ЦНВ 80/1,85; ЦНВ 100/1,8; ЦНВ 130/1,85; ЦНВ 
160/1,8; ЦНВ 80/3,2; ЦНВ 100/3,2; ЦНВ 130/3,2; ЦНВ 
160/3,2 изменениям подверглись в основном конструк
ции корпуса и рамы. Входные регулирующие аппараты, 
сборно-кольцевые камеры, диффузоры, рабочие колеса, 
подшипники, уплотнения взяты от разных ступеней ком
прессоров (рис. 2). Это дало возможность не только зна
чительно сократить время проектирования, но и свести 
к минимуму затраты на подготовку производства.

Нагнетатели также снабжены АСУ, обеспечивающей 
контроль параметров, регулирование производительнос
ти, противопомпажную защиту, диагностику состояния.

Особо следует отметить нагнетатели ЦНВ 300/1,8 и 
ЦНВ 300/1,6, в которых две ступени работают парал-

Рис. 4. Центробежный нагнетатель ЦНВ с мультипликатором

лельно (рис. 3 , ^ .  Большой расход (300 м3/мин) потре
бовал более существенных доработок, хотя и в этом 
случае удалось использовать многие компрессорные 
узлы и детали. Пришлось отказаться от входных регу
лирующих аппаратов, заменив их единой дроссельной 
заслонкой, установленной в блоке нагнетателя. При 
этом масса блока нагнетателя составляет менее поло
вины (44%) массы аналогичного по параметрам нагне
тателя завода «Узбекхиммаш».

Самостоятельную группу составляют воздушные на
гнетатели со степенью повышения давления 1,2; 1,4 
и 1,6 (рис. 4). Едиными для всех типов этих нагнетате
лей являются сборнокольцевые камеры и корпус муль
типликатора [у нагнетателей ЦНВ 60/1,2 и ЦНВ 100/1,2 
(рис. 5) мультипликатор отсутствует]. С целью сокра
щения номенклатуры отливок и упрощения их формы 
сборные камеры выполнены с радиальным выходом, 
что позволило ограничиться одной отливкой при проти
воположных направлениях вращения рабочих колес.

Учитывая, что диаметр сборных камер определялся 
диаметром рабочих колес и примененным лопаточным 
диффузором увеличенной длины, для нагнетателей 
с расходом 60...200 м3/мин использована камера одно
го размера.

Рис. 3. Блок нагнетателей ЦНВ 300/1,8 и ЦНВ 300/1,6: а -  вид со стороны всасывания; б  -  вид со стороны нагнетания
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