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ОБЩУ1Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

AKTyaFibHocTh темы. Спиральный  компрессор  (СПК) относится к 
машинам  объемного  сжатия  обычно  малой  и  средней  прошводитедь
ности и  обладает  по срав}1сни10 с другими  типами  компрессоров  этого 
класса целым рядом значительных преимуществ. Так, СПК содержит су
щественно меньше деталей (по сравнению с поршневым компрессором  в 
два с половиной  раза),  что обусловливает  его  высокую  надежность;  он 
имеет сравнительно  низкий уровень  вибраций  и  шума, высокий эффек
тивный  КПД;  в  нем  необязательно  наличие  всасывающего  и  нагнета
тельного  клапанов; у СПК  отсутствует  мертвый  объем;  его производи
тельность  можно регулировать  изменением  числа оборотов  приводного 
вала; наконец, при одинаковой производительности  СПК обычно имеет 
значительно меньшие габариты и массу, чем другие типы компрессоров. 

Хотя  идея  констр^тсшш  спирального  компрессора  высказывалась 
еще в конце прошлого века, один из первых образцов СПК был выпущен 
лишь в  1983 году японской  фир.\10Й Hitachi Ltd. Такой  большой  разрыв 
во времени объясняется тем, что  .тишь к началу  80х годов  нашего века 
появииись  станки,  позволяющие  обрабатывать  детали  с точностью, не
обходимой для создания рабочих элементов СПК в промышленных мас
штабах.  Серийное  производство  CUK  требует  солидной  паучно
техническо11 базы  и высокого уровня технологической  подготовки  про
изводства. Это обстоятельство ограничивает круг производителей  такой 
сложной продукции, которой является спиральный компрессор. 

СПК находят широкое использование в системах копдрщионирова
ния воздуха на транспорте и в небо.тьших производственных  и бытовых 
помещениях. СПК  применяются  в лабораториях  и в  медицине. Облас
тью использования  СПК  являются  холодильная  промышленность  и вся 
сфера торгов.'ш  (охлаждаемые прилавки, холодильники и т. д.). СПК ак
тивно  применяются  в автомобильной  промышленности  в качестве ком
прессоров для наддува двигателей внутреннего сгорания. 

Согласно имеющимся данным, число выпускаемых фирмами США, 
ФРГ и Японии  промышленных  образцов  СПК  исчисляется  миллиона
ми единиц S год, причем практически вс.ч продукция находит сбь;т. Про



изводство спиральных компрессоров  чрезвычайно выгодно, так как по
требность  мирового  рынка  в  них  в  настоящий  момент  велша  и имеет 
тенденцию  к  дальнейшему  росту.  Это  убедительно  свидетельствует  об 
актуальности настоящей работы. Тот факт, что спиральные компрессоры 
являются высокотехнологичной  наукоемкой продукцией,  заставляет уде
лять  особое  внимание  аналитическим  и вычислительным  методам под
хода к разработке СПК и моделировашпо рабочего процесса. 

Цель  работы   разработка  методов  построения  контуров  рабочих 
органов  спирального  компрессора  с позиций  аналитической  и  диффе
ренциальной геометрш!; создание модели рабочего процесса СПК с уче
том газовых перетечек между полостями компрессора  и термодинамиче
ских  аспектов  проблемы; расчет  газовых  сил, действующих  па  рабочие 
элементы компрессора;  оценки  потерь давления  на всасывании и нагне
тании; изучение влияния параметров  моде.тн рабочего  процесса  на ха
рактеристики компрессора. 

Научная новизна работы.  1.Разработана и обобщена  методика рас
чета контуров рабочих органов СПК,  основанная на применении таких 
разделов математики, как аналитическая и дифференциальная геометрия. 
Обобщены основные требования, которым должны удовлетворять обра
зующие  спирального  элемента.  Исследованы  вопросы  построения  со
пряжений ребер спиралей. Получены соотношения и выражения, полнос
тью определяющие контуры рабочего органа СПК. 
2.Развита  модель  рабочего  процесса  СПК, учитывающая  термо и газо
динамические аспекты. Проанализированы  возможные потери давления 
на  всасывании  и  нагнетании.  Исследовано  влияние  некоторых  пара
метров модели на характеристики компрессора. Показано  сильное влия
iffle торцевых зазоров на  характеристики СПК. 
3. Разработана методика расчета сил и моментов, действующих на рабо
чие органы компрессора. 
Все  методики  реализованы  в  виде  пакета  прикладных  программ  для 
ЭВМ. 

Практическая  ценность. Подучены и обобщены важные теоретиче
ские выводы, определяющие пригодность  аналитических кривых для по
строения профилей рабочих  органов СПК. Получены основные соотно



шения и выражения, полностью определяющие контуры рабочего органа 
СПК. Даны необходимые рекомендации  и создан комплекс прикладных 
npoqjaMM  для расчетов  образующих  спиралей  и их  сопряжений.  Разра
ботана  методика  создания  модели  рабочего  процесса  с  учетом  газо и 
терлгодинамическнх  эффектов  и  потерь давления  на  всасывании  и на
П1етан1ш. Насколько нам известно, по широте охвата и общности разра
ботанной методики решения проблем расчета  спирального  компрессора 
подобная работа осуществлена впервые в отечественной практике. 

Апробация работы.  Основные результаты работы докладывались: 

  на  Научном  Совете  АСКОМП  по  компрессоростроению  ,  Казань, 
1994; 

  на научнотехническом семинаре АСКОМП, СПбГТУ, СПб, 1996; 
  на  Межд}Т1ароднон  конференции  по  компрессоростроению,  Казань, 
1998; 
  на семинарах кафедры компрессоростроения в СПбГТУ. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано пять работ. 
Объем работы.  Диссертационная работа состоит из введения, пяти 

глав  и заключешш,  содержит  188 страниц  текста,  4 табшщы,  75 иллю
страций и 2 листа приложе{Н1й. Список  литературы содержит 112 наиме
нований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введенне.  Показана актуальность темы диссертации, приводятся аргу
менты, свидетельствующие  о  целесообразности  выбора  данной  темы. 
Формуш5руются основные цели и задачи данной работы. 
Первая  глава  диссертации  посвящена краткому  обзору  современного 
состояния и проблем развития спиральных компрессоров. Принцип дей
ствия  спирального  компрессора  показан  на  рис.1.  Отмечается  высокая 
интенсивность  зарубежных  исследований  в  этой  области  (например,  в 
С1ПА  работы  Bush  J.W.  и  Beagle  \У.Р.(Сзтег  Corp.),  Caillat  J.L. 
(Copeland),  в  Японии  Morishita  Е.  et  al.(IVIits«bishi),  Sato  S.  (Toshiba), 
Uchikawa N.,Terada H., Arata T. (Hitachi Ltd.), в Германии Vess К. (Bstzer 
Suhlmaschiacnbau  GmbH),  Emmenthal  K.D.,  MuUer  C,  Schafer  O. 



(Volkswagen AG), в Швейцарии Kolb  R.,  Weber  J.,  Spiimler  F.  (BBC AG 

Brown, Boveri und Cie) и  др.). 

Проблемам создания спирального компрессора посвящены работы 

ряда советских и российских  иссчедователей  и конструкторов: И.А. Са

куна,  Г.С. Кочетовой, Н.Г. Бурданова,  Г.А. Канышева,  И.Г. Хисамеева, 

А.Л. Верного, В.Н. Нали.мова, Е.Р. Ибрагимова, Н.Б. Ибрагимова, М.Ю. 

Елагина, М.В. Фоменко, Г.В. Карпух^ша и др. 

В Казани начато промышленное освоение образца, представленно

го  группой  исследователей  под  руководством  И.Г.Хисамеева  и 

А.Л.Верного. 

Вторая  глава  посвящена проблеме профилирования  спиральных рабо

чих органов (спиралей) компрессора с позиций  аналитической и диффе

ренциальной  геометрии.  Ставится  задача  профилирования  спиралей  в 

общем виде. Приводится разработанный  нами  метод коррекции, позво

ляющий произвести коррекцию  одной из поверхностей  имеющихся спи

ралей  по  второй  поверхности,  выступающей  в  этом  случае  в  качестве 

шаблона. Как показано в работе, такой  .метод, например, при использо

вании  в  качестве  базовой  кривой  спирали  Архи.меда,  приводит  к  сле

дующей системе уравнений: 

rsin(<pa)  = ssia{e+a){\  . . . 

'• = '•()«»•  ] 

где г, (р  полярный радиус и угол соответственно,  г^  радиус начальной 

окружности спирали Архимеда,  О  орбитальный угол подвижной спира

ли (угол поворота вала компрессора),  а  угловой параметр,  а  эксцен

триситет орбиты подвижной спирали. 

В  результате  расчетов  получена  математическая  модель  спирали,  сво

бодная  от  заклинивания,  которая  может  быть  изготовлена  в  металле. 

Расчеты осуществлялись для спирали Архимеда при следующих значени

ях исходных параметров:  г^  3.650 мм, е = 5.500 мм, S = 6.000 мм, угол 

закрутки  0.~Ап, внешний  диаметр  спирали  D«91.69  мм,  высота  ребра 

спирали /г=20 мм. Точность вычислений принималась  10~*. Степень соот

ветствия полученных образующих при данной точности вычислений ока

зывается весьма высокой. Невязки не превышают величину порядка 10"*. 
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Метод коррекции прил1еиен к расчету профилей коицевы'.ч участков 

спиралей. Рассматривая  понятие  копиевого  участка,  удалось  сформули

ровать принцип его отличия от пера спира.яи; концевой  участок  спи

рали  начинается  с той его точки,  где происходит  соприкоснове

ние  только  внутренних  образующих  обеих  спиралей.  Обозначим 

эту точку  м.  и назовем ее точкой перехода. Применяя метод коррекции, 

были получепь[ профили концевых участков (рис.2). 

Были  получены  так  называемые  огибающие  семейства  окружно

стей, порожденного д!зиженнем  спирали Лрхи\1еда по круговой  орбите, 

которые  могут служить  образутощи.ми  спиралей  компрессора. Их пара

метрические уравнеггая имеют вид: 

для вер.хнеи огиоающеи  i  (2) 
у = г,,<ршф +esm{^arccigp);  1  '  ' 

„  V = /•(.?> cos ?>е С05(9?   й.'сс.'яйз);] 
для нижней огиоающеи  ,  ~  Ч  (3) 

у   г^,(ръш(р~ syiVi{(fs   arcctg<p).  J 

Такой пояход дает возможность сделать один из основных выводов этой 

главы: если  одна  из  образующих  спирального  элемента  есть  спи

раль,  то вторая  образующая  должна  быть  огибающей  семейства 

OKpysKHOcmeu,  порожденных  орбитальным  круговым  движением 

этой  спирали.  Это замечание  носит  универсальный  характер.  Далее 

ка.\1И показано,  что эта огибающая  может  быть  найдена  как  эквиди

стантная  криеая,  проходящая на расстоянии, равном эксцентриситету 

спиралей s от внутренней образулошей спиральной полосы ближе к нача

лу координат.  Для эквидистантной  кривой  были  получены  следующие 

чравнения в параметрическом виде: 

л/l +  r 

y =  rf^ps\n^~l~~l—(cos(p(psm^). 

(4) 

Рассчитаны  и построены  сопряжения  ребер  спиральной  полосы, 

выполненные в виде малой окружности радиуса г^ с центром в точке О,, 

которая скользит по дуге большой окружности радиуса (г̂  +s) с центром 

в точке О,. Найдены центры и радиусы этих окружностей: 



Уд  =rЈ ,^s in^—р  (cosipysinffl); 
(5) 

г,  + 6 
̂ o  ='bf^os^—;•  —  (sm^ + ^cosf ) ; 

>'o  = ''oPsm 9? +  .  •  .  (cos  g>(pi,\nf). 

(6) 

Найдено выражение для площади центральной полости: 

$^е(2г,+е)[2(Ф6)5ш(Ф6^],  (7) 

где Ф  так называе1\{ын >тол раскрытия сопряжения, 

Сопряжения, построенные на основе окружностей (рис.3), являются 

весьма удовлетворительными и могут быть легко изготовлены. 

Описанный в этой главе набор условий, полученный нами в более 

ранних работах  [1, 3, 4] полностью  определяет  геометрическую  картину 

рабочих элементов спирального компрессора и дает все необходимые ре

комендации для расчетов образующих спиралей и их сопряжений. 

Третья  глава.  Подробно  рассдштривается  особенность  СПК,  заклю

чающаяся в том, что в нем одновременно с уже существующими рабочи

ми полостями постоянно образуются новые. Благодаря этой особенности 

процессы  всасывания,  сжатия  и  нагнетания  в различных  полостях  спи

рального  компрессора  протекают  одновременно.  Получены  зависи

мости  объема  рабочей  полости  от  орбитального  угла  в  течение  всего 

цикла  существования  полости  (рис.4.). Отмечается  факт  сброса  части 

массы  рабочего  тела  при  окончании  цикла  всасывания, что обус

ловливается  геометрическими  свойствами  спирального  компрессора  и 

отмечается для различных базовых кривых. Обращается внимание на то, 

что согласно соопюшениям для идеального газа давление и температура 

рабочего тела могут теоретически расти до бесконечности, поэтому воз

никает необходимость ограничить их сверху, что и осуществляется вьфе

занием центральной части системы спиралей {рис.5). Это влечет за собой 

следствие, состоящее в том, что вопрос о преимуществах того или иного 

вида сопряжений ребер спиралей в центре  системы спиралей во многих 

б 



случаях  л!ожет быть  снят с повестки  дня.  В рассмотрение  вводятся эле

менты газодинамики,  вычисляются  перетечки  между различными  рабо

чими  полостями  компрессора  на  основе  уравнений,  предложенных 

С.Е.Захаргнко. По результатам  зычислений  констатируется,  что танген

циальные перетечки  малы  по сравнению  с торцевыми, и в большинстве 

случаев тангенциальными  перетечками можно пренебречь. Вычислив га

зовые  перетечкя  между  полостями,  производится  термодипа.мическнй 

расчет рабочего  процесса  СПК,  основанный  на допущении  о кзазиста

ционарности процесса и отсутствии теплообмена  рабочего тела со стен

ками  рабочих  полостей.  Используя  термодинамику  переменных  масс, 

получены уточненные распределения параметров рабочего тела по орби

тальному углу. 

в  конце главы получены соотношения, определйющие объемную и 

массовую  производительность  компрессора,  и  построена  индикаторна.ч 

диаграмма рабочего  процесса СТ1К.  Получена зависимость  массы рабо

чего  тела  в течение всего  периода  сущеетвовання  рабочей  ячейки,  при 

определении которой учтены газовые перетечки. По индикаторной  диа

грамме  определена  ипдтгеаторпая мощность компрессора,  составившая 

для рассматриваемого случая при п=3000 об/мин около 600 вт. 

Четвертая  глава  посвящена  расчет}' газовых сил и их действия на по

движные злементь! СПК и рассмотреник} потерь давления на всасывании 

ц нагнетании. 

Вычисляется  сила дав.ления газа на изогнутую поверхность в трехмер

Hosf  пространстве. Предложен  х̂ етод проекции  поверхности  на коорди

натную  плоскость  хОу,  позволяющий  проводить  все  рассмотрения  в 

двумерном  пространстве,  что  резко  упрощает  задачу.  Поверхностный 

интеграл, выражающий силу давления на раеех<атриваемую поверхность, 

удается свестрт к более простому криволинейному,  а его вычисление    к 

решашю простой задачи, что позволило рассчитать раанодействующую 

силу давления  R  на стенку рабочей полости,  не прибегая к криволиней

ному интегралу. Это облегчает  и упрощает  необходимые  раечегьк  Рас

смотрев СИЛЫ, действ2/ющие на участки подвижной спирали, была найде

на радиальная газовая сила  F,, действуюц(ая на всю подвижную спираль 



R. Оаредеден раскру1Швающ11Г1 момент  Ы, для подвижной спирали, про

т^тодейств^тощнй вращению вала компрессора.  Найдена осевая газовая 

ciuia F„: 

>'.=Хл5,'  (8) 

где;> j   давле1ше в /той полости, а S,   площадь /той ячейки.  Радиаль

ная газовая  сила  F,, кроме раскручивающего,  оказывает на  подвижную 

спираль  еще и  опрокидывающее  действие,  стремясь  оторвать  днище  ее 

платформы от опорной поверхности и повалить подвижную спираль на

бок. Осевая же газовая сила  F^, оказывая давление на днища ячеек ком

прессора,  обладает  стабилизирующим  действием. Рассмотрено  действие 

обеих этих газовых сил и найдены опрокидывающий  л/̂ ^  и стабилизи

рующий Д4  моменты. 

Раеемотрень! процессы, возникающие в цикле всасывания компрес

сора. Полсазана  доминирующая  роль  потерь,  возникающих  непосред

ственно  вследствие  расширения  полости  всасывания  и связанного 

с этим разрежения. Для разности давлений  д/̂ ,̂ на всасыван1ш получено 

^фавиение: 
dV 

•5 

2А„ 

«Г,{К\)  ^̂ ^ 

ь 

где /?o, r<v давление и температ>ра на всасывании, Х ,̂ сечение окна вса

сывания. Подсчитаны потери  мощности на  всасывании. Описана петля, 

пол>'чаю:щаяся на pV да^аграмме в результате уменьшения объема поло

сти  всасывания,  достигаемого  до  ее  замыкания,  что  является  особен

ностью  спирального  компрессора.  Оценены  потери  мощности  в  этой 

петле. Рассчитаны потери давления иа нагнетании. 

Рассмотрены  три  возможных  режима  работы  компрессора:  расчетный 

режим, при котором давление в рабочей полости совпадает с давлением 

нагнетания, режим работы с пережатием и режим работы с недожатием. 

Предложен алгорит.м вычисления изменения давления в рабочей полости 

при  нагнегании  для  каждого  из  этих  случаев  и  проведены  расчеты 
8 



{см4!ис.6а). При изменении дашхения а сети массовый расход изменается 

незначительно, в основном, изза {{змеиения протечек. Интересно отме

тить, что СПК  с рахтичными  П  можно  получить, изменением  подрезки 

спиралей  изнутри,  меняя  радиус  нагнетательного  патрубка  /?.(см.  рис. 

6Ь). Показано, что наиболее выгодна с энергетической точки зрения ра

бота в расчетном режиме, когда давление в рабочей полости и давление 

нагнетания совладают. 

В  нятой  главе  модифицируется  ранее  построенная  модель  рабочего 

процесса  СПК.  Вводгггся  учет теплообмена  рабочего  тела  со  стенками 

патости  компрессора  и  рассматривается  другой  алгоритм  вычисления 

распределения  те.мпературы  и давления,  также  использ>тощий  нтераци

oimjTO схему. Рассматривается  скорость сходимости итераций. Как пра

вило, ВЫ.Х0Д на установившийся режим (см. рис.7) происходит после 12

IS итераций. Однако, выяснилось, что скорость сход{5мост1? существенно 

зависит от начальных данных. 

В следующем разделе проводятся  расчеты влияния величины зазо

ров между епира.тями на раззшчные характеристики рабочего процесса и 

анатизируются результаты этих расчетов. Вновь подтверждается исклю

чительное влияние  величины торцевых  (радиальных)  зазоров  практиче

ски ца все основные характеристики рабочего процесса, в том числе и на 

энергетические  (см. рнс. 8, 9). Анализ показывает,  что >'величение зазо

ров приводит к росту массы рабочего тела и может нарушить расчетный 

режим работы компрессора, приводя к пережатию. 

В третьем разделе  анализнр^тотся расчеты  характеристик  в зависимости 

от температуры  стенок полости компрессора  при учете теплообмена ра

бочего телз со стенками. Увеличение температуры стенок приводит к ро

сту температуры  и  давления рабочего  тела  компрессора,  к  увеличению 

индикаторной мощности и юменению  расчетного  режима работы  ком

прессора.В четвертом разделе изучается влияние вариацнн коэффициента 

теплоотдачи  на  различные  стороны  рабочего  процесса  СПК.  Устано

влено, что заметное влияние изменение коэффициента теплоотдачц  ока

зывает лишь на температуру р.̂ бочего тела, которая в целом растет при 



увеличении а.  На давление к индюгаторную диаграмму изменение коэф

фициента теплоотдачи влияет слабо. 

В пятом разделе  проводится  дальнейшая  модификация  модели ра

бочего  процесса.  Учтена  реальность  газа  посредством  введения  в рас

смотрение коэффициента  сжалш  г. Обс\йааЈтся  новая  система уравне

ний, описывающая  модель рабочего процесса.  По новой  модели прово

дится расчет рабочего процесса спирального холодильного компрессора, 

iicnOvTbJjiomero  в качестве  холоднлышго  агента  фреон  R12. Показано, 

что предложенные методы расчета рабочих  органов могут быть исполь

зованы при создании  не только воздушного СПК, но  и СПК  для холо

дильных установок. 

Заключение  Спиральные  компрессоры  пользуются  на  мировом  рынке 

широким спросом.Однако,  в связи  с тем, что  спиральные  компрессоры 

являются исключительно высокотехнологичной ^ш\тсоемкоГ1 продукциер!, 

возрастает  роль  аналитических  и  вычислительньгх  методов  подхода  к 

разработке конфигураций рабочих  элементов и моделированию  рабоче

го процесса  СПК. 

1.В  настоящей  работе  прежде  всего решается  задача  разработки 

методов профилирования  контуров  рабочих  opratioa  спирального  ком

прессора  е  ж>мощьк>  применения  аналитической  и  дифференциальной 

геометртш. Исполыуг  методы  отыскания  огибающих  семейства  окруж

ностей, удалось обобщР!ть основные требования, которым  должны удо

влетворять образующие епнралей компрессора:  еедк  одна  из  образую

щих  спирального  элемента  есть  некая  спираль,  то вторая  обра

зующая  должна  быть  огибающей  семейства  окружностей,  по

рожденных  орбитальным  круговым  движением  этой  спирали. 

Удалось  построить  образующие для  пера  спнрали  как  эквидистантные 

кривые,  про.кодящне  на  одинаковом  расстоянии  от  базовой  кривой. 

Определены З11ачения полярного  угла  (pw  , отвечающее  наличию точек 

возврата для огибающей  кривой, и  ^,,, еоответствутощее положению эк

видистантной  кривой  ниже  оси  абсцисс,  что  должно  быть  учтено  на 

практике при проектировамш конкретной спирали. 

in 



2Л*ассмотрено  и  проанализировано  понятие  концелого  участка 

спирали. Предложена корректная формулировка основных свойств и от

личия концевого участка от основной части пера спирали. Рассчитаны и 

построены  сопряжения  ребер  спиральной  полосы,  выполненные  в виде 

малой окружности, которая скользит по дуге большой окру~жности. Най

дены центры и радиусы этих окружностей. Найдено выражение для пло

шали центральной полоста в зависимости от орбитального угла. 

З.В работе получены основные соотношения и выражения, которые 

определяют контуры рабочего органа СПК. Полученный набор условий 

п&лвостью формирует геомечрическую картину рабочих элементов спи

рального компрессора  и дает необходимые рекомендации  для расчетов 

образующих  спиралей  и  их  сопряжений.Разработан  пакет  прикладных 

программ по расчету контуров образутощих ребер спиральных элементов 

н их сопряжений. При применении процессора 486DX2 80  вычисление 

контуров спиралей и сопутствующих  параметров занимает около 3 ми

нут времени. 

lEbLna развита  модель рабочего процесса СГГК, в основу которой 

положен процесс сжатия, близкий  к адиабатическому. По принятой мо

дели рабочего процесса также разработан пакет прикладных программ. 

Определены  газовые  перетечкн  между полостями  компрессора  и  после 

термодинамического  расчета  получены  скорректированные  распределе

ния давления и  температуры. 

5. Получена зйвиси.мость объема  полости всасывания в момент за

.мьпсания от угла закрутки спиралей П. Обнаружен и теоретически обос

нован факт сброса частт! массы рабочего тела  перед окончанием  цикла 

всасывания, 

6,Предложена  и  численно  реализована  методика  расчета  газовых 

енл, действующих на рабочие элементы компрессора.  Разработан  метод 

расчета,̂   позволивший  \Т1ростнть  ату  процедуру.  Создана  прикладная 

программа для ЭВМ, позволяющая вычислить радиальную и осевую га

30Bbte силы,  а  также раскручивающий,  опрокидывающий  и  стабилизи

рующий  мо.уенты. 
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7»  Установлена  доминирующая  роль  потерь  давления,  возни

кающих  изза  непосредственного  расширения  полости  всасыва

ния.Расс.\10трень!  потерн  давления  на  нагнетании.Созданы  програм.\1Ы 

построение индикаторных диаграмхЧ. 

8.Проанализированы  три возможных режима работы компрессора: 

расчетный режим, при котором давление в рабочей полости совпадает с 

давлением  4.1агнетания.  режим  работы  с пережатием  и  режим работь! с 

недожатием. П т̂едложен и численно реализован п виде пакета программ 

алгоритм вычнслен11я изменения давления в рабочей полости при нагне

тании  для каждого из  этих  случаев. Проанализированы  случаи  работы 

ко.мпрессора в нерасчетньгх режимах. 

9,Исполь5уя модифицированную  модель, проделан ряд вариантных 

расчетов  по анализу влияния ряда факторов на рабочий  процесс. ВЫ.ЧБ

лено доминирующее влияние торцевых зазоров на энергетические харак

TepiiCTHKjj компрессора. По нашим дапиь!М,  радиальные зазоры ве.личи

ной до 8SK0.08 ММ ШкйЛЫУ не приводят к ЙИЪНЫМ отклонениям от рас

четного режима работы компрессора. Данные результаты следует интер

претировать как  настоятельную  необходимость 

личину  т&рцеаых тгоров  при  сборке  и регулиро&ке  СПК.  Измене

ние температ}'ры етенок полостей компрессора также оказывает влияние 

на pa6o4iffl процесс. В то же время изменення коэффициента  теплоотда

чи в рассмотренных пределах играют меньшую роль. 

10.  Рассмотрена  модификация  модели  рабочего  процесса  для  ре

ального газа. Введен в рассмотрение коэффициент сжатая z. С целью ил

люстрации возможностей модели был проведен расчет рабочего процес

са холодильного кoмпpeccopa.ДJiя  этою создан специальный пакет при

кладных  программ,  ориентированный  на  расчет  модели  для  реального 

газа е применением в качестве хладагента фреона R12. 

Практическая  цеииасть работы  состоит  в том,  что  разработанная 

методика  и полученные  результаты  позволяют  полностью  спроектиро

вать рабочие органы  спирального компрессора  и построить  модель ра

бочего  процесса,  учитывающую  газовые  перетечки  между  полостями 

СПК. термодина.мические эффекты, а также потери давления на всасыва
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Н1Ш и  нагнетании.  Разработанная  методика  является  универсальной, 

пригодной для любых базовых кривых. Материалы работы используют

ся & учебном процессе в СПбГАХПТ и СПбГТУ. 
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Рис. I. КоиструкткБная ошма н щттит Д0йс11тя сгтрдяыю
П1 компрессора 

а кежетрактивная схема СПК. 
1 патрубок всасывания, Z от
верстие нагнетания. 3  неааа
вижная спйрапь. 4  noaovfiKHa» 
спираль. 5 корпус компрессо
р а 6.гюдшшыый Д№х иу4^ты 
Опдгейма, 7  эксцентриковый 
вал. 

b сшфапьный эявмент. 

с  система спираяей. об
• разу8ошая аамкнцть» по
пости. 

o=Si. йа им 

Рис.2. Про<рили концевых участков спиралей, 
аощчетиуш^ чах опои коррекции поасрхностеи. 

Я  непшшижная спирадь. В  полаижнал О  на
чая& KocpiWKaT. О точка нечала подвижкой 
(этирали. Т  орбита движения точ«1 о12  зоны 
выработки &теяе спиралей. М»точка аерахсда. 

Рис. 3. Спирали, полученные как эквм
ш«стантны& кривые, и сопряжмин  р^
бер спирапей, выпопнэтше в виде ок
ршхностей. 
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1500  а  .200tt 

Рис.4. Изменение объема рабочей полости 
в зависимости от орбитальнога угяа 

1  цикл всасывания, 2  область линейного 
цмвньшснйя объема. 3 область нелиней^ 
ного сжатия. 

Р'Рй 

\ 

РисЗ. Система спиралей с выре
занной центральной часть». 
йнеподвижная спираль, Впоя
пиясная. R, радиус вырезанного 
крага 

'%чтг« • 1^5'а'И'И1П]1'Л|И|||.|  1И|11(Ц1|11)1111|(11111111[|111!!1Ц 

i »  (HP  1.Я  1;да  2И  S»  «30  _  И(  . 

3  'ч 

V,mttf 
Рис.6а. Индикаторная диаграмма СПК при  РиобЬ. Индикаторкзя хмагромма СПКяля 

изменении давления в сети.  различных R,.  R.,<R»2<R.3 

I   потери яанпения наасасьшании: 2  петля, образовавшаяся 
вслеяствив сброса части массы до замь!кан*!я пояоети всасы
вания. 

15 



=.4 

2SB  «CKI 

3 

i.ma 

а.заДтптт 
в  2ш  вво  йзз  ааэ  leee tsse 

Рис,7. Выход кривой температуры на асимптотц  РисВ. Масса рабочего тела для различ
в процессе итерационных приЬлижений.  ньк В. 
1  начальное приближение. 2,3.4  последующие  1S =0.2  S=O.Oi. 3  в=0.С5.4  S=O.OS мм. 
приближония. 5 установившийся режим. 

е. 80 

Рис, 9. Индикаторные диаграммы при различных величинах 

зазоров (без учата потерь на всаоыва.чии и нагнетании). 

I  е^о. г  6=0.01.3  &=0.05.4 е =о.08 м«. 

!6 


