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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Значительная часть рабочего цикла в цилиндре 

компрессора протекает при подводе тепла к снимаемому пару хладагента. 

Поршневые компрессоры в холодильных установках являются одними из 

крупнейших  потребителей  электроэнергии.  Большинство  повреждений 

компрессоров,  случающихся  в  настоящее  время,  происходит  вследствие 

нарушения теплового режима работы изза  повышения температуры на

пгстания выходящего пара хладагигга, поскольку при этом масло полиме

ризуется,  что  приводит  к  образованию  нагара  на  пластинах  юшпанов и 

[юршневых кольцах. 

Поршневые компрессора в 1ф>аппах холодильных установках и ком

ipcccopax общепромышлсшюго назначения охлаждшот водой, но при дли

рел1.пой эксплуатации  в такой снсте.ме охлаждения происходит снижение 

хплопередающего эффекта поверхностей теплообмена со стороны охлаж

»ающей воды из  за нерастоорпмьпс осадков  "водяного 1самкя". 

Необходимость  создашм  высохоэкономичтшк  холодильных  устано

юк, не требующих расхода воды из охлаждение поршневых компрессоров, 

|буславливает разработку и исследовшше альтсрнаигеных способов отво

la теплоты сжатия. 

Цели  к  задачи  нсслелова1шя.  Целью  настоящей  работы  является 

азработка и исследование поршневого компрессорного агрегата средней и 

0Л1.Ш0Й производительности, который не связан с  внешними системами 

хлаждеиия  и  использующего  в  качестве  охлаждающей  среды  кипящий 

ладагент, используемый или не используемый в схеме холодильной уста

овки. 

Для достгокения поставленной  цели необходимо решить следующие 
1дачи: 

разработать математическую модель холодильного поршневого компрес

)ра, сжимающего реальный пар хладагента, в которой учитывается влия

те охлаждения  цилиндра  с  помощью кипящего  хладагента  на  рабочие 

юцессы в цилинщ» поршневого компрессора; 
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  разработать  методику расчета теплообмена  в цилиндре компрессора  npi 

применении внешнего кипящего охлаждения; 

 разработать методику расчета контура циркуляции охлаждающего хлада 

гента; 

 разработать конструкции отдельных элементов компрессора,  отвечаюпцг 

требованиям кипящего охлаждашя; 

 провести анализ энергетической  и экономической  эффективности  приме 

нения кипящего охлаждешм; 

  выполнить экспериментальные  исследования для проверки  адекватносп 

разработанной математической модели; 

 разработать  комплекс программ  дЛя практического  использования  пред 

ложе5шой методики расчета рабочих процессов. 

Научная  новизна. 

 Разработана и экспериментально проверена математическая  модель холо 

дильного  поршневого компрессора,  сягимшощего реальный  пар хладагеи 

та,  в  которой учитьшается  влияние охлажде1ше цилиндра  с помощью  ки 

пящего хладагента на рабочие процессы в цикле поршневого компрессора 

  Впервые  nofljJiemj  экспериментальные  данные  энергетических  и  массе 

расходных  характеристик  поршневого  компрессора  с  внешним  кипящи: 

охла5кцепием при  разных режил!ах работы холодильной  установки  и  KOI: 

тура охланэдения. 

 Выявлена  зона получетш  эффективных  значений  холодопроизводитсл! 

ности, для  которых при работе на R22 мохшо рекомендовать внешнее га 

пящсс охлаждение. 

 Получены уравнения регрессии, описывающие  изменение  харакгеристи 

компрессора и Koinypa охлазадения. 

 Орипптальность  и новизна технических схем и разработанной  констру» 

ций охла»;даемой крышки компрессора подгверл(дена  патетами РФ. 

Пратстичсскап зппчимогп. работы. 

  Разработана  математическая  модель  и  пакет  реализующих  ее  прикла; 

ных программ, позволяющая, на стадщ! проектирования, ксслсдопать  KOI 
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трукцию холодильного  поршневого  компрессора  при  применегаш  внеш

tero кгтящего охлаждения. 

По результатам  экспериментальных  и теоретических исследований  даны 

«комендации по конструкпшному  исполнению хфьппки компрессора,  рэ

а1мам  работы  контура  охлаждения  в  завнсимоста  от  режима  работы 

юршневого компрессора. 

Разработанная  математическая модель позволяет определять поля темз:»

ат>р в отдельных, элементах поршневого  компрессора при различных ро

симах его работы. 

Разработанные  с  использова1шем  математической  модели  программ^.! 

асчета  компрессора  используются  в  учебном  процессе  на  кафедре холо

ильных и KOMnpeccopiaix машин н установок КубГТУ. 

Результаты  работы  кюгут  быть  использованы  в  конструктивной  расчет

ой  прагсгике  при  разработке  промышленных  холодильных  поршневых 

омпрессоров большой  холодопронзводительности. 

Патенты могут использоваться как ком2>1ерчестснй продухсг. 

Основные полог^еттня дпссертящп?, вьшосипьте яз  ЗЗЩУГГУ; 

математическая  кгодель холодильного  поршневого  компрессора  с  внеш

нм охла^эдением югаящим хладзге1пхзм; 

экспериментальные да111п>1е, подтвер1!Дагощие  математическую  модель и 

})фективность внешнего охлаждения кипящнл! хладагентом; 

методика  теплового  расчета  холодильного  поршневого  компрессора  с 

нешним охла>!сцением кипящим хладагегггом; 

способ  и  схема  внешнего  охлазкдення  щютидра  и  крышки  поршневого 

эмпрессора. 

/\пробгцпп  рзботк;.  Материалы  диссертации  докладиЕал1!сь  на 

[НТК "Холод и  пищепые  прон?зодстка" (Сащст   Петербург,  1996 г.Х  IM 

1НТК  "Рациональные  п̂ тги использовгнои  вторичпьос рес^фсов  агропро

ышлешюго комплекса" (Краснодар,  1997 г.), на ВсероссиКском  ссмштзре 

^Солодильная техншса  п технолоп1и:  псрспмстивы  в области  пол>'чеш1я  и 

шользовашш холода" (Краснодар,  1998 г.), па Международном  семшкре 
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"Научно    технические  и  11роизводстве1шыс  проблемы  холодильного 

компрессоростроения"  (СанктПетербург,  1997 г.). 

11у(цтакаии11. По теме диссертации опубликовано  3 статьи, 6 тезисов, 

пол>чено 2 патента. 

Структура  н объем диссертацкн 

Диссертация состоит из введе^шя, четырех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. Работа изложена на 115 страницах машинопис

ного текста, содсрЖ1ГГ 50 рисунков, 1 таблиц>'. Список нспользова^шой лите

ратуры включает 127 наименований. 

Краткое содерлсание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы дисссрпщии,  форму

лируется цель и основные положения, вьшоснмые иа защиту. 

Первая  глава  посвящена  анализу состояния  вопроса  н  обоснованию 

иыбра1шого направления исследовш1ия. 

Вьшолнен  обзор  публикаций,  связанных  с  вопросалш  исследовшшя 

в)1ешнего кипящего  охлазгздения холодильных компрессоров. Особое  вни

мание уделено  применению  киг1Ящего  хладагента  для  целей  охлалсдения 

масла н частичногт) охлаксдения цилиндров компрессора. 

Общим вопросам  влияния  охлагздетшя на характеристики  компрессо

ра  посвящены  работы  П.И.  Пластишша,  И.К.  Прилуцкого,  Б.С.  Фотина, 

ЕЛ.  Цирлина, P.M. Петриченко, М.И. Френкеля, В.П. Парфенова. 

Анализ публикаций  позволил сформулировать  основные цели  и  зада

чи нсслсдования. 

Вторая глава посвящена разработке математической модели рабочих 

процессов  в  холодильном  поршневом  компрессоре  с  внешним  етшящим 

oxflaxcaemicM, схшмающхш реальный пар хладагента. 

Расчешая  модель холод1шьного  поршневого  компрессора  разбита  па 

типовые элементы: емкости  постоянных или  перемс1тых  во времени обт>

емов, а таюкс отдельные теплооблзищые поверх1юстн. 



Математическая модель холодильного поршневого компрессора, раз

работана для анализа процесса теплообмена в цилиндре компрессора прт 

охлаясдсшш ишящим хладагентом. При составлении модели yHtcHU 

особенности влияния па процессы в  поршнеаом компрессоре  реальности 

рабочих веществ, близких к состояшпо насыщения. 

Система уравнешгй, привеясга1ая к виду для ошгсания свойств пара 

в элементе холодильного поршневого ког.шрессора выглядит следующим 

образом 

f ̂ «  j ^  'С^.  • ^  ^ 

dm  ^  А 
(<1  J'i 

dt  dr  \_{  T\ 

dQ„  ^a(.rydF(j)(dT{r)Tar)dT, 

rfr' 

it\ 

(1) 

dQ„=a,.dF{t):iTcrT:)dr. 

где  и  удельна̂  впугретшяя эпсрпм пара в ртссматргазаемом элементе, 

Дж/кг,  Л1масса  пара  в  рассматриваемом  элементе  компрессора,  кг; 

Кобъем  полости  элеме1гга,  м';  гвремя,  с;  рдавлаше  пара.  Па; 

Гтемпература  пара в элементе кохшрессора. К;  Т„ температура сте

нок элемехгга компрессора. К;  /эшальпня  пара в элементе компрессо

ра, Дж/кг,  я,массовый  расход  через соответствующий  элемент ком

прессора, кг/с; а(г)коэффициент теплоотдачи от nqja  к стенке элемс!!

та,  Вт/(м ̂К);  Fобщая  площадь  поверхности  теплообмена,  м ,̂ 

Л газовая постояштая, Дж/(кгК). 

Такое представление исходных уравнений позволило разрабатьгаать 

юдели для холодильных поршневых компрессоров, работающих на раз

ичньпс хладагентах. 



Жнчкий  хладагент  подается  в  охламсдающие  рубашки  компрессора, 

где к жидкости  подводится теплота  от нагретых  частей  компрессора  и  от 

скимаемого пара, при этом жидкий хладагент закипает, превращаясь в пар. 

Для описания процесса теплообмена при кипении хладагента была принята 

методика расчета  коэф({)ицнента теплоотдачи  при  кипении в узком  верти

кальном 1санале. 

Критериальное  ypaBneirae,  описывающее  6о1шектквный  теплообмен 

при повсрхност1ю;у1 кипении, лредставлялось формулой 

/ 
A'u=F  Pe,Vr,Ks: 

. ^ . ^ ^ 

(2) 

где  Рг  критерий  Прандтля;  К.^   число  фазового  перехода; 

р    плотность  пара, 

Рс    кр}пх;рнй Пекле. 

юг/ггг';  р  плотность  жидкости,  кг/м^; 

31} 

310 

30S 

306 

- R717 

ч  A " ^ u 

\ f\  Ґ V, 
^ 

V N Ди^ :^ 
с ^ 

h  J  ^ 

к 

с ^ 

^ y, r 
87J7  191,99  29«.71 

юшящее охла:кден11е 

401.43  506,14  «10,86  фХ 1 0 0 ,  р а д 

—">— охлзждеиис водой 

Рисунок  1   График  изменения  температуры  стенки  цшващра  ком
прессора 1180 при водяном и к>шящем охлахкдении 

Шаг расчета выбирался равным 0,5 град>'са по углу поворотах коленча

того сала. 

MoMeirroM окончания  расчетов  по  модыш являлось  условие  совпадо

шш параметров  начальных услов1Ш и конечньпс результатов расчетов с  за

да1П10Й точностью. На рисунке  1 приводятся рассчитанное с помощью  ма



тематической  модели  измените  средней  температуры  стенки  цилгаща 

компрессора за время оборота коленчатого вала. При этом видно, что тем

пература  стенки  цилиндра  при  кипящем  охлаждении  имеет  более  равно

мерное распределение во времени, чем при водяном oxna^ieraai,  вследст

Т.К  450 
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350 

300 

250 

200 

150 

^ 
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R717 

^  % 
^ , 

»s? 
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2 ^ grg §=2 ш щ^ 5 / 
2 ^ grg §=2 ш щ^ 

ifiil  14,874  27,43  35.958  ^'  Ю' . и'/с 

О охл22!деш1г водой  к15П2щсе охлаждение 

Рисунок 2   Изменение  температуры  пара а  цншнщре  компрессора 
П80 при охлаждении водой и внешнем  гатящем  охлазаденнн  . 

1не обеспечения стабильного ре:кима итеикя  У!ШДКОГО гслад.чгента. 

На  рисунке  2  по1сазаны температурные  диаграммы  в  цшпшдре  ком

ipecccpa,  откуда следует  что, при  тшпящем  охла:кдепнн,  температ^'ра  на

iierainm стпкается, таюкс пошпкается значение коэфф1Щ1!е1Гга полшропы 

;>1сатия пара; это приводит к снижению  индикаторной  мощности  колшрес

;ора.  Сншкенне  указанных  параметров  происходит  вследствпс  того,  что 

троцесс отвода теплоты  Icнпящи f̂  хладагентом осуществляется  с  постояи

юй  интенсивностью.  Это  таюгсс  приводит  к  снижсшпо  температуры  ос

ювньк деталей компрессора. 

С1П1жеш1е разности температур при передаче теплоть! от  сжимаемого 

lapa  к  охлаждающей  среде  повьппает  индикаторный  КПД  компрессора, 

.к. происходит  увеличение  показателя  политропы  обрапюго  расшнрагая 

аза. 



10 

.  Изменение характера проведения процесса сжатия позволило тр)анс

формировать конфигурацию традиционного цикла холодильной машины, 

как показано на рисунке 3. 

Холодопроизводительностъ  цикла  qo соотносится  с площадью  под 

процессом З'  5 на диаграмме Т   S. 

В модернизированном цикле 1  2  З в  4  4 '  5  использован про

цесс регенеративного теплообмена, в котором температура хшдкого хлада

гента в процессе 3  4  понижается,  а пары хладагента подогреваются  в 

процессе 5  1 ,  что позволяет увеличить удельную холодопроизводитель

ностъ цикла на величину Ад^, при этом подогрев осуществляют до Тос. 

2.rf  Р, 

S 
Рисунок 3  Традициот1ЫЙ (512оЬ33')  и модерниз1фова1шый 

(5l'2ra44') цикл работы холодильной машины 

Увеличение удельной холодопроизводительности  цикла qo позволяет сни

зить массовый расход хладагента  /я о в цикле холодашьной установки при 

ее неизмсьшой холодопроизвод1ггельностн  Qo, т.к. ню  =2о''^о Тогда ве

личина шменения отноаггельного массового расхода хладаге1гга  j / ^  в хо

лодильной установке рассчитывается по зависимости 



щ  =—^^ 
т т  • 

тог 

(4) 

где  Itiot,  ntos    массовые  расходы  хладагыпа  через ко^шрсетср, 

при работе соотЕетстзешю  в модернизированном  и  тра^щиса

ном цикла?!; кг/с. 

Изменение относительного массового расхода хладггехгга при irrpsso

пс к модернизированному щпслу показано на ряслнке 4, отгсуда ЕЩЦЮ, по 

при снилсении температуры гашения to сниксается велтгчнна ?бг„. 

20  30  40  50  60  70 

Рисунок 4   Изменение относительного массового расхода Vm 

Изменение xapaicrepa  прохо>зде1шя  процесса тасатия сцйгавается ко

ффициентом  снижения  мощности  сжатия  i/r^, рассчнтьшаемого  по вырг

«IffllO 

у/д, = 
»?«•/, 

^агК 

(5) 

где  »,»«, удельные работы окатия, в модернизированном к традгщи

онном циклах соответственно, кДзк/кг. 

'  При увеличении телтературы конденсации от 20 до 50 "С числитель в 

иражепин 5 сначала увеличивается, а знаменатель остается постошгны?.!, 



]2 

20  30  40  50  60  70  «« С 

Рисунок 5   Изменение относительной мощности сжатия VN 

поэтому  уг„  увеличивается  (рисунок  5). Последующее  снижение  t/f„ при 

температурах  ко1шенсации  выше  50  "С  молено  объяснить  увеличишек 

необратимости в процессе сжатия в цили1щре и снижением  коэффициента 

подачи  Л. 

На охлаждение компрессора,  жидкий хладагент  поступает  и  кипит 

при температуре  окружающей  среды.  При увеличении  температуры  кон

денсации возрастают работа сжатия и количество выделяющейся  теплоты, 

поэтому  для  сохранешхя  конфигурации  модер1шзирова1шого  цикла  необ

ходимо увеличивать  массовый  расход  хладаге1ГП1 в  систему  охлаждения 

компрессора,  и  тогда  относительный  массовый  расход хладагента  в холо

дильной мащине i/_^  определяют из выражения 

т  и,  .  ,  (6) 

1Ле тп^^   массовый расход хладагента,  поступающего для  охлаждения 

компрессора  при сохране1ши  модернизированного  цикла  холодильной 

машины,  кг/с;  т^   массовый  расход  хладагента,  отводимого  из  холо

дилыюй машины через компрессор в модсрннзировшшом щ!кле, icr/c. 
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0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

R717  ^  3 0 

j ^ ^ ^ ^  l O 

 : ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ t o . ' C 

^ ^ ^ ^ ^ 

$ ^ 

20  30  40  50  60  70  t.,''C 

Рисунок 6   Изменеш!е относительного кассового расхода охлаж
дающего хладагента 

Характер изменения  i/^  показан на рисунке 6. 

Из результатов  расчета  видно, что  при С1шжснии температуры  Kime

ния  и повышении температуры  конденсации  относительный  расход  охла

5эдающего хладагента увеличивается до 43  % по отношению  к кол1Р!еству 

хладагента,  циркулирующего  в  цикле холодильной  машишл. Данная  дна

грамма позволяет определять требуемый расход охлаждающего хладагетгга 

при различных режимах работы холодильной машишл. 

Третьп  глава  посвящена  экспериментальным  исследованиям,  на  ос

новании  результатов  которых осуществлялась  проверка  адекватности  раз

работанной  математической  модели,  и  сделан  вывод  об  эффективности 

luieiiFHero кипящего охлаждения. 

Экспериментальные  исследования  проводились  на  спещгально  разра

ботанном  стенде  на  базе  холодильного  поршневого  двухцилиндрового 

компрессора марки DKK 32678 (Германия). Исследования проводились  на 

рабочем  хладаге1гге  фреон  22.  В  1сзчестве  охлаждающего  хладагеши "ис

пользовался такого фреон 22. Схема  экспсримс1Ггал1>пого стенда  позволяла 

11зменят7> параметры  работы компрессора  в ш1фоких  пределах.  Для  полу

чеи1ш  представителышх  результатов  в  зада1и1Ые сроки  план  эксперимен

тальных 1!сследоват1Й разрабатывался  с учетом  методов  математического 
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нлгишровшшя эксперимста. Полученная схема эксперимента соответство

вала полнофакгорному эксперименту типа З'. 

Накопленные  экспериментальные  данные  подвергались  статистиче

ской обработке, чтобы исключить ошибки при проведении эксперимента  и 

провертъ адекватность полученных данных реальному процессу. Провер

ка Јздекватности производилась с помощью критерия  Фишера  FT,  который 

для  трсхфшсторного  эксперимента,  при  95  %  вероятности  достоверности 

получешшк даш1ых и степенях свободы варыфуемых  факторов  составля

ет: FT 0,05. i  54 ^̂  3,17; FT 0.03. Ч, М ^ 2,55. 

HsMcpsmic >1гновенкых температур  проводили  проаолочшлм  термо

метром  сопротивления,  который  был  изготовлен  для  стенда  не  кафедре 

ХКМУ. 

На рисунке 7 представлено изменение относительного массового рас

хода хладагента, охлаждающего холодильный поршневой компрессор. Его 

кол1гчестпо изменяется в пределах от О до 30% от общего количестгк! хла

дагента, цир1:улирующеп) через компрессор. Здесь же представлено 

уравнение perpeccini  yf^  = /(Р^,  f„)  при Р^,^ = const.  Из фа^ипсе следует, 

что наиболее высокий расход приходится на низкие давления гашения и 

высокие температуры всасывания. Taic как при этих условиях работы в 

Z=0,241+0,002*xl,148VO*x*x0,011»xV1.152*y*y,  (7) 

X   температура всасывания, "С;  Y  давле1гае кипения, МПа. 

Рисунок 7  График изменешм относительного массового расхода ох
лаждающего хладагента 
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:омпрсссоре должно затрачиваться больше удельной работы сжатия, что 

1риводит к большим тепловыделениям и увеличению подаваемого жидко

о хладагента для охлахздсния компресссфа.  ' 

'  •  •  •  ••..х

Z = O.131+0,015*x+6,372*yO*x*xO,003*x*y16,15*y*y,  (8) 

X  температура всасывания, **С, Y   давление кипения, МПа. 

Рисунок 8  График изменения коэффициента подачи компрессора 

На  рисунке  8 представлен  график  изменения  коэффициента  подачи 

:омпрессора. Откуда следует, что при работе компрессора на средних дав

!ениях кипения  от 0,16  до 0Д4  МПа и  средних значениях температуры 

т,к 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150  ,  , 

4.037  14,874  Г7.43  35,953  V10"%  м7с 
" "  ггеперякЕяг  —"^ расчет по гждои 

Рисунок 9  Температурная диаграмма экспериментального холодиль

ного поршневого компрессора при ансшнем шшящем ох

лазэдении 

1 

R22 

V к V 

V

\ \  v̂ , 
'2>te> 

Ŝ?*» 

\^ 

'2>te> 
Ŝ?*» 
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всасывания, от 16 до 24 "С, коэффициент подачи имеет наиболыпие значе 

ния, которое составляет 0,58   0,62 

На  рисунке  9  представлена  температурная  диаграмма,  полученная  в 

результате  эксперимента  и рассчитанная  по математической  модели.  Пр» 

расчете по  модели учитывались  экспериментальные  значения температур 

стенки цилиндра. Погрешность расчетной диаграммы относительно экспс

рнме1ггальной не превышает 10 %. 

Четвертая  глава  посвящена  рассмотрению технических  решений  по 

конструктивному  и  схемному  исполнению  внешнего  кипящего  охлажде

ния. 

Для решения проблемы  подачи  жидкого  охлаждающего  хладагента  в 

охлаждающие  полости  компрессора  предложена  принципиально  новая 

схема холодильной установки, преяставленная на рисунке 10. 

На  рисунке  11 представлен  цикл работы  предлоясетшой  холодилыюй 

jvraHOBKn в Ig Р   h диаграмме. 

Как следует из рисунка  11, в теоретическом холодильном  цикле  осуще

ствляются  следующие  процессы:  (аЬ)   сжатие  в  колтрессоре  основного 

потока пара; (Ьс)  ковденсацня основного потока пара; (с'ч1)   адиабатное 

расширение  основного  потока  >кидкого хладагента;  (da)    ишение  этого 

потока;  (се)    сжатие  ха1ДКого хладагента  в  нагнетателе:  (се')    падение 

давления  при  циркуляции  через  систему  охлаждения  (потерн  даплсшм); 

(е'к)    юшепне  хаедкого хладагента  в  системе  охлазгдения  компрессора; 

(kf)  адиабатное  расширанне  пара из  системы  охлаждения  компрессора; 

(1е)  конденсация этого пара. 

Использование предлагаемого  способа охлаждения  поршневого  холо

дильного  компрессора,  работающего  в  тфедложенной  схеме  холодильной 

установки,  позволяет  повысить  эффективность  и  эксплуатационную  на

дсзкность  способа  кипящего  охлахадения  компрессорной  установки.  Была 

разработана конструкция крышки поршневого холодильного  компрессора, 

удовлетворяющая  необходимым для  внешнего  кипящего охлаждения  тро

бованиям. В разработанной конструкции 1фьш1кн учтены недостатки ухсе 
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  кo^!пpeccop, 2   охлаждающая полость, 3   змеевик охладителя масла, 
  испар.ггель, 5   конденсатор, 6   разделитель  жидкости, 7   расшири

сль, 8   нагнетатель, 9   ресгазср, 10 — соленоидный пентиль,  11   рсгуля
ор уровня,  12   расширитель,  13   мультипликатор 

Рису1юк  10    Пр1лщипиальнал  схема  кипящего  охлшэдения  холо
дильного поршневого компрессора 

IgP. 

Р. 
Р, 
Р. 

Рисунок  11  Цикл ра^ты  холодильной  ыаштач 



IS 

существуюыцк аналогов. При этом крышка выполняется составной, с оть 

емным днищем специального профиля. 

Для вновь проекгируемых поришевых компрессоров с внешним ки 

пящим охлаждением предлагается методика теплового расчета, в которое 

учтены особенности передачи теплоты в различных элементах компрессо

ра. 

Количество  теплоты,  отводимое  системой  охлахздения,  состоит  и: 

следующих составляющих 

О  О  +Q  +0  (9^ 

где  Осж ~  отвод теплоты сжатия, кВт; Q^  —  отвод теплоты, выделяю

щейся  при  трении  поршневых  колец  о  зеркало  цилиндра,  кВг,  Q^.,  

отвод теплоты в проточной части газового тракта компрессора, кВт. 

Расход охлаждающего хладагента в системе охлаждения компрессора 

определяется по выражению 

^ 0 ^  •  ••    '•  , 

г  .  (10) /И, 

где г„ удельная теплота парообразования охяахадающего хладагента 

при давлении охлажасния, кДж/кг. 

N X ^ K B T I W 

40 

oi и̂  
56  S8,4  П Ј  200  26S  Qo, кВт 

•° водой  *—кипяциы хладагентом 
Рисунок 12   Суммарное изменение мощности привода компрессора 

при работе с водяным насосом и воздушным теплообмсшшком 
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При  оценке  эффективности  перевода  холодильного  поршневого  ком

трессора с водяного  на  кипящее  охлаждение  учитывалось  что,  использова

ние  воды  во  многих  географических  областях  связано о проблемой  ее  до

})ицита я высокой  стоимости, и проводилась  по  суммарным  эиергозатра

гам в системы  охлаяедення. 

(^•MMapittie  энергозатраты  на пр1шод дополн!ггельного  водяного  насо

;з или возд>'шного  теплообменника  определяются  следующими  соотноше. 

пммн:  •  .  • 

  компрессор с водя1п>гм  насосом 

Nj=Nj^,+N^„,  (11) 

  ко?.шрессор с возяуш1п>1м теплообмешшком  . 

(12) 

iW 

N^ 
0,4 

"  03 

0,2 

0,1 

О 

•0>1 

0^ 

03 

0,4 

03 

I   водя1!сг 

R22 
^ ' ^ 

• ^  у/  '   '^ Sv .̂ 1\ 
•  ^  • • Г  '   " ^ ^ ^  ^ j  ' i 

/ 
h'.  ,  sr  ^ 'Г v4  1 6  2 0  *> 3 

'  1  ' 1 
, v    '  ^  • 

\  / 

1 

QCKBT 

II  кипящим хладагентом 

Рисунок 13  От[госнтельт!ая э<])фекгивность затрат мощ1юсти холодиль^ 
него поршневого компрессора при альтсрпзтнвньп: систе
мах охлал<дення 

На  рисунке  12  показано  суммарное  изменсина  мощности  привода 

охшрессора  с водяш.ш насосом   N^jb  при  охлаждении  водой, и с  ncirni

яторо?.1. при кипящем охлаждении  Ми̂ ц. 
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Наглядной иллюстрацией эффеетивности кипящего охлаждения явля

ется относиггельная  эффективность  затрет  мощности привода  компрессор

ного агрегата, определяемая следующим соотношением 

^ = ~V ̂  ^''^ 
На рисунке 13 представлешл результаты расчетов по фор>луле (13) для 

существующего  парка холодильных поршневьп^ компрессоров  при  работе 

на фреоне 22. Из результатов можтю сделать вьшод, что более эффе1ггив1ю 

применение охлаждегаи  кипящим хладагентом  при  холодопроизводитсль

ности компрессоров выше 80 кВт. 

ЗА1аЦОЧЕШ1Е 

Выполненные теоретические и эксперименатальные исследования  по

зволяют сделать следующие вьтоды: 

1. На основагаш  аналитического обзора установлено,  что эксперименталь

ные исследования внешнего  гатящего  охлажзения применительно к холо

дильным поршневым компрессорам малой холодопроизводи'тельности  бы

ло  признано  не  эффешпвным,  и  не  рассматривалось  для  компрессоров 

средней  и большой холодопроизводительности,  и з  з а  значительных тех

нических сложностей, обусловленных отсутствием экспсримешильных ис

следований и разработшшых эффективных схемных техш1ческих решений. 

2. Разработана  математическая  модель  рабочих  процессов  в  холодилыюм 

поршневом комп{>ессоре с внешним кипящим охлажцеш1см, в которой уч

тены  конструктивное  исполнеш1е компрессора,  изменаше  реальных  пара

метров  рабочего  пара хладагента  в  его  проточной  части  и,  изменяющего 

фазовое состояние, хаадкого хладапягга в полостях охла^кдения. 

Для разработашюй математической модели выбран числсшшШ метод 

решения ди||>фере1щиальцьге jpaBHcnmi, проверена  сходимость и точность 

предлагаемого метода расчета. 

3.  В результате расчетов было установлено, что при примснешш внешнего 

киш)щего охлаждения в холодильных поршневых компрессорах снижается 
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ивдикаторная  мощность,  снижается  общий температурный  уровень  в  ци

линдре  компрессора,  отностсльный  расход  охлаждающего  хладагента  в 

системе увеличивается до 30 %, расход хладагента  в цикле снижается от 8 

до 15%. 

4. Экспериментальные  исследования  на разработанном  стенде,  где выпол

нены исследования двухщишндрового холодильного поршневого компрес

сора  при  работе  на  R22, позволили  сделать  обоснованное  заключение  об 

эффективности  этого  вида  охлаждения.  Полученные  индикаторные  диа

граммы  и графики распределения  температур  подтверждают  адекватность 

разрабсташюй математической модели. 

5. Результаты  экспериментальных  исследований  показали,  что  эффистив

ность работы холоднлыюго  поршневого  компрессора иа R22 и всей холо

дильной  установки  п  целом  зависит  от  температурного  режима  работы 

компрессора.  Выявлена  зона  получения  эффективных  значетШ  холодо

производнтельности, для которых при работе на R22 моетю рекомендовать 

внешнее кипящее охлажде1ше. 

Наиболее экономичшлм режимам работы компрессора, при работе на 

R22,  соответствуют давления  кипения  от  0,18  до  0,24  МПа,  теьгаературы 

всасывания от 12 до 24 "С. Степень влияши давления в охлазкдающен сис

теме в  исследуемом диапазоне от 0,3 до 0,9 МПа, оставалась  практически 

одш1аковой. 

6.  На  ocHOBaifflH  выполненных  исследований  создана  конструкция  ком

прессора  оснащенная  элсмсптакш  (крьппками  и др.), решающими  пробле

му перевода поршневых компрессоров с водяного иа  гатящее  охлаждение, 

и разработана схема ввода такого компрессора  з  состав холодильной  уста

новки,  позволяющая  без  затрат  внешней  знерпш  осуществлять  Щ1ркуля

цню  охлаждающего  хладагетгга  через  систему  внешнего  охлаждения 

поршневого  компрессора. 

7.  В  результате  исследований  найдены  новые  технические  решеши  по 

конструтщнн  крьшгки  компрессора  и  схеме  внешнего  кнпящегх)  охлжкде

ния, защищеш1ыс патс1ггамн РФ: К» 2117222, И° 2139ФП. 
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