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ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ МИКРОКОМПРЕССОРОВ 

МЕТОДАМИ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

На быстроразвивающемся рынке сроки разработки становятся все более критичными для клиентов. Однако 
у всех технологий есть ограничения. Например, применение так называемых технологий аддитивного производства, 
в частности 3D-печати FDM, ограничено используемыми материалами и качеством детали. Существенным преимуще-
ством аддитивного производства является создание компонентов без использования форм или инструментов. Пред-
ставлен опыт быстрого прототипирования центробежного компрессора с использованием 3D-печати полимерными пла-
стиками. В данном исследовании основной целью 3D-печати деталей является разработка структурного и функцио-
нального прототипа для испытания различных центробежных компрессоров. Технологии аддитивного производства 
позволяют изготавливать центробежные компрессоры с меньшими затратами труда и любой конфигурации. Особое 
внимание уделяется выбору технологии 3D-печати, материалов и влиянию параметров печати на механические свой-
ства изделия. В результатах представлены экспериментальные данные для прототипа вместе с рекомендациями по 
серийному производству. Также описан лабораторный стенд, на котором проводятся вариантные испытания. Все это 
позволит читателю более обоснованно интерпретировать эти решения и более детально учесть специфику при разра-
ботке технического задания на испытания центробежных компрессоров. 
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PROTOTYPING OF CENTRIFUGAL MICROCOMPRESSORS  

USING ADDITIVE TECHNOLOGIES 

In the fast-developing market of customer products, a development lead time becomes more and more critical. Howev-
er, these technologies have limits. Also, the application of so-called additive manufacturing technologies, particularly FDM 3D 
printing, is limited by the materials used and the part’s quality. The significant advantage of additive manufacturing is building 
components without the use of molds or tools. The paper presents an experience of fast prototyping a centrifugal compressor 
using 3D printing with polymer plastics. 3D printing of parts has the main goal in this study to develop a structural and functional 
prototype for variation centrifugal compressors testing. Additive manufacturing technologies can fabricate centrifugal compres-
sors with less labor and any configuration. Attention is paid to the choice of 3D printing technology, materials, and the influence 
of printing parameters on the product's mechanical properties. In conclusion, experimental results are presented for the proto-
type together with recommendations for serial manufacturing. Also, a laboratory bench is described where variant tests will be 
carried out. All this will allow the reader to interpret those solutions more reasonably and take into account the specifics in more 
detail when developing a technical requirement for centrifugal compressors testing. 
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Введение 

Сегодня использование технологий ад-
дитивного производства позволяет значитель-
но ускорить процесс разработки и вывода на 
рынок новых продуктов. Например, элементы 
турбомашин ранее изготавливались фрезеро-
ванием или литьем из металлических сплавов, 
что предполагало высокую стоимость изго-

товления. Технологии аддитивного производ-
ства позволяют изготавливать сложные дета-
ли из полимерных пластиков с приемлемыми 
прочностными свойствами, достаточными для 
проведения предварительных испытаний. При 
замене металлов полимерами общие затраты 
на предварительные экспериментальные ра-
боты и испытания составят на порядок мень-
ше, чем при фрезеровании металлических де-
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талей. Наиболее типичными материалами для 
изготовления прототипов рабочих колес тур-
бин и компрессоров являются высокопрочные 
пластмассы, такие как PEEK. Пластмасса ABS 
может использоваться для прототипирования 
элементов статора. В работе [1] сравниваются 
характеристики колеса микротурбины (диаметр 
49 мм, частота вращения до 36 000 об/мин) из 
пластиков ABS и PEEK. Было обнаружено, 
что прочность колеса из PEEK на 50 % выше. 
Однако ABS-пластик, благодаря своей дос-
тупности, может использоваться для быстрого 
прототипирования изделий, что вызывает 
особый интерес. 

Изготавливаемый продукт представляет 
собой центробежный микрокомпрессор, 
предназначенный для подачи воздуха со ста-
тическим давлением до 110 мбар и расходом 
более 200 л/мин. Рабочее колесо компрессора 
имеет диаметр 47 мм, скорость вращения дос-
тигает 60 000 об/мин. Рабочее колесо ком-
прессора и воздухосборная камера-улитка по-
казаны на рис. 1, и они являются предметом 
дальнейшего прототипирования и испытаний. 
Основные требования к крыльчатке были сле-
дующие: 1) отсутствие опор со стороны про-
точного тракта; 2) достаточная прочность на 
центробежные нагрузки при частоте враще-
ния до 60 000 об/мин; 3) минимально возмож-
ная шероховатость поверхности и максималь-
но возможное разрешение кривизны лопасти. 
Для части корпуса, которая включает в себя 
впускной патрубок, крышку улитки рабочего 
колеса, спиральную камеру и выпускной пат-
рубок, дополнительным требованием явля-
лось поддержание прочности конструкции, 
а также любых возможных эксплуатационных 
и ремонтных нагрузок. 

В работах [2, 3] описан опыт создания 
прототипов крыльчатки центробежных ком-
прессоров с использованием технологии 
FDM. Печать деталей по данной технологии 
подразумевает послойное добавление мате-
риала (полимера). Преимущество – возмож-
ность воспроизводить геометрические формы 
любой сложности, в частности лопатки ком-
прессора, без необходимости использования 
дополнительного оборудования. Однако во 
время печати поверхность лопастей образует-
ся ступенями и полосами, которые вызваны 

наслоением детали. Таким образом, для про-
ведения аэродинамических испытаний требу-
ется ручная доводка (полировка) полученных 
крыльчаток. 

 

  

Рис. 1. Прототип рабочего колеса и улитки 

Методы 

В работе [4] сравниваются прочностные 
характеристики крыльчатки водяного насоса, 
изготовленной из ABS- и PLA-пластиков с ис-
пользованием технологии FDM. Было обнару-
жено, что прочность на разрыв АBS-пластика 
примерно на 50 % ниже, чем у PLA. В испыта-
нии на растяжение PLA показал самую высо-
кую прочность, но его пластичность сущест-
венно зависит от направления внешних нагру-
зок. Для текущего проекта пластик PLA был 
выбран в качестве основного материала из-за 
доступности и скорости изготовления. 

Характеристики деталей, напечатанных 
на 3D-принтере, зависят не только от характе-
ристик материала, но и от параметров печати, 
таких как ориентация детали [5, 6] на печат-
ном столе, скорость экструзии, толщина слоя 
и угла растра (угол между траекторией сопла 
и осью X печатной платформы). Наивысшие 
значения предела прочности и модуля упру-
гости достигаются для образцов, напечатан-
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ных с углом растра 0°, для слоев толщиной 
0,2 и 0,4 мм. Ориентация растра под углом 90° 
показывает самые низкие значения прочности 
на разрыв и модуля упругости. В то же время 
образцы деталей, напечатанных со слоем 
0,2 мм, показывают значительно более высо-
кую прочность на разрыв по сравнению с об-
разцами с толщиной слоя 0,4 мм [7]. Таким 
образом, для повышения прочностных харак-
теристик рабочего колеса и уменьшения ше-
роховатости детали были изготовлены образ-
цы деталей со слоем 0,2 мм. Для конечных 
образцов изготовление производилось со сло-
ем 0,1 мм, однако чем тоньше слой, тем менее 
устойчива внутренняя структура детали из-за 
неровностей при заполнении и спекании.  

Оптимальная температура сопла экспе-
риментально установлена на уровне 200 °С, 
а температура стола – 60 °С. Эти параметры 
обеспечивают наилучшее качество поверхности 
для данной задачи. Установлено, что оптималь-
ная посадка ступицы рабочего колеса на вал 
двигателя достигается с припуском на радиус 
+0,125 мм, который учитывает усадку пластика 
PLA. В данном прототипе диаметр вала варьи-
ровался в диапазоне 3–6 мм. Модель улитки 
была разделена на две половины, чтобы обеспе-
чить минимальную шероховатость пути потока 
за счет исключения опор. На рис. 2 показана 
подготовленная к печати модель корпуса. 

 

Рис. 2. Подготовленная к печати деталь 

Важным требованием к характеристикам 
компрессора было обеспечение минимального, но 
достаточного осевого зазора между рабочим ко-
лесом и корпусом на всем протяжении над лопа-
стями рабочего колеса. Больший зазор означает 
большие потери, связанные с утечками и перете-
канием между лопаток. Поскольку лопасти рабо-
чего колеса уменьшаются от входа к выходу, 
часть корпуса должна иметь коническую поверх-
ность с переменным углом наклона. А при разде-
лении детали на слои часто возникают ошибки 
аппроксимации и может быть получен нелиней-
ный неконтролируемый осевой зазор [8, 9]. 

В данной конструкции при печати верхней 
части улитки поверхность корпуса в верхней 
части рабочего колеса имела отклонение до 2° от 
проектного значения. Данные отклонения при-
водили к трению лопаток об элементы статора. 

Для обеспечения необходимого зазора 
и качества поверхности предлагается использо-
вать опцию адаптивных слоев, которая позволяет 
печатать локальные геометрические элементы 
(например, выпуклые и вогнутые стены) с разной 
высотой слоя [10–15]. При этом значительно 
уменьшается шероховатость поверхности и по-
лученное отклонение геометрии [16–20]. 

Результаты и обсуждения 

На рис. 3 показаны напечатанные детали. 
Первичные испытания проводились без допол-
нительной обработки поверхности. Во время 
экспериментов крыльчатка вращалась со скоро-
стью 60 000 об/мин в течение нескольких минут 
для получения параметров потока при закрытии 
дроссельной заслонки. Экспериментальная ус-
тановка представлена на рис. 4 

 

Рис. 3. Напечатанное рабочее колесо и улитка 
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Рис. 4. Экспериментальная установка 

Экспериментальная установка состоит 
из самого микрокомпрессора, за которым сле-
дует прямая труба с измерением массового 
расхода и дросселем на конце. Длина трубы 
1,5 м, она необходима для стабилизации по-
тока. Статическое давление измеряется на вы-
ходе из улитки. Модуль DSA имеет соедине-
ние с отводом статического давления через 
капиллярную трубку. Этот же модуль исполь-
зовался для обработки сигнала от объемного 
расходомера. 

Измерение статического давления про-
исходит в выходном патрубке улитки с по-
мощью вклеиваемой трубки по нормали 
к патрубку. Трубка соединяется с системой 
сбора данных (DSA) с помощью пневмоли-
нии. Длина тракта от выходного патрубка 
улитки до расходомера составляет 1,5 м 
и обусловлена необходимостью стабилизации 
потока. На конце тракта прикрепляется рас-
ходомер, данные с которого также передаются 
на DSA. 

Для построения изодром предусмотрено 
дросселирующее устройство, установленное 
после расходомера. Изменение сопротивления 
сети с помощью дросселя приводит к измене-
нию скорости вращения электромотора. Для 
поддержания постоянства частоты вращения 
используется контроллер скорости вращения. 

Также немаловажным параметром явля-
ется уровень шумового давления. По уровню 
и спектру шума возможно делать выводы 

о аэродинамическом совершенстве проточной 
части и о степени сбалансированности ротора, 
поэтому для измерения шума предусмотрен 
микрофон, который устанавливается на отда-
лении 1 м от компрессора. Аналоговый сигнал 
микрофона преобразовывается в цифровой 
c аналого-цифрового конвертера (ADC). Дан-
ные, полученные с DSA и ADC, поступают на 
персональный компьютер и обрабатываются 
с помощью специальных программ. 

С помощью испытательной станции 
было протестировано более 50 прототипов. 
В ходе проведения экспериментов установле-
но, что изменение шероховатости в сравнении 
с напечатанными образцами без постобработ-
ки и с постобработкой для улитки влияет на 
изменение перепада давления до 5 % и на 
15 % по потребляемой мощности. При этом 
для рабочего колеса изменение параметров 
лежит в пределах погрешности. Такое незна-
чительное изменение производительности 
можно объяснить ориентацией детали на сто-
ле, при которой шероховатость от слоев рас-
положена вдоль линий тока рабочего тела. 
Таким образом, предложено вносить в резуль-
таты испытаний поправочный коэффициент, 
учитывающий влияние шероховатости. 

Также установлено, что для проведения 
аэродинамических испытаний прочности ра-
бочего колеса достаточно, однако при прове-
дении длительных испытаний на минималь-
ном расходе и максимальном напоре сущест-
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венно возрастает температура воздуха, а зна-
чит, и температура колеса, что приводит к 
разрушению последнего в течение нескольких 
минут. 

Стоит отметить, что при изготовлении 
колеса из нейлона ресурс работы составил бо-
лее 168 ч, но качество поверхности и неодно-
родность материала привели к повышенным 
вибрациям и, как следствие, преждевремен-
ному разрушению подшипников. 

В серийном изделии температура воз-
духа может достигать 120 °С в течение дли-
тельного периода времени, а значит, рабочие 
температуры материала должны быть выше, 
поэтому для изготовления серийного изделия 
рекомендуется использовать инженерный 
PEEK-пластик. Также к материалам изделия 
предъявляются требования по продолжитель-
ности работы более 10 000 ч, биоинертности 
и устойчивости к высокой концентрации ки-
слорода. 

Заключение 

1. Для быстрого прототипирования из-
делия была выбрана технология FDM-печати. 
Печать по такой технологии обеспечивает 
наилучшее соотношение цена / качество / 
скорость. Скорость печати колеса и улиток 
составляет до 18 ч. 

2. В качестве материала для 3D-печати 
прототипов был выбран PLA-пластик, так как 
он обладает большей прочностью на разрыв, 
а основной нагрузкой, действующей на коле-
со, является растяжение от центробежных 
сил. Также PLA-пластик обладает меньшей 
усадкой по сравнению с ABS-пластиком, что 
делает его предпочтительным для печати ра-
бочего колеса, в частности лопаток, так как от 
точности воспроизведения геометрии зависят 
основные аэродинамические параметры. 

3. При печати образцов колес для дли-
тельных испытаний был использован нейлон, 
однако при этом не удалось достичь требуе-
мой равномерности и качества поверхности. 
3D-печать из материалов класса РЕЕК на дан-
ный момент не освоена. 

4. Рабочие колеса и улитки напечатаны 
соплом диаметром 0,4 мм с толщиной слоя 
0,2 мм. Это позволяет достичь оптимального 
сочетания прочности, скорости печати и ше-
роховатости поверхности. Параметры принте-
ра при печати следующие: температура стола 
60 °С, температура сопла – 200 °С. Припуск 
на радиус, учитывающий усадку и необходи-
мый натяг, составил +0,125 мм. Модель улит-
ки была выполнена из двух половин для ми-
нимизации количества поддержек и шерохо-
ватости проточной части. 

5. Испытания показали, что рабочее ко-
лесо выдерживает требуемые нагрузки (до 
60 000 об/мин). Наработка пилотного образца 
составила 168 ч, что достаточно для проведе-
ния испытаний, но не для серийных изделий. 
Получаемые параметры напора / расхода за-
висят от шероховатости поверхности, герме-
тичности и точности изделия. 

6. Для изготовления серийного изделия 
предлагается использовать литье деталей  
из PEEK-пластика, ввиду биоинертности  
и устойчивости к высоким температурам (до 
250 °С), а также повышенным прочностным 
свойствам. 
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