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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.  В  соответствии  со  статистическими  данными  института
угля и углехимии СО РАН, каждый  миллион тонн добытого угля сопряжен с ги-
белью  одного  шахтера.  В  настоящее время  на угольных  шахтах  России добывает-
ся около 270 млн. тонн  угля ежегодно. Значительный резонанс в обществе вызы-
вают взрывы метана и угольной пыли с громадными разрушениями для предпри-
ятий и катастрофическими последствиями, для работающих.

Среди прочих, основным направлением снижения взрывоопасности  остается
использование пневмодвигателей для  привода механизмов и машин  шахтного
оборудования, как не имеющих альтернативы в пожаро- и взрывоопасных произ-
водствах.

Применение  пневмодвигателей  в  горнодобывающей  промышленности  связано
не только с повышенной опасностью взрыва газа и пыли,  но  и с проявлением хо-
лодильного  эффекта,  роль  которого  возрастает  с  повышением  температуры  окру-
жающего  воздуха  в  подземных  выработках.  Холодопроизводительность  пневмо-
двигателей,  принципиально  не  отличающихся  от  детандеров,  как  известно,  тем
выше,  чем  выше давление сжатого  воздуха на входе.

Существующие  схемы  пневмоснабжения  предприятий  предусматривают  выра-
ботку  сжатого  воздуха  на  централизованных  компрессорных  станциях,  откуда
сжатый  воздух  по  магистральным  трубопроводам  подается  и  распределяется  по-
требителям.  Как  правило,  на  современных  компрессорных  станциях  вырабатыва-
ется  сжатый  воздух  давлением  0,8-0,9  МПа.  При  этом  системы  пневмоснабжения
предприятий отличаются сравнительно  низким  КПД. Эффективность  использова-
ния  пневматической энергии  находится  в  прямой  зависимости от качества и,  пре-
жде  всего,  давления  сжатого  воздуха.  Снижение давления  ниже  номинального  на
0,12-0,17  МПа  приводит  к  уменьшению  производительности,  ухудшению  экс-
плуатационных  показателей  пневмопотребителей  в  среднем  на 21-34%.

Поддержание  номинального  давления  сжатого  воздуха  на  входе  у  потребите-
лей  (0,6  МПа и  выше,  а для  импортного оборудования до  1,6  МПа) с целью обес-
печения  их  максимально эффективной  работы  возможно  применением дожимаю-
щих  компрессоров,  устанавливаемых  в  непосредственной  близости  с  ними.  При
этом  для  привода дожимающих  компрессоров  с  целью  обеспечения  безопасности
производства  работ целесообразно  использовать  пневмодвигатели.

Введение  в  систему  газораспределения  самодействующих  клапанов  расширяет
область  применения  поршневых  пневмодвигателей.  Самодействующие  клапаны,
обладая  малой  инерционностью,  позволяют  повышать частоту  вращения  коленча-
того  вала  пневмодвигателя  до  уровня  частот  современных  высокооборотных
поршневых  компрессоров,  что создает  предпосылки для  объединения  двух  машин
-  дожимающего  поршневого  компрессора  и  пневмодвигателя  в  один  агрегат,  раз-
мещая их в одном корпусе.

Агрегатирование  и  повышение  частоты  вращения  одновременно  ведет  к  сни-
жению массогабаритньгх  показателей машины  и  пневмосистемы в  целом.

В  виду  этого,  задачи по разработке  и  созданию  поршневых  пневмодвигатель  -
компрессорных  агрегатов  и  поршневых  пневмодвигателей  с  самодействующими
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нормально  открытыми  клапанами,  уточнения  инженерной  методики  расчета
поршневого  пневмодвигателя  и  разработки  инженерной  методики  расчета  порш-
невого  пневмодвигатель  -  компрессорного  агрегата,  математической  модели
поршневого  пневмодвигателя  и  пневмодвигатель  -  компрессорного  агрегата с  са-
модействующими  нормально-открытыми  клапанами  являются  актуальными.

Цель  и  задачи  исследований.  Целью данной  работы является: теоретическое
и  экспериментальное исследование поршневых  пневмодвигателей  и пневмодвига-
тель -  компрессорных  агрегатов с  самодействующими  нормально  открытыми  кла-
панами, выдача практических рекомендаций для их расчета и конструирования.

Для достижения  поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.  Разработать  и  создать  экспериментальные  стенды  физических  моделей  порш-

невого  пневмодвигателя  и  пневмодвигатель -  компрессорного агрегата с само-
действующими  нормально  открытыми  клапанами,  реализующего  прямоточную
схему движения воздуха.

2.  Провести  исследование  при  различных  типах,  конструктивных  параметрах,
нормально  открытых  самодействующих  клапанов  и  режимах  работы  поршне-
вых  пневмодвигателей  и  пневмодвигатель -  компрессорных агрегатов.

3.  Разработать  и  апробировать  математические  модели  рабочих  процессов  порш-
невых  пневмодвигателей  и  пневмодвигатель  -  компрессорных  агрегатов  с  нор-
мально  открытыми  самодействующими  клапанами  с  учетом  особенностей  ти-
пов и конструкций клапанов.

4.  На основании обобщения  результатов  экспериментов  и численного  исследова-
ния  с  помощью  математических  моделей  выдать  рекомендации  по  рациональ-
ному  конструированию  поршневых  пневмодвигателей  и  пневмодвигатель  -
компрессорных  агрегатов  с  самодействующими  клапанами.

5.  С учетом  проведенных  исследований внести уточнения  в  инженерную  методи-
ку  расчета  поршневых  пневмодвигателей,  разработать  инженерную  методику
расчета  пневмодвигатель  -  компрессорного  агрегата  с  самодействующими  кла-
панами.

Научная новизна заключается в следующем:
-  исследована  работа  поршневого  пневмодвигателя  с  нормально  открытым  пря-
моточным клапаном;
-  исследована  работа  пневмодвигателя  в  составе  пневмодвигатель  -  компрессор-
ного  агрегата с  самодействующими  нормально  открытыми  кольцевыми, тарельча-
тыми и прямоточными клапанами;
-  разработана и  экспериментально  проверена математическая  модель поршнево-

го  пневмодвигателя  и  пневмодвигатель  -  компрессорного  агрегата  с  нормально
открытыми самодействующими  клапанами;
-  на  основании  экспериментальных  данных  и  численного  исследования  с  ис-
пользованием  метода  анализа  размерностей  получена  обобщенная  безразмерная
зависимость для  определения  индикаторной  мощности  поршневого  пневмодвига-
теля  с  самодействующим  прямоточным  клапаном,  а также  ступени  пневмодвига-
теля  пневмодвигатель  -  компрессорного  агрегата с  самодействующими  прямоточ-
ными, кольцевыми и тарельчатыми клапанами;
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-  с  учетом  проведенных  исследований  внесены  уточнения  в  инженерную  мето-
дику  расчета  поршневых  пневмодвигателей  и  разработана  инженерная  методика
расчета  пневмодвигатель  -  компрессорного  агрегата  с  самодействующими  нор-
мально открытыми клапанами,

предложенные  конструкции  прямоточного  и лепесткового  клапана  защищены
патентами России на изобретение и полезную модель

Практическая ценность. Разработанная на основе математической модели
программа  расчета  на  ЭВМ  и  инженерная  методика  позволяют  проектировать
пневмодвигатели  и  пневмодвигатель  -  компрессорные  агрегаты  с  самодействую-
щими  нормально  открытыми  клапанами,  а также  проводить  оптимизацию  их  ос-
новных  параметров  Результаты  исследований  используются  в  учебном  процессе
на  кафедре  МиАХП  ОмГТУ,  в  качестве  материала  для  курсового  и  дипломного
проектирования, лабораторных и практических работ

Апробация  работы.  Результаты  работы  по  теме  диссертации  докладыва-
лись  и  обсуждались  на  Ш-й  Всероссийской  научно-практической  конференции
«Ресурсосбережение  и  экологическая  безопасность»,  Смоленск,  2001,  научной
молодежной  конференции  «Молодые  ученые  на  рубеже  третьего  тысячелетия»,
Омск,  2001,  ХП-ой  Международной научно-технической  конференции  «Компрес-
сорная техника»,  Казань,  2001,  научно-практической  конференции  «Бизнес  и об-
разование»,  Омск,  2002,  Всероссийской  научной  конференции  молодых  ученых
«Наука, технологии,  инновации»,  Новосибирск,  2003,  VII-ой  Международной  на-
учно-технической  конференции  молодых  специалистов  «Исследование,  конст-
руирование  и  технология  изготовления  компрессорных  машин»,  Казань,  2004,
I-ой  Всероссийской  научной  конференции  «Физика  земли  и  освоение  земных
недр»,  Н  Новгород,  2004,  ХII-ой  Международной  научно-технической  конферен-
ции  по компрессортстроению «Компрессорная техника и пневматика в  XXI  веке»,
Сумы,  2004,  V-ой  Международной  научно-технической  конференции  «Динамика
систем, механизмов и машин», Омск, 2004

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  15  печатных  работ,  в том
числе 4 статьи, 9 тезисов докладов, патент России на полезную модель и патент
России на изобретение

Объем  работы.  Работа состоит из  введения,  4-х  глав,  заключения,  списка
литературы  Диссертация  содержит  120 страниц текста,  56 рисунков, 2 таблицы
Список литературы  включает  116  наименований
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснованна  актуальность,  сформулирована  практическая  и
научная значимость работы, дано  краткое содержание работы по главам

В  первой  главе  раскрывается  проблема разработки  полезных  ископаемых  с
целью  обеспечения  безопасности  производимых  работ,  транспортировки  сжатого
воздуха  по  магистральным  трубопроводам  с  целью  уменьшения  потерь  давления
от  утечек  и  повышению эксплуатационных  показателей  пневмопотребителей  От-
мечаются  работы  А П  Костарева  А П  Попова, Л Л  Моисеева,  И А  Шафаренко,
В Ф  Горбунова,  А Н  Кабакова,  С Н  Никитина, Б Д  Тихонова,  В Д  Зиневича по
названной  проблеме  Производится  обзор  существующих  различных  типов  само-
действующих  клапанов  в  системе  воздухораспределения  поршневых  расшири-
тельных  машин  Производится  краткий  анализ  основных  работ  по  математиче-
скому  моделированию  рабочих  процессов  поршневых  пневмодвигателей  и  ком-
прессоров,  а также  исследований  динамики  самодействующих  клапанов  Обраще-
но  внимание  на  работы,  посвященные  исследованию  поршневых  пневмодвигате-
лей с  принудительной  системой  воздухораспределения  -  В Д  Зиневича,  А А  Гер-
мана  А А  Ьорисенко,  Ь Н  Баженова  и  др,  пневмодвигателей,  детандеров  и  де-
тандер-  компрессорных  агрегатов  с  самодействующими  клапанами  -  И К  При-
луцкого,  В С  Калекина,  А Д  Ваняшова,  Е Г  Бычковского,  С В  Коваленко,  а
также  на  работы,  посвященные  исследованию  поршневых  компрессоров  -  Н А
Доллежаля, М И  Френкеля, С С  Захаренко, П И  Пластинина, Б С  Фотина, И К
Прилуцкого, И Б  Приумова, И И  Хрусталева, В П  Исакова,  Б А  Спектора, ФП
Петрова, В С  Калекина и др

Анализ литературных  данных  позволил  сформулировать цель  и  задачи  ис-
следований

Вторая  глава  посвящена разработке  математической  модели  рабочих  про-
цессов  поршневого пневмодвигателя  и  пневмодвигатель  компрессорного агрегата
с  самодействующими  нормально открытыми клапанами

Объектами  теоретического  исследования  при  моделировании  рабочих  про-
цессов  явились  отдельно  ступени  пневмодвигателя  и  пневмодвигатель  -  компрес-
сорного  агрегата  Под  ступенью  понимается  совокупность  цилиндра  и  связанных
с  ним  через  клапаны  полостей  Модели  формально  описываются  замкнутой  сис-
темой  уравнений  с  одной  независимой  переменной,  в  качестве  которой  принято
изменение  угла  поворота  коленчатого  вала  или  соответствующее  ему  время
dt

В  основу  математических  моделей  ступеней  положены  четыре  основных
уравнения  1)  1-ю  закона термодинамики для тела  переменной  массы,  2)  расхода,
3) состояния  термодинамического тела  4) динамики  самодействующего  клапана

При  составлении  математических  моделей  ступеней  положены  следующие
допущения  1)  процессы  в  цилиндре  и  примыкающих  к  нему  полостях  квазиста-
ционарны  и  равновесны,  2)  рабочий  газ  (воздух)  однороден  в  пределах  рассмат-
риваемого  объема и  подчиняется  законам  идеального  газа  3)  вращение  вала  кри
вошипа  равномерно  4)  перепад  давлений  действующий  на  запорные  элементы
клапана  идентичен  независимо  от  их  числа  и  места  расположения  в  рабочей  ка-
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мере,  5)  вся  масса  подвижных  частей  сосредоточена  в  одной точке (одномассовая
система),  6)  отсутствует эффект  прилипания  запорных  органов  при  контакте  их  с
седлом  и  ограничителем  подъема  7) отсутствует явление  отскока  пластины  от  ог-
раничителя  подъема  и  седла  клапана,  обусловленное  силами  упругости,  8)  отсут-
ствует  механическое трение  пластины  о  направляющие  и  вязкостное трение  пла-
стины  о  газ,  9) течение  газа  через  клапан  рассматривается  как  адиабатное течение
через круглое отверстие с той же эквивалентной  площадью

Дифференциальное уравнение, описывающее динамику движения пластины
клапана пневмодвигателя, ступени  пневмодвигателя пневмодвигатель - компрес-
сорного агрегата, для  различных типов клапанов  записывается  в  следующем  виде

кольцевой и тарельчатый клапан

прямоточный клапан

где  - масса запорного элемента клапана (для  прямоточного клапана  ),

h
n
  -  текущая  высота  подъема  запорного элемента,  - число пружин,  пла-

стин в клапане,  - действительный перепад давлений  на клапане;  fn  - лобовая

площадь  поверхности  запорного  элемента,  С
пр

  -  жесткость  пружины  клапана,

hmax  -  максимальная  высота  подъема  запорного  элемента,  h
0
  -  предварительное

поджатие  пружины  клапана  а  -  отклонение  движения  запорного  элемента  кла-

пана от  вертикали,  g  - ускорение  свободного падения  Е  -  модуль упругости  ма-

териала  запорного элемента  /  момент инерции  запорного элемента,  8  - толщи-

на запорного элемента,  l0,l  - длина запорного элемента и длина хорды запорного

элемента  соответственно
Действительный  перепад давлений  на клапане определялся по формуле

[де  -  давление  перед  и  за  запорным  элементом  соответственно,-  коэф-

фициент  местных  сопротивлений  при  течении  газа  через клапан,  - плотность

газа,  w
щ
-  скорость газа в щели  клапана

Коэффициент  сопротивления  для  исследуемых  самодействующих  нормаль-
но  открытых  клапанов  поршневою  пневмодвигателя  и  пневмодвигатель  -  ком-
прессорного  агрегата  определяли  с  помощью  экспериментальных  данных,  полу-
ченных  методом  статических  продувок  клапанов,  а  также  по  экспериментальным
исс 1едованиям  поршневого  пневмодвигателя  и  пневмодвигатель  -  компрессорно-
ю  aгрегата  с  испотьзованием  методов  идентификации  и  математического  при-
ближения  зависимостей,  полученных  И  Г  Идельчиком  для  сопротивлений  раз-
личных  типов
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Таким  образом,  в  результате  анализа  и  обработки  данных  коэффициент со-
противления можно определять по формулам

для  кольцевого клапана

действительной  в  пределах

где  h  - высота открытия клапана, D1 - характеризующий размер,  В
м
  - ширина пе-

рекрываемой кромки клапана

для  тарельчатого  клапана

действительной  в  пределах

где  Л,- ширина лапки крепления пружины

для  прямоточного клапана

действительной  в  пределах

Расчет  рабочего  процесса  агрегата  на  ЭВМ  проводился  известным  числен-
ным  методом  Эйлера  В  качестве  начальных  условий  принимались  параметры
воздуха  Р  Т в рабочих полостях  и  положения  запорных  элементов  клапанов  Для
компрессора -  в  положении  ВМТ, для  цилиндра пневмодвигателя  -  с  учетом  угла
фазового  сдвига  относительно  компрессорного  ряда  Предварительно  задавались
также  частотой  вращения  коленчатого  вала агрегата

Условием  окончания  внутреннего  вычислительного  цикла  являлось  уста-
новление  равенства (отклонения  с  установленной  погрешностью)  предыдущих  от
последующих  значений  параметров  процесса  в  цилиндрах  для  начальных  поло-
жений  поршней  После  чего  производился  расчет  интегральных  показателей  ра-
боты  компрессора  и  пневмодвигателя  агрегата,  а также  проверка  энергетического
баланса
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где  -  индикаторная  мощность  ступени  пневмодвигателя;  - индикатор-

ная  мощность ступени  компрессора;  N
трк

  -  мощность трения ступени  компрессо-

ра;  - мощность трения ступени пневмодвигателя.

Вычисление энергетической функции:

Затем  число оборотов  коленчатого  вала изменялось  на величину  Аи  и  ите-

рационный  расчет  повторялся  для  вновь  принятой  частоты  с проверкой

энергетического баланса и вычислением  нового значения

Следующее  значение  частоты  вращения  коленчатого  вала  агрегата  после

этого вычислялось с использованием известного метода Ньютона (внешний цикл)

где  -  производная  энергетической  функции  пнев-

модвигатель -  компрессорного  агрегата  при  установленной  частоте  вращения  ко-
ленчатого вала; к - параметр внешнего вычислительного цикла.

Расчетным  путем  с  помощью  математической  модели  получены  зависимо-
сти  мощности  на валу  и  удельного  расхода  воздуха  от отношения  хода  поршня  к
диаметру  цилиндра  (S

n
/D  =0,5-0,55)  для  различных  режимов  работы  поршневого

пневмодвигателя  и  пневмодвигатель  -  компрессорного  агрегата  по  наибольшей
мощности  и  минимальному  удельному  расходу  газа.  Получена  зависимость,  по-
зволяющая  определять  рациональную  высоту  подъема  запорного  элемента,  при
которой  обеспечивается  более  эффективная  работа  пневмодвигателя  и  пневмо-
двигатель -  компрессорного агрегата:

действительная  в  пределах:
Рнач = 0,5 - 0,7 МПа; Спл= 2500 - 4500 Н/м; Сп р= 5000 - 7000 Н/м.

С  помощью  разработанной  математической  модели  проведен  анализ  влия-
ния способа расчета газовой силы и коэффициента расхода на интегральные пока-
затели  поршневого  пневмодвигателя  и  пневмодвигатель  -  компрессорного  агрега-
та.

Третья  глава  посвящена  описанию  экспериментальных  стендов  статиче-
ских  продувок  клапанов,  поршневого  пневмодвигателя  и  пневмодвигатель -  ком-
прессорного  агрегата  с  самодействующими  нормально  открытыми  клапанами;
произведена оценка погрешностей  полученных  экспериментальных данных.

Для  проведения  экспериментальных  исследований  поршневого  пневмодви-
гателя  и  пневмодвигатель -  компрессорного  агрегата с  самодействующими  клапа-
нами  был  разработан  и  создан  экспериментальный  стенд  на базе  автомобильного
компрессора.  Тип  компрессора  -  одноступенчатый,  вертикальный,  однорядный,
простого  действия.  Техническая  характеристика  компрессора:  давление  сжатия  в
ступени  0,7-0,8  МПа;  скорость  вращения  вала  - до  3000  об/мин;  ход  поршня  -  38
мм; диаметр цилиндра ступени - 60 мм.
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Поршневой  компрессор  за  счет  некоторых  изменений  был  переделан  в
пневмодвигатель  (ступень  пневмодвигателя  пневмодвигатель  -  компрессорного
агрегата)  Для  этого  в  измененной  клапанной  головке  цилиндра компрессора  раз-
мещали самодействующий  впускной  клапан  В  нижней  части цилиндра по его  пе-
риметру  были  выполнены  круглые  выхлопные  окна  для  выпуска  отработанного
воздуха  Таким  образом,  в  поршневом  пневмодвигателе  была реализована  прямо-
точная  схема  движения  воздуха,  с  впуском  сжатого  воздуха  через  нормально  от-
крытый  самодействующий  клапан  и  выпуском  отработанного  воздуха  через  вы-
хлопные окна в  цилиндре  пневмодвигателя, ступени пневмодвигателя  пневмодви-
гатель - компрессорного агрегата  Пневмодвигатель  приводился  во  вращение  сжа-
тым  воздухом,  получаемым  от  компрессорной  установки  2ВУ-05  Давление  воз-
духа,  создаваемое  компрессорной  установкой,  контролировалось  образцовым  ма-
нометром  класса  0,5  Расход  воздуха,  поступающего  в  цилиндр,  измерялся  расхо-
домером  непосредственно  перед  клапанной  головкой  и  регулировался  вентилем
Температура  на  входе  в  пневмодвигатель,  в  ступень  пневмодвигателя  пневмодви-
гатель  -  компрессорного  агрегата  и  на  выходе  из  него  измерялась  при  помощи
хромель-копелевых  термопар  В  качестве  нагрузки  на  пневмодвигатель  использо-
вался  генератор  переменного  напряжения  Для  создания  модели  пневмодвигатель

-  компрессорного агрегата использовался еще один  компрессор той же  марки,  как
и  переделанный  компрессор,  который  подсоединялся  к  пневмодвигателю  через
клиноременную  передачу

Стенд позволял снимать показания быстроменяющихся давлений  в  цилинд-
ре пневмодвигателя  (ступени  пневмодвигателя,  пневмодвигатель -  компрессорно-
го  агрегата),  диаграмму  движения  запорного  элемента  самодействующего  клапа-
на, отмечать положения поршня в верхней и нижней мертвых точках

Для  проверки  коэффициентов сопротивления,  полученных  при помощи  ме-
тода идентификации, был  создан  экспериментальный стенд статических  продувок
клапанов  Исследуемый  клапан  монтировался  в  крышке  продувочной  камеры,
давление в крышке (над запорным элементом  исследуемого клапана)  контролиро-
валось  образцовым  манометром  Расход  воздуха,  подаваемого  в  камеру,  опреде-
лялся  с  помощью  газового  счетчика  типа  РГ,  температуру  измеряли  с  помощью
хромель-копелевых термопар  Отбор  статического давления  после  клапана  произ-
водился от стенки продувочной  камеры и контролировался манометром  Давление
под запорным элементом  клапана определялось с помощью датчика давления,  ко-
торый  крепился  к  седлу  клапана  и  соединялся  при  помощи  выводящего  канала с
нижней  частью  щели  клапана  Показания  датчика  регистрировались  с  помощью
осциллографа,  питание  датчика  (моста  тензопреобразователя)  осуществлялось  от
источника постоянного тока

Для  проведения экспериментальных исследований по сравнению различных
типов  конструкций  клапанов,  выявления  клапана  наиболее  подходящего  для  ис-
пользования  в  проектировании  поршневых  пневмодвигателей  и  пневмодвигатель
-  компрессорных  агрегатов,  с  целью достижения  наилучших  показателей  (частоты
вращения,  мощности  и  удельного  расхода  воздуха)  определялись  наиболее  ра-
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циональные  конструкции  для  каждого  типа,  с  сопоставимыми  геометрическими

размерами  жесткостью  и  параметрами работы

На основании таких  расчетов  было спроектировано  и  изготовлено три типа
самодействующих  нормально открытых  клапанов  кольцевого  (Поршневой детан-
дер  Свидетельство  на полезную  модель №11312,  МКИ  F 01  L 9/02,  F 01  В  25/02
/Ваняшов  А Д ,  Кабаков  А Н ,  Калекин  В С),  тарельчатого  (Поршневой  пневмо-
двигатель  Свидетельство  на  полезную  модель №10423,  МКИ  F01L  9/02,  25/00 /
Бычковский h Г, Ваняшов А Д , Кабаков А Н , Калекин В С ) и прямоточного ле-
песткового  (Поршневая  расширительная  машина  Патент  на  изобретение
№2206791,  МКИ  F  04  В  39/10,  53/10  /  Ваняшов  А Д,  Калекин  В С,  Коваленко
С В , Калекин В В , Поршневая расширительная машина  Патент на полезную мо-
дель №2004106406/20  МПК 7 F 04 В 39/10, F 04 В 53/10 / Калекин В С , Калекин
В В ,  Калекин Д В )  Продольный  разрез поршневого  пневмодвигателя  и ступени
пневмодвигателя,  пневмодвигатель  компрессорного  -  агрегата  с  самодействую-
щим нормально открытым  прямоточным клапаном показан на рис  1.  На рис 2а, б
показаны соответственно разрезы с тарельчатым и кольцевым клапанами

Параметры тарельчатого клапана  диаметр  запорного элемента 0,02 м,  коли-
чество  отверстий  в  седле  4,  диаметр  отверстия  в  седле  0,014  м,  относительный
«мертвый»  объем  пневмодвигателя  с  клапаном  0,31  Комплект  пружин  с  жестко-
стью С

пр
 = 6500 Н/м

Параметры  кольцевого  клапана  диаметр  кольца  0,045  м,  ширина  кольца  -

0 011  м, толщина кольца - 0,0005  м,  количество отверстий в седле - 6, диаметр от-
верстия  в  седле  0,0067  м,  относительный  «мертвый»  объем  пневмодвигателя  с
клапаном  0,25  Жесткость пружины  С

пр
  = 5500 Н/м

Параметры  прямоточного  клапана  ширина упругой  пластины 0,015  м,  дли-
на  0,036  м,  толщина  0,0001  м,  ширина  ограничителя  0,015  м,  высота  0 035,  тол-
щина  0,004  м,  размер  сквозных  прорезей  в  ограничителе  0 002x0,013  м  Ограни-
чители  и  упругие  пластины  стянуты  у  основания  цвумя  винтами  М3х25  образуя
пакет  количество  ограничителей  в  пакете  -  3  пластин  -  2  Относительный  мерт-
вый объем  пневмодвигателя с клапаном 0,35  Жесткость пластины  С

n
=3500  Н/м

В четвертой главе приведены основные результаты теоретических и экспе
риментальных  исследований  поршневого  пневмодвигателя,  пневмодвигатель
компрессорного  агрегата  Исследована работа  пневмодвигатель  -  компрессорного
агрегата  с  самодействующими  клапанами  Произведено  сравнение  различных  ти
нов  и  конструкций  нормально  открытых  самодействующих  клапанов  на  основе
анализа  рабочих  характеристик  пневмодвигателя  и  пневмодвигатель  -  компрес
сорного  агрегата  Уточнена  инженерная  методика  расчета  поршневого  пневмо-
двигателя  и  дана  инженерная  методика  расчета  пневмодвигатель  компрессорно
го агрегата с самодействующими  нормально открытыми  клапанами
Анализ экспериментальных и расчетных данных,  полученных с помощью матема-
тической  модели,  показал,  что наибольшие расхождения  расчета с экспериментом
не  превышают  относительных  величин  погрешностей  измерений  обработки  экс-
перимента и  составляют 4-5%



Рис  1  Конструкция  пневмодвигателя  и  ступени  пневмодвигателя  пневмо-
двигатель  -  компрессорного  агрегата  с  самодействующим  прямоточным  клапа-
ном  1  цилиндр, 2- поршень, 3- выхлопные окна, 4  крышка цилиндра, 5- клапан-
ная  крышка,  6-  седло,  7-  запорный  элемент,  8-  упругие  пластины,  9-  ограничи-
тель, 10- винты,  11- сквозные прорези
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а) с тарельчатым  клапаном  1-впускной  штуцер;  2-крышка;  3-ограничитель  подъ-
ема; 4-пружина растяжения;  5-запорный элемент; 6-седло, 7-цилиндр, 8-поршень,
9-выхлопные  окна

б)  с  кольцевым  клапаном  1-впускной  штуцер,  2-ограничитель  подъема,  3-
крышка,  4-запорный  элемент  5-пружина  сжатия,  6-седло  7-цилиндр.  8-поршень,
9-выхлопные  окна

Рис 2  Конструкция  пневмодвигателя  и  ступени  пневмодвигателя  пневмо-
двигатель -  компрессорного агрегата
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С  помощью  экспериментальных  и  численных  исследований  для  кольцевых
и тарельчатых  клапанов  уточнено,  а для  прямоточного клапана установлено  влия-
ние  относительного  «мертвого»  объема  а  на  индикаторную  мощность,  удельный
расход  воздуха,  частоту  вращения  вала  пневмодвигателя  и  ступени  пневмодвига-
теля  пневмодвигатель  -  компрессорного  агрегата.  Максимальная  индикаторная
мощность достигалась  при  а  =  0,4  -  0,5  (кольцевой  клапан);  а  =  0,45  -  0,55  (та-
рельчатый  клапан);  а  =  0,45  - 0,55  (прямоточный  клапан).  Минимальный  удель-
ный  расход воздуха достигается  при  а  = 0,45  - 0,55  (кольцевой клапан);  а  - 0,5  -
0,55  (тарельчатый  клапан);  а  =  0,45  - 0,55  (прямоточный  клапан).  Максимальная
частота  вращения  вала  при  а  =  0,4 -  0,5  (кольцевой  клапан);  а =0,4-0,55  (тарель-
чатый клапан); а  = 0,45 - 0,6 (прямоточный клапан).

Установлено,  при  оптимальных  конструктивных  параметрах  и  значениях

относительного  «мертвого»  объема,  соответствующего  максимальной  частоте

вращения  я,  индикаторной  мощности  N
i
  и  наименьшему  удельному  расходу

воздуха  q
уд
  ,  для  пневмодвигателя  и  пневмодвигатель  -  компрессорного  агрегата,

при  исполнении  с  различными  типами  и  конструкциями  клапанов,  имеют  место

следующие  соотношения:  N, (прямоточный  клапан)  > N
i
, (кольцевой  клапан)  >

N
t
 (тарельчатый клапан);  п (прямоточный клапан) >  п (кольцевой клапан) >  п (та-

рельчатый клапан);  q
уд
  (прямоточный  клапан) <  q

уд
  (кольцевой клапан) <  q

уд
  (та-

рельчатый клапан).  Это  объясняется меньшими  гидравлическими сопротивления-

ми при течении  газа через прямоточный  клапан  по  сравнению с другими типами,

а следовательно,  меньшими  потерями энергии  и  давления.  На рис.  За,  б,  в  пред-

ставлены  зависимости  индикаторной  мощности,  удельного расхода воздуха и час-

тоты  вращения  вала  в  зависимости  от  конструкции  используемых  клапанов  для

проектирования  поршневых  пневмодвигателей  и  пневмодвигатель  -  компрессор-

ных  агрегатов.
Экспериментально и  численно для тарельчатого и  кольцевого  клапана уточ-

нены,  а для  прямоточного  клапана получены зависимости степени отсечки  напол-
нения  С

2
,  и  степени  отсечки  обратного  сжатия  С6  от  относительного  «мертвого»

объема,  давления  на  входе  поршневого  пневмодвигателя  и  пневмодвигатель-
компрессорного  агрегата.  Для  исследуемых  типов  и  конструкций  клапанов  выяв-
лено  влияние  в  различной  мере  степени  отсечки  обратного  сжатия  и  степени  от-
сечки наполнения  от относительного «мертвого»  объема пневмодвигателя  и  пнев-
модвигатель  -  компрессорного  агрегата.  С  увеличением  относительного
«мертвого»  объема  происходит  более  позднее  открытие  клапана  (уменьшение
С,),  уменьшается  работа сжатия  и более  позднее  закрытие  клапана  (увеличивает-
ся  С) ,  уменьшается  работа  расширения.  Выявлено,  что  при  прочих  равных
условиях  степень  отсечки  обратного  сжатия  для  пневмодвигателя  и
пневмодвигатель  -  компрессорного  агрегата  с  прямоточным  клапаном  имеет
меньшее  значение  по  сравнению  с  другими  типами  клапанов,  а  степень  отсечки
наполнения  оставалась  примерно  на  том  же  уровне.  Так  для  оптимального  а.
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а)  удельного  расхода  воздуха  от
относительного  «мертвого»  объема

б) частоты вращения от
относительного  «мертвою»  объема

в)  индикаторной мощности от относительного «мертвого» объема

Рис  3  Представлены  зависимости  при  Р
  ч

  0,6МПа,  для  пневмодвигателя,  сту-
пени  пневмодвигателя  пневмодвигагель -  компрессорного  агрегата,  с  сопостави-
мой  жесткостью  пружин  (пластин)  и  высоты  подъема  запорного  элемента,  для
разных типов клапанов

- тарельчатый клапан  кольцевой клапан,  прямоточный клапан
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приведенного  ранее  (наибольшая  мощность  пневмодвигателя,  пневмодвигатель  -
компрессорного  агрегата  при  наименьшем  расходе  воздуха),

= 0,6 - 0,7 (прямоточный клапан),  (кольцевой

клапан),  (тарельчатый  клапан)

Следует  отметить,  что  на  основании  теоретических  и  экспериментальных
исследований,  проведенных для  прямоточного  клапана,  получена зависимость ра-
ционального  использования  высоты  подъема  запорного  элемента  от  отношения
площади проходного сечения  щели к  площади проходного сечения  в седле  клапа-
на в открытом состоянии, имеющая следующий вид:

где  -  максимальный  ход  перемещения  крайней точки  пластины  прямо-
точного клапана.

При  обработке  экспериментальных  и  численных  исследований  с  использо-
ванием  метода  анализа  размерностей  были  внесены  данные  в  обобщенную  без-
размерную  зависимость  для  определения  индикаторной  мощности  пневмодвига-
теля,  ступени  пневмодвигателя  пневмодвигатель  -  компрессорного  агрегата  с
прямоточным клапаном (рис.4), полученную ранее совместно с Калекиным  B.C.  и
Бычковским Е Г.  при исследовании поршневого пневмодвигателя с кольцевыми и
тарельчатыми  клапанами.

Общий вид зависимости:

где  С- жесткость пружины (кольцевой, тарельчатый клапан),  пластины  (прямо-
точный клапан).

жесткость пластины  прямоточного клапана:

жесткость пружины  кольцевого  и тарельчатого клапана:

где  G  -  модуль  сдвига;  d  -  диаметр  сечения  прутка;  d
cp
  -  диаметр  пружины  от

поперечного сечения её прутка;  п
в
  - число витков пружины.

Данная  зависимость  используется  в  инженерной  методике  расчета  пневмо-
двигателя  и  пневмодвигатель -  компрессорного агрегата.
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Рис  4  Обобщенная  зависимость для  расчета  индикаторной  мощности  поршневых
расширительных  машин

пневмодвигатель  с  кольцевым  клапаном  пневмодвигатель  с  тарельчатым
клапаном,  -  кольцевой  клапан ДКА,  тарельчатый  клапан  ДКА  о  прямоточ
ный  клапан  пневмодвигателя
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Основные теоретические и практические результаты проведенного комплекса
исследований состоят в следующем:

1  Выполнен  анализ  теоретических  и  экспериментальных  исследований  процес-
сов сжатия  и расширения  в поршневых  пневмодвигателях  и пневмодвигатель -
компрессорных  агрегатах  с  самодействующими  нормально  открытыми  клапа-
нами.

2.  Разработаны  и  апробированы  математические  модели  рабочих  процессов
поршневых  пневмодвигателей  и  пневмодвигатель - компрессорных агрегатов  с
самодействующими  нормально открытыми клапанами.

3.  Математические модели реализованы  в  виде  программ  расчета на ПЭВМ с  ис-
пользованием  языка  программирования  Turbo-Pascal.  Выбранные  численные
методы  для  решения  систем  дифференциальных  уравнений  (метод  Эйлера)
обеспечивает  надежную  сходимость  итерационного  процесса,  позволяет  полу-
чить  требуемую  точность  расчетов  при  сравнительно  небольших  затратах  вре-
мени.

4.  Созданы  и  проработаны  конструкции  физических  моделей  поршневых  пнев-
модвигателей  и  пневмодвигатель  -  компрессорных  агрегатов  с  самодействую-
щими  нормально  открытыми  клапанами,  новизна  которых  подтверждена  па-
тентами России на полезную модель.

5.  Исследована  работа  пневмодвигателя  в  составе  пневмодвигатель  -  компрес-
сорного  агрегата,  а  также  поршневого  пневмодвигателя  с  самодействующим
прямоточным клапаном на низких давлениях.

6  На  основании  результатов  экспериментальных  и  теоретических  исследований
установлено, что:

-  при  оптимальных  значениях  конструкции  клапанов  и  относительного
«мертвого»  объема,  соответствующего  максимальной  частоте  вращения,
индикаторной  мощности  и  наименьшему  удельному  расходу  воздуха,  для
пневмодвигателя  и  пневмодвигатель  -  компрессорного  агрегата,  при  испол-
нении  с  различными типами  и  конструкциями  клапанов,  имеют место  сле-
дующие соотношения:  (прямоточный клапан) >  (кольцевой клапан) >

(тарельчатый клапан);  п  (прямоточный клапан) ->  п  (кольцевой клапан)

>  п  (тарельчатый  клапан):  <q
уд
  (прямоточный  клапан)  <  (кольцевой

клапан) <  q
уд
  (тарельчатый клапан);

-  разработанные  математические  модели  адекватно  описывают  процессы  в
рабочих  камерах  поршневых  энергетических  машин  и  могут быть  использо-
ваны для  оптимизации  режимных  и  конструктивных  параметров  отдельных
элементов  и  всего  агрегата  в  целом  Сопоставление  расчетных  и  экспери-
ментальных  данных  показало  удовлетворительное  их  совпадение  как  с  ко-
личественной, так и с качественной стороны  Расхождение составило 4-5%
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7  Рекомендации  по созданию поршневых  пневмодвигателей  с  прямоточным  кла-
паном  и  пневмодвигатель - компрессорных агрегатов  могут быть использованы
при разработке и изготовлении опытных и серийных образцов

ПУБЛИКАЦИИ  ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1  Бычковский  Е Г, Ваняшов А Д,  Калекин В С ,  Калекин  В В  Создание рас-
ширительно  -  компрессорных  агрегатов  с  самодействующими  клапанами  с
использованием  унифицированных  компрессорных  баз  //  Ресурсосбереже-
ние  и  экологическая  безопасность  Тез  докл  3-й  Всероссийской  научно  -
практической конф  -Смоленск, 2001-С  31-32

2  Бычковский  Е Г ,  Калекин  В  В  Совершенствование  системы  воздухорас-
пределения  поршневых  пневматических  двигателей  //  Молодые  ученые  на
рубеже третьего тысячелетия  Тез  докл  научной  молодежной  конференции
-Омск,  2001  -С 92-93

3  Бычковский Е Г , Ваняшов А Д , Кабаков А Н , Калекин В В , Калекин В С
Использование унифицированных  компрессорных  баз для  создания  расши-
рительно-компрессорных  агрегатов  с  самодействующими  клапанами  //
Компрессорная  техника  Тез  докл  12-й  международной  научно-
технической конференции -Казань, 2001  - С 14-15

4  Бычковский  Е Г,  Ваняшов  А Д,  Калекин  В С ,  Калекин  В В  Совершенст-
вование  системы  воздухораспределения  поршневых  пневмодвигателей  //
Омский научный вестник - 2001  -№15 -С  74-77 5

5  Калекин  В С ,  Плотников В А , Бычковский Е Г ,  Калекин В В  Поршневой
пневмодвигатель  с  самодействующим  впускным  клапаном  //  Вестник  куз-
басского государственного технического университета -2002 - №3 -С 46-48

6  Калекин  В С ,  Бычковский  Е Г,  Ваняшов  А Д,  Калекин  В В  Поршневой
пневматический  двигатель  с  самодействующим  впускным  клапаном  //  Хи-
мическая техника  -2002  -№1 С 27-29

7  Бычковский Е Г , Ваняшов А Д, Калекин В С , Калекин В В  Использование
унифицированных компрессорных баз для  создания  компрессорно - расши-
рительных  агрегатов  //  Бизнес  и  образование  Тез  докл  научно-
практической конференции -Омск, 2002 -С  168

8  Калекин  В В ,  Горбунов  А А  ,  Данилов  Р А  Пневмодвигатель  -  компрес-
сорный  агрегат  с  самодействующими  клапанами  //  Наука,  технологии,  ин-
новации  Тез  докл  всероссийской научной конференции молодых ученых  -
Новосибирск, 2003 -ч 6 -С  17-18

9  Горбунов  А А  , Данилов  Р А  Калекин  В В  Экспериментальные исследова-
ния  теплообмена  в  компрессорно  расширительных  агрегатах  //  Наука,
технологии,  инновации  Тез  докл  всероссийской  научной  конференции
молодых ученых -Новосибирск, 2003 -ч  1  -С 17-18

10  Горбунов  А  А,  Данилов  Р А  Калекин  В  В  Калекин  В С  Пневмодвига-
тель  -  компрессорный  агрегат  с  самодействующими  клапанами  // Исследо-

19



вание  конструирование  и технология  изготовления  компрессорных  машин
Тез  докл  VII  международной  научно-технической  конференции  молодых
специалистов-Казань, 2004  С  23  24

11  Калекин  В С,  Калекин  В В  Горбунов  А А  Данилов  Р А  О  снижении
взрывоопасности  при  разработке  полезных  ископаемых  //  Физика  Земли  и
освоение земных недр  Тез  докл  1-й  Всероссийской  научной  конференции
-Н  Новгород, 2004  -С  15-16

12  Горбунов А А , Данилов Р А , Калекин В В , Калекин В С  Пневмодвигатель
компрессорный агрегат с самодействующими клапанами // Компрессорная

техника  и  пневматика  в  XXI  веке  Труды  XII  Международной  научно-  тех-
нической  конференции по компрессоростроению -Сумы, 2004  - С  18-21

13  Калекин В С , Калекин В В , Горбунов А А , Данилов Р А  Разработка пнев
модвигатель-компрессорного  агрегата  с  самодействующими  клапанами  //
Динамика  систем,  механизмов  и  машин  Материалы  V  Международной  на-
учно  технической конференции  Омск,  2004  -С  29-33

14  Поршневая  расширительная  машина  Патент  на  изобретение  №2206791,
МКИ F 04 В 39/10, 53/10 / Ваняшов А Д , Калекин В С , Коваленко С В , Ка-
лекин В В

15  Поршневая  расширительная  машина  Патент  на  полезную  модель
№2004106406/20  МПК 7 F 04 В 39/10, F 04 В 53/10 / Калекин В С , Калекин
В В , Калекин Д В

Отпечатано с оригинала  макета,  предоставленною автором

ИД №06039 от 12  10 2001

Подписано в печать 20 01  05  Формат 60x84 1/16 Отпечатано на дупликаторе
Бумага офсетная  Усл  печ  л  1  25  Уч  изд  т  1,25  Тираж  100  Заказ 42

Издательство ОмП У  Омск  пр  Мира,  11  т  23  02  12
Типография ОмГТУ

20






