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(54) УСТРОЙСТВО НАГРЕВА ТОРЦЕВОЙ КРЫШКИ КОМПРЕССОРА

(57) Формула изобретения
1. Торцевая крышка (200) компрессора для обеспечения теплового барьера для

механического уплотнения, содержащая внутреннююторцевуюкрышку (210), имеющую
расположенное в центре отверстие (211), входное отверстие (213), канавки (212),
выполненные в указанном отверстии (211) для размещения торцевой части вала
компрессора, и проточныйпроход, выполненныйпонаружнойповерхности, и наружную
торцевую крышку (220), имеющую расположенное в центре отверстие (221) для
размещения внутренней торцевой крышки (210), выходное отверстие (224) и канавки
(225), проходящие по боковым поверхностям смежно в радиальном направлении с
указанным отверстием (221).

2. Торцевая крышка по п.1, в которой наружная торцевая крышка дополнительно
имеет камеру, смежную с указанной канавкой вдоль наружной поверхности.

3. Торцевая крышка по п.1, в которой наружная поверхность наружной торцевой
крышки расположена вблизи механического уплотнения.

4. Торцевая крышка по п.1, в которой механическое уплотнение представляет собой
сухое газовое уплотнение.

5. Торцевая крышка по п.1, в которой диаметр внутренней торцевой крышки
приблизительно равен диаметру указанного отверстия в центре наружной торцевой
крышки.

6. Торцевая крышка по п.1, в которой проточный проход, расположенный на
наружной поверхности внутренней торцевой крышки, соответствует канавкам,
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расположенным на внутренней поверхности внутренней торцевой крышки.
7. Торцевая крышка по п.1, в которой входное отверстие, выходное отверстие,

проточный проход и камера предназначены для горячего масла или газа.
8. Торцевая крышка по п.1, в которой проточный проход соединен с входным

отверстием и выходным отверстием.
9. Торцевая крышка по любому из пп.1-8, в которой проточный проход представляет

собой спиральный проточный проход и обеспечивает по меньшей мере аксиальный
тепловой барьер для механического уплотнения.

10. Торцевая крышка по п.9, в которой поток обеспечивает радиальный тепловой
барьер для механического уплотнения.

11. Торцевая крышка по любому из пп.1-8, в которой внутренняя торцевая крышка
приварена к наружной торцевой крышке вдоль канавок наружной крышки.

12. Торцевая крышка (200) компрессора для обеспечения теплового барьера для
механического уплотнения, содержащая внутреннююторцевуюкрышку (210), имеющую
расположенное в центре отверстие (211), входное отверстие (213) и канавки (212),
выполненные в указанном отверстии (211) для размещения торцевой части вала
компрессора, и наружную торцевую крышку (220), имеющую расположенное в центре
отверстие (221) для размещения внутренней торцевой крышки (210), выходное отверстие
(224), канавки (225), проходящие по поверхностям смежно в радиальном направлении
с указаннымотверстием (221), входнуюкамеру (326), соединеннуюс входнымотверстием
(213), выходную камеру (327), соединенную с выходным отверстием (224), и аксиальные
каналы (328), соединяющие входную камеру (326) и выходную камеру (327).

13. Торцевая крышка по п.12, в которой входная камера соединена с входным
отверстием внутренней торцевой крышки, а выходная камера соединена с выходным
отверстием.

14. Торцевая крышка по п.12 или 13, в которой нагревающее вещество вытекает из
входного отверстия во входную камеру, а из входной камеры через один из каналов
поступает в выходную камеру.

15. Компрессор (100), содержащий вал (120), рабочие колеса (130), внутреннюю
торцевую крышку (210), имеющую расположенное в центре отверстие (211), входное
отверстие (213), канавки (212), выполненные по поверхностям смежно с указанным
отверстием (211) для размещения торцевой части вала, и по меньшей мере один
проточный проход, проходящий по радиально наружной поверхности, и наружную
торцевую крышку (220), имеющую в центре отверстие (221) для размещения внутренней
торцевой крышки (210), выходное отверстие (224) и канавки (225), проходящие по
внутренней поверхности и наружной поверхности смежно в радиальном направлении
с указанным отверстием (221).

Стр.: 2

R
U

2
0
1
2
1
2
4
9
4
6

A
R

U
2
0
1
2
1
2
4
9
4
6

A


	Биб.поля
	Формула

