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(54) МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ БЛОК РАДИАЛЬНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ С ОТБОРОМ ГАЗА В
СТУПЕНИ НАГНЕТАТЕЛЯ

(57) Формула изобретения
1. Блок радиального нагнетателя для сжатия газа, содержащий несколько ступеней

(11, 12, 13) нагнетателя, причем каждая ступень (11, 12, 13) нагнетателя имеет лопастное
колесо (18) с рабочими лопастями (23) и, если смотреть в направлении потока
подлежащего сжатию газа, расположенный вниз по течению от лопастного колеса (18)
проточный канал (24) с диффузорным участком (25), поворотным участком (26) и
возвратным участком (27) с направляющими лопастями (28), причем из ступени (11)
нагнетателя сжатый газ в качестве охлаждающего газаможет отбираться и направляться
для охлаждения подлежащего охлаждению узла в направлении подлежащего
охлаждению узла, отличающийся тем, что охлаждающий газ может отбираться рядом
с промежуточной стенкой (32) ступени (11) нагнетателя из поворотного участка (26) и/
или возвратного участка (27) проточного канала (24) ступени (11) нагнетателя.

2. Блок по п. 1, отличающийся тем, что промежуточная стенка (32), вблизи которой
может отбираться охлаждающий газ, разграничивает, по меньшей мере, поворотный
участок (26) и возвратный участок (27) радиально внутрь, по меньшей мере, на участки.

3. Блок по п. 1 или 2, отличающийся тем, что охлаждающий газ может отбираться
из поворотного участка (26) и/или возвратного участка (27) проточного канала (24)
ступени (11) нагнетателя, а именно, по меньшей мере, через одну проникающую в
проточный канал заборную трубу (35) с расположенным рядом с промежуточной
стенкой (32) заборным отверстием (36).
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4. Блок по п. 3, отличающийся тем, что заборное отверстие (36) заборной трубы (35)
расположено в переходной области между поворотным участком (26) и возвратным
участком (27) рядом с промежуточной стенкой (32).

5. Блок по п. 3, отличающийся тем, что проникающий в проточный канал (24) участок
(37) заборной трубы (35) имеет профилированную направляющую поток внешнюю
стенку.

6. Блок по п. 4, отличающийся тем, что проникающий в проточный канал (24) участок
(37) заборной трубы (35) имеет профилированную направляющую поток внешнюю
стенку.

7. Блок по п. 1 или 2, отличающийся тем, что охлаждающий газ может отбираться
из возвратного участка (27) проточного канала (24) ступени (11) нагнетателя, а именно,
по меньшей мере, через один заборный канал (38) с внедренным в переднюю кромку
(29) или в спинку одной или нескольких направляющих лопастей (28) заборным
отверстием (39).

8. Блок по п. 7, отличающийся тем, что заборное отверстие (39) внедрено рядом с
промежуточной стенкой (32) в переднюю кромку (29) направляющей лопасти (28).

9. Блок по п. 7, отличающийся тем, что передняя кромка (29) направляющей лопасти
(28) находится в области поворотного участка (26).

10. Блок по п. 8, отличающийся тем, что передняя кромка (29) направляющей лопасти
(28) находится в области поворотного участка (26).
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