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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Автоколебательные  процессы  являются  основой 
функционирования  обширных классов механизмов  и машин  К ним относятся в 
частности  авторезонансные  вибрационные  машины,  часовые  механизмы,  элек
тромеханические  генераторы  колебаний,  ряд  различных  типов  двигателей, 
стендов  для  вибрационных  испытании  Для  обоснованного  расчета  рабочих 
процессов  в таких  механизмах  и машинах  необходим  динамический  анализ ав
токолебательных  циклов  Во  многих  случаях  такой  динамический  анализ  дол
жен  быть  осуществлен  как  на  основе  собственно  методов  теории  машин  и ме
ханизмов,  так  и других  физических  закономерностей,  в частности,  термодина
мических 

В  настоящее  время  наиболее  широкое  распространение  в различных  от
раслях  современной  техники  имеют двигатели  внутреннего  сгорания  (ДВС)  на 
жидком  и газообразном  топливе (поршневые,  газотурбинные), а так же паровые 
турбины  Однако  к  ДВС  предъявляются  все  более  жесткие  требования  по  их 
экономичности,  уровню  экологического  воздействия  на  окружающую  среду, 
токсичности  отработанных  газов,  шумности,  вибрации,  излучению  тепла  Оі
ромные  масштабы  удорожания  производства  топливноэнергетических  ресур
сов  и растущее  загрязнение  окружающей  среды  выдвинули  на первый  план  за
дачу поиска  новых технологий  энергопреобразования,  разработки  новой техни
ки  на  основе  высокоэффективных  термодинамических  циклов,  использования 
новых видов топлива и новых рабочих тел (РТ) 

В последнее  время все  более широкий  интерес,  как  в отечественных,  так 
и в зарубежных  исследованиях,  проявляется  к машинам, использующим  источ
ник  внешнего  нагревания,  в  частности,  к  двигателям,  использующим  цикл 
Стерлинга  Такие  машины  имеют  ряд  преимуществ  по  сравнению  с  ДВС,  к 
числу  которых  относятся  циркуляция  РТ  в  замкнутом  объеме,  минимальные 
вредные  примеси  в выпускных  газах,  высокая экономичность,  возможность  ис
пользования  источника  тепла любого  вида,  отсутствие  клапанов  газораспреде
ления  в  основном  корпусе  двигателя  Стерлинга  (ДС), работа  без  периодиче
ских  микровзрывов  в рабочих цилиндрах, низкая шумность  ДС имеет и слабые 
стороны,  такие  как  необходимость  наличия  более  развитой  системы  охлажде
ния, медленное реагирование двигателя  на  изменение теплового  потока, подво
димого  к цилиндру, обусловленное  расположением  источника тепла снаружи 

Принцип  действия таких  машин, а именно, описание  термодинамических 
характеристик  цикла Стерлинга  подробно  изложен  в ряде зарубежных  и отече
ственных  работ Круглова, Бродянского, Ридера,  Уокера  Однако,  с позиции  со
временной  теории  машин  и  механизмов,  приведенное  в  них  описание  цикла 
нуждается  в существенном дополнении  и доработке, т к  оно осуществляется  на 
основе  использования  законов  термодинамики  при  чисто  кинематическом  рас
смотрении  перемещения рабочих органов (поршней), которое предполагается  (в 
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промежутках  между  их  остановами)  линейным  во  времени,  т е  осуществлен
ным  с  постоянными  скоростями  Это  приводит  к  неоправданно  упрощенному 
построению  циклограмм  Необходимо рассмотрение  сил, действующих  на под
вижные элементы  механизма,  и выполнение динамического  анализа  соответст
вующих  автоколебательных  режимов  С практической  точки  зрения  это важно, 
например, для  того, чтобы  с достаточной  степенью  точности  рассчитать  время 
автоколебательного  цикла,  частоту  работы  двигателя  и другие  его  параметры 
Для  научно  обоснованного  построения  циклограмм  требуется  учет  инерцион
ности масс перемещающихся  поршней 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  методов  динамиче
ского моделирования  автоколебательных  циклов механизмов на основе законов 
механики  с  учетом  термодинамических  закономерностей  на  примере  двигате
лей  Стирлинга 

Задачи  исследования

1  Разработка  математических  моделей  (ММ)  различных  автоколеба
тельных циклов ДС учитывающих динамику подвижных частей  механизмов 

2  Проведение расчетов на основе этих ММ 
3  Экспериментальное  исследование  зависимости  частоты  вращения  от 

температуры  источника нагрева  (на примере ДС типа у) 

Методы  решения поставленных задач 

1  Составление  дифференциальных  уравнений,  описывающих  переме
щение  подвижных частей двигателя на основе законов механики и учета термо
динамических  закономерностей 

2  Реализация  численных  решений  этих  уравнений  и  анализ  их  резуль
татов 

3  Оснащение  модели  ДС "Retioplatmum"  устройством  для  нагрева по
лости  расширения  и  контрольно  измерительными  приборами  для  снятия  в ре
жиме реального  времени таких характеристик  как температура  нагрева цилинд
ра и частота  вращения  маховика 

4  Проведение  экспериментов  и  их  математической  обработки  с  целью 
получения  эмпирических  зависимостей  частоты  вращения  маховика  от  темпе
ратуры нагрева цилиндра 

5  Расчет  на  основе  этих  моделей  температуры  нагрева  при  заданной 
(требуемой) частоте вращения  маховика 

Научная  новизна работы заключается в следующем 
1  Разработаны  методы расчета  автоколебательных  процессов на  основе 

совместного  использования  законов  и теории  машин  и механизмов  и термоди
намических закономерностей для различных типов ДС 

2  Разработаны  соответствующие  модели  и  проведены  расчеты  автоко
лебательных  циклов  для  двухцилиндрового  свободнопоршневого  ДС, ДС типа 
а (с кинематической  связью между поршнями), механической  системы внешне
го нагревания  с оппозитно расположенными  цилиндрами 
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3  Экспериментально  установлена  зависимость  частоты  вращения  от 
температуры  нагрева для ДС типа у 

Основные  положения, выносимые  на защиту 

1  При  использовании  идеального  цикла  Стпрлинга  для  расчета  свобод
нопоршневоп  двухпоршневой  машины  внешнего  нагревания  (МВН)  требуется 
анализ  динамики  автоколебательных  циклов  с учетом  инерционности  подвиж
ных  частей  и  сил  сопротивления  Это  позволяет  существенно  повысить  точ
ность расчета рабочих  процессов 

2  Вращение  рабочих  валов  МВН  с  кинематической  связью  поршней 
(тип  а)  в переходных  (выбег,  разгон)  и установившемся  режимах  описывается 
ММ динамики  автоколебательного  режима 

3  Рабочий  процесс системы  с оппозитно расположенными  гидроцилип
драми с двумя  поршнями на общем  штоке, описывает модель динамики  автоко
лебательного  цикла,  учитывающая  силы  инерции  поршней,  силы  создаваемые 
давлением  РТ  и рабочей  жидкости  (РЖ)  в камерах  гидроцилиндров  и  гидроак
кумуляторов, а так же силу сопротивления,  имеющую  характер  силы линейно
го вязкого трения 

4  Результаты  экспериментальных  исследовании  на  макете  ДС  с  кине
матической  связью типа у  Получены зависимости  частоты работы двигателя  от 
температуры  источника  нагрева 

Практическая  значимость 

Разработанные  методы  расчета  позволят  существенно  уточнить  законы 
перемещения  подвижных  частей  двигателей  Стирлинга,  а так  же основные  ха
рактеристики  их  функционирования  КПД,  частоту  вращения,  развиваемую 
мощность и др  Это позволит обеспечить более обоснованное, чем  применяемое 
в  настоящее  время  (с  использованием  только  термодинамических  расчетов), 
определение  эксплуатационных  характеристик  и применение  таких  типов  дви
гателей 

Апробация  работы  Научные  результаты  и положения  диссертационной 
работы  докладывались  и обсуждались  на  следующих  конференциях  и  семина
рах 

IV  Международное  совещание  по  проблемам  энергоаккумулирования  и 
экологии  в машиностроении, энергетике  и на транспорте  1923 декабря  2004 г 
Москва,  ИМАШ РАН, 

IX  Международная  научнотехническая  конференция  по  динамике  и 
прочности автомобиля  1517 марта 2005 г  Москва,  МАМИ, 

VII  Всероссийская  конференция  «Нелинейные  колебания  механических 
систем»  1925 сентября 2005 г  Нижний  Новгород, 

Ежегодная  XVII  Международная  Интернетконференция  молодых  уче
ных  и студентов  по  современным  проблемам  машиноведения  (МИКМУС  про
бмаш 2005)  58 декабря 2005 г    Москва, ИМАШ РАН, 
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XV  Симпозиум  по  динамике  виброударных  (сильнонелинейных)  систем 
1518 марта 2006 г  Звенигород 

Всероссийская  научнопрактическая  конференция  молодых  ученых 
«Российский  автопром  теоретические  и  прикладные  проблемы  механики  и 
машиностроения»  1314 июня 2007 г    Москва, ИМАШ РАН 

Работа проводилась при поддержке РФФИ  Проект №060800755а 
Публикации  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  11  печат

ных работ 
Структура  и  обьем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  пяти  глав,  заключения,  библиографического  списка  использованной 
литературы  из  152  наименований  Основная  часть  работы  изложена  на  137 
страницах  машинописного текста, содержит 66 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  проводится  краткий  обзор  ДС  Обосновывается  актуаль
ность  задач  диссертационной  работы,  излагаются  методы  исследования  Опи
саны  состав и структура  работы, показана научная новизна и практическая  зна
чимость 

Первая  глава  содержит  постановку  задачи,  анализ литературных  источ
ников и патентной  информации,  охватывающий  современные  типы ДС  Произ
водится  классификация  ДС по режиму работы, способу  соединения  цилиндров, 
способу  соединения  поршней  Дается  описание  принципа  работы  двигателя  и 
возможные  методы  регулировки  его  мощности  Проводится  сравнение  ДС  с 
ДВС  Сделан  вывод о перспективности  применения  ДС  в машиностроении, те
пловых  насосах  и холодильных  системах, в качестве двигателей  морских  судов 
и  механических  приводах  в аппаратах  «искусственное  сердце»,  в  космических 
технологиях  Анализируется  термодинамический  цикл  Стирлинга,  в том  числе 
в сравнении  с другими  известными  термодинамическими  циклами  Рассматри
ваются  возможность применения  в качестве РТ ДС различных веществ, а так же 
проблемы создания высокоэффективных  машин  Стирлинга 

Анализ  литературных  источников  показал  актуальность  разработки  ДС 
как  направления  двигателестроения  Высокая  наукоемкость  данной  области 
техники, а так же технологичность  изготовления  и проблемы эксплуатации  (ре
гулировка  мощности,  пусковые  и остановочные  процессы)  являются  основны
ми  сдерживающими  факторами  широкого  распространения  машин,  работаю
щих  по  циклу  Стирлинга  Показана  необходимость  создания  ММ  проектируе
мых  ДС  и  соответствующих  методов  расчета,  на  основе  современной  теории 
механизмов и машин с учетом динамики подвижных частей 

Во  второй  главе  производится  разработка  и анализ динамической  моде
ли  автоколебательного  цикла  свободнопоршневого  ДС  Анализируемая  модель 



ДС  представляет  собой  вариант  двухпоршневого  свободнопоршневого  двигате
ля  простого  действия  с  однофазным  РТ.  В  проведенном  динамическом  анализе 
учитываются  силы,  возникающие  в  результате  инерции  движущихся  поршней, 
в  сочетании  с  термодинамическими  закономерностями,  которым  подчиняется 
РТ. 

Исходным  для  анализа  термодинамики  рабочего  процесса  взят  идеальный 
цикл  Стерлинга,  который  состоит  из  четырех  подциклов  (ходов)  представлен
ных  на  рис.  1.  Кривая  12  соответствует  изотермическому  сжатию;  23    изо
хорному  сжатию;  34    изотермическому  расширению;  41    изохорному  рас
ширению. 

Рис.  1  РѴ   и  TS  диаграмма  идеального  цикла  Стерлинга 

цооооаиоосх: 

Рис.  2  Расчетная  схема  динамической  модели  ДС: 
[,  3    поршни  полостей  расширения  и  сжатия;  2    регенератор;  Л',  [.«]    рас
стояние  от  начала  координат  правого  цилиндра  (полости  сжатия),  т.е.  его  верх
ней  мертвой  точки  (ВМТ)  до  правого  края  регенератора    его  нижней  мертвой 
точки  (НМТ),  используемое  при  расчете  движения  правого  поршня;  Z,  [.«]  
расстояние  от  начала  координат  левого  цилиндра  (полости  расширения),  т.е. 
его  ВМТ  до  левого  края  регенератора    его  НМТ,  используемое  при  расчете 
движения  левого  поршня;  х,  [м]    текущее  смещение  правого  поршня,  отсчи
тываемое  от  начала  координат  полости  сжатия  до  его  срединной  плоскости;  г, 
[Л/ ]    текущее  смещение  левого  поршня,  отсчитываемое  от  его  срединной 



плоскости  до  начала  координат  полости  расширения,  7]шп, [А]    минимальная 
температура  РТ  в  полости  сжатия,  7ПШ, [А]    максимальная  температура  РТ в 
полости расширения,  S,  [м~]   площадь поршня,  Л, [и] толщина  поршня 

На  каждом  из  четырех  участков  цикла  имеет  место  различный  характер 
движения  поршней  На  первом  участке  цикла  правый  поршень  под  действием 
давления  р„, превышающего  давление  со  стороны  сжимаемого  РТ,  движется 
справа  налево  при  постоянной  температуре  Т = Тт  Левый  поршень  неподви
жен 

Уравнение движения  правого поршня записывается  в виде 

mx = p0Sp,{x)S,  (1) 
где  p0S    сила  внешнего  воздействия,  m    масса поршня,  рДх)    текущее дав
ление РТ в полости  сжатия 

Выражения  для  текущего  значения  давления  сжимаемого  РТ  в  полости 
сжатия, записываются  в следующем  виде 

рЛх)  = ЯЖ^!  (2) 
Ѵ п(х) 

п 

где  G„   общая  масса  РТ  (величина  постоянная),  Д = —    универсальная  газо

вая постоянная  (R^    удельная  газовая постоянная,  М    молярная масса РТ) 

Значение объема РТ в полости сжатия 

V„(x) = S(Xx~)  (3) 
На втором участке цикла оба поршня перемещаются  влево  правый пор

шень к НМТ полости сжатия, левый поршень от регенератора  Текущее значе
ние температуры  РТ в полости расширения определяется  как 

T,(z) = Tam+^{zxz),  (4) 

где  а    коэффициент  пропорциональности,  ct    удельная  теплоемкость,  z,  

крайнее правое положение левого поршня (z, < Z —  ) 

Уравнения  движения  левого  и  правого  поршней  соответственно  имеют 
вид 

mz = Pi(z)S,  (5) 

mx = pu(x)S,  (6) 

где  p\i)S    сила,  создаваемая  давлением  РТ внутри  полости  расширения,  при 
этом  текущее  давление  создаваемое  в полости  расширение  определяется  выра
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/ > , ( * ) • 

G,(.)RT,{z) 
(7) 

где  G,(z) = G0  0„(\)  текущее  значение массы РТ в полости расширения,  0„(\) 
текущее  значение массы РТ в полости сжатия 

Текущее  значение  объема  РТ  в  полости  расширения  Ѵ ,(:)  и давления  в 

полости сжатия  />„(*) имеют вид 

V,{z)  =  S(Zz), 

RT„„G„(x) 
A W = 

W 

(8) 

(9) 

где  V„{x)  определяется  по формуле (3) 
Связь  масс  РТ в левом  и правом  цилиндрах  определяется  на основе урав

нения  регенератора 

РА
х
)РЛ

г
)  = > 

гіО,(г)  (10) 

где  г    коэффициент сопротивления  регенератора 
На  третьем  участке  температура  РТ  в полости  расширения  максимальна 

Т = Ттп  Она  остается  постоянной  в процессе  расширения,  те  движение  левого 
поршня  от регенератора  к ВМТ  происходит  за  счет увеличения  объема  РТ при 
подводе к нему тепла 

Уравнение  движения  левого  поршня  на  этом  участке  (правый  поршень 
неподвижен)  имеет вид 

mz  = p,(z)S,  ( 11 ) 
, . . Д Г „ п О , ( г ) 

РМ) = 
',() 

(12) 

Четвертый  участок  рассчитывается  аналогично  второму  участку  цикла с 
той  только  разницей,  что теперь  оба  поршня  движутся  слева  направо  и темпе
ратура РТ уменьшается 

Для  всех  четырех  участков  цикла  дифференциальные  уравнения  движе
ния (ДУД) поршней сведены  в таблицу 

Таблица 1 

№ участка 

1 

2 

3 

Тип  процесса 

Изотермическое  сжатие 

Изохорическое  сжатие 

Изотермическое  расширение 

ДУД 

тх = p„Sp„(x)S 

тх = p„{x)S 

mz  =  p,(:)S 

mz  =  pt(z)S 



10 

I  mx = p„(x)S 
Изохорическое расширение 

I  niz =  paSp,(z)S 

На  участках  2, 4 системы  уравнений  совместного  движения  поршней  до
полняются уравнением регенератора (10) 

Хотя уравнения для участков  1, 3 интегрируются  в замкнутой  форме, сис
тема уравнений  цикла в целом (табл  1) с учетом зависимостей  (3), (4), (7), (9) и 
уравнения  (] 0) может быть решена только численными  методами 

Помимо  определения  законов  движения  *(<),  z{t),  для  оценки  характери
стик  и определения  показателей  цикла рассчитывались  следующие  величины и 
функции  время  совершения  цикла  при  стационарном  режиме  автоколебаний 
двигателя  /,  =',„ +'3„ +'3„ +'<„,  где  t,,,tln,i3ll,iin    время  совершения  первого, вто
рого,  третьего  и  четвертого  подциклов  соответственно,  полезную  работу,  со
вершенную  за  цикл  A = G„clTmjlo)(X])\n(il),  где  А    собственно  работа, 

с _ _і«ш_  _  отношение  температур,  У = — +1    коэффициент,  г{ =  '""""'    сте

пень сжатия,  ;?|шх,  /;>„„    максимальное  и минимальное  давление  цикла, подве
денная  к РТ  за  цикл тепловая  энергия  Qz = О, + Q2,  где  Qt    собственно  полная 
тепловая  энергия, подведенная  к РТ за цикл,  О, =G0c, (Ттю  Г,)    часть  тепловой 
энергии  подведенной  к РТ в процессе  второго подцикла,  X,   значение  «макси
мальной»  температуры  обусловленное  неидеальностью  регенератора, 
Q, =GaRTmn  In(і,)    тепловая  энергия,  подведенная  к  РТ  в  процессе  третьего 

  1/тітт  с.  (Yl)( lain(rJ 
подцикла,  термический  КПД двигателя  т/ШІШ = — — ^ —  ,  индикаторная 

с,(1НЧ + іПп(г,) 
шах 

А  1 
мощность двигателя  N,„„= —,  частота работы двигателя  /" = — 

Построены  расчетные  зависимости  изменения  объема  РТ  во  втором  и 
четвертом  подциклах  от  времени  V(t),  которые  отличаются  от  соответствую
щих  кривых  идеального  цикла  Стирлинга,  зависимость  давления  Р  от  объема 
РТ  1 , т е  Р(1)  диаграмма  расчетного  цикла ДС, расчетная  зависимость  давле
ния  Р  от  координаты  левого  рабочего  поршня  z,  т е  индикаторная  P(z)  диа
грамма  ДС  на  примере  полости  расширения,  сравнительные  *('),  z(i)  диаграм
мы для  вариантов работы  анализируемого ДС с учетом  сил сопротивления  (СС) 
в трех вариантах и без нее 

Расчеты  осуществлены  с применением  математического  пакета  MathCAD 
при  следующих  значениях  начальных  параметров  S = 0,0001 м

г
,  т =0,3 кг, 
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A = 0,01 л ;  Л" = 0,05.«;  Z = 0,05.«;  Г,  =293 Л";  р0=56ар;  G0 = 1,419* ІО"5
 кг; 

Г  =515  /<". 

Полученные  расчетные  значения:  гЈ=0,09с;  г,  =4.992;  X =1.396;  Ј = 0,545; 

/І = 1.6Д»с:  а,  = 0.236 Дж;  О, = 3.517 Дж ;  Й  =3,754 Дяе ;  7«,.» =0,342; 

Л'  , =17.786 Вт\ J =11.1 Гц . 

а)  б) 

Рис. 3  х(п  (а) и  г(()  (б) диаграммы  перемещения  правого и левого  поршнег 
1   идеальный  цикл; 2   учет инерционных свойств; 3   суммарная СС 

1 
Л 1  \ 
\  \ 

К
  ѵ 
4 

3 

^  ^ .  4 

" \  ?*~Л 

ѵ ^ Ч  і 

Рис. 4  /'(І') диаграмма расчетного цикла:  1    первый подцикл; 
2   второй подцикл; 3   третий  подцикл; 4   четвертый  подцикл 
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На  представленных  выше  диаграммах  видно,  что  наличие  СС  замедляет 
скорость  движения  поршней  во  всех  четырех  подциклах  Отклонение  кривых, 
при  расчете  которых  учтены  СС  и заданные  параметры,  от  идеального  цикла 
достигает  Д = 30% 

В і ретьей главе разработана динамическая модель и осуществлен анализ 
автоколебательного  цикла  ДС с кривошипношатунным  механизмом  Анализи
руемая  модель двигателя  представляет  собой вариант двухпоршневого  ДС про
стого  действия  с  двумя  валами,  параллельными  цилиндрами,  однофазным  РТ 
(воздух), схемы альфа  Расчетная схема динамической модели ДС представлена 
на рис  5 

Рис  5 Двигатель Стерлинга с кривошипношатунным  механизмом 
1    левый  «горячий»  цилиндр  (полость  расширения),  2    левый  поршень,  3  
область нагрева, 4   регенератор, 5   область охлаждения,  6   правый  поршень, 
7   правый  «холодный»  цилиндр  (полость сжатия), 8   шатун, 9   кривошип, 10 
  зубчатая ременная  передача,  11   маховик,  h,  [«]    высота каждого из порш
ней,  S,  [ к']    площадь  каждого  из  поршней,  yt,  уц,  [ ш]    значения  текущих 
смещений  поршней, отсчитываемых  от линии  оси валов,  Ь,  [м]    длина  шату
на,  а,  [и]  длина  кривошипа,  Н,  [и]    расстояние от ВМТ полостей  сжатия и 
расширения до оси валов,  д>    текущее значение угла поворота кривошипа,  S  
фазовый  угол  сдвига  переменных  объемов  полостей  сжатия  и  расширения,  >, 
[ w ]   радиус  маховика 

На  схеме  изображены  два  коленчатых  вала,  которые  вращаются  в одном 
направлении  и соединены  с поршнями через кривошипношатунный  механизм 
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Валы  связаны  мелоду  собой  при  помощи  зубчатой  ременной  передачи  Связь 
поршней  с  валами  осуществляется  таким  образом,  что между  углами  поворота 
валов  имеется  сдвиг  на  величину  6  Цилиндры  связаны  патрубками,  по  кото
рым, проходя  через  нагреватель, регенератор  и охладитель  РТ поступает  из од
ного цилиндра  в другой  На левом  участке  патрубка осуществляется  нагрев  РТ, 
а  на правом,  после  прохождения  его через  регенератор,  происходит  теплоотда
ча (охлаждение) 

Вращение  взаимосвязанных  между  собой  валов,  образующих  механиче
скую систему с одной степенью свободы, описывается уравнением 

Ір+Агр+^=Л/Др) + Л/С(^,  (13) 

где  /    момент  инерции  валов,  к    коэффициент  вязкого  сопротивления,  N^  

постоянный  нагрузочный  момент,  Л/, (ір)    момент,  создаваемый  силой,  разви

ваемой  левым  поршнем,  Л/ (<р)    момент, создаваемый  силой, развиваемой  пра

вым  поршнем 
Выражения  для  этих  моментов  определяются  через  текущие  значения 

давлений,  развиваемых  в  обеих  полостях  с  учетом  того,  что  для  каждого  из 
объемов  должно  выполняться  уравнение  Менделеева    Клайперона  В  резуль
тате вращающие моменты в уравнении (13) определяются по формулам 

ММ  =  fiTXacosfr)  ( 1 4 ) 

Наsin(p)^jb
2
  a

2
 cos

2
(<p) 

Л[ (у)   дг.('"о "'.  '",,)лcos(p<?)  , ]5^ 

Hasin(<pd)<Jb
2
  a

2cos2
((pS) 

Изменение  объемов  цилиндров  происходит  с разностью  по фазе  S = — ,  в 

соответствии  с законами  движения  поршней  и принципами  функционирования 

дс 
Значения  масс  РТ  wo,  mt  связаны  соотношением  mt +mt +mtl = w„, где  w,  

масса РТ в мертвом объеме,  т„    общая масса РТ 
В  процессе  работы  двигателя  происходит  перемещение  массы  РТ  из  по

лости  сжатия  в полость расширения  и, наоборот,  через  регенератор  В соответ
dm,  dm сгвии  с выражением для  ш, скорость этого перемещения  — + — = О 

Можно  считать,  что  скорость  возрастания  массы  РТ  в  полости  сжатия 
пропорциональна  разности  давления  в рабочих  объемах  при  течении  через  ре
генератор 

где  і  —  постоянный  коэффициент  сопротивления  регенератора,  зависящий  от 

его параметров, конструкции  и материала 
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Для  оценки  характеристик  и определения показателей  цикла  рассчитыва
лись следующие  величины  и функции  полное  время совершения  цикла для ре
жимов  разгона, установившегося  режима  и останова  fЈ =/„, + /2(/,  +',„„,. где  ;1(,  
время  работы  двигателя  в режиме разгона,  /,, (,    время работы  двигателя  в ус
тановившемся  режиме,  f,,„,    время  останова  соответственно  (под  установив
шимся  режимом  подразумевается  режим  работы двигателя,  при  котором  рабо
чие  параметры  остаются  стабильными,  время  установившегося  режима    это 
время  от момента выхода двигателя  на установившийся  режим, до момента  на
чала  процесса  останова,  который  выбирается  произвольно),  полезная  работа, 
совершенная  за цикл  4 = G„c, Tmj\o)(X\)\r\()l  ) ,  подведенная  к РТ за цикл теп
ловая  энергия  Ог = Q,  + О,,  термический  КПД  двигателя 

с, (Yl)(l<f)ln(r,)  xr  A 

'/„„,,„ = —    ——~
и
,  индикаторная  мощность  двигателя  NIMIt = —,  частота 

с,  (1—')+*ln(r,)
  г

і 

работы двигателя  /  = — 

Построены  расчетные  зависимости  угла  поворота  кривошипа  от  вре
мени  cp(t)  для  работы  двигателя  в режиме  разгона,  установившегося  режима  и 
останова,  расчетные  зависимости  скорости  вращения  кривошипа  от  времени 
uU) для  работы  двигателя  в режиме  разгона,  установившегося  режима  и  оста
нова,  сравнительные  зависимости  скорости  вращения  кривошипа  от  времени 
(/(О  для  работы  при установившемся  режиме  ДВС  и ДС,  расчетные  зависимо
сти динамики  изменения массы РТ в полости сжатия от времени  mt (t) для рабо
ты двигателя  в режиме разгона, установившегося режима  и останова,  расчетная 
зависимость давления  от координат поршней, т е  индикаторные диаграмма для 
полости расширения  Ри(у„)  анализируемого ДС, расчетная зависимость  средних 
значений  частот  вращения  кривошипа  от  полного  времени  совершения  цикла 
1ч(і),  расчетная  зависимость  координаты  перемещения  левого  поршня  от  вре
мени  )\(і)  при  установившемся  режиме, расчетная  зависимость  давления РТ Р 

от его объема  V,  т е  Р{Ѵ ) диаграмма расчетного цикла  Стирлинга для  полости 
расширения 

В качестве примеров результатов расчетов на рис  6 и 7 приведены  ин
дикаторная  диаграмма  полости  расширения  и  график  изменения  координаты 
перемещения  левого поршня 



Рис. 6 Индикаторная  Pr(yr) диаграмма полости расширения:  1    первый 

подцикл; 2   второй подцикл; 3   третий  подцикл; 4   четвертый  подцикл 

Рис. 7 Координата перемещения левого поршня  ус: 

1   расчетный режим; 2   гармонический закон движения идеального  цикла 

Расчеты  произведены  при  следующих  значениях  параметров: 

рв^\.29~    плотность  РТ;  Ь = 0.01м; г = 0.05«;  о = 0.03«;  Т. =600А';  Г  = 295К ; 
ЛІ 

Ј = 89°;  т. =1.6*10''*:?;  /п., =0.7 *10 5лѵ ;  5 = 0.000!.»'; fc = Q.0bw;  </ = 0.03л  толщи
на маховика  (на рис. 5 не отображена). 

Полученные  расчетные  значения:  іг=0,096с;  і\  =4,917;  Л' = 1.396; 

Ј = 0,492;  .4 = 4,381 Дж;  О, =0,232 Дж ;  О, = 4,381 Дат;  &  =4,613 Дж;  '/,„,,,„=0,352; 

/V1M = 23,079 Вт;  /  = 10,4  А/. 
В  четвертой  главе  исследуется  динамическая  модель  автоколебательно

го  цикла  системы  с  оппозитно  расположенными  гидроцилиндрами  с  двумя 
поршнями, объединенными  общим штоком. 
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К  каждому  из  гидроцилиндров,  содержащих  рабочую  жидкость  (РЖ), 
подсоединена  пара гидроаккумуляторов,  верхняя  часть каждого  из которых со
держит  РТ,  подвергаемое  нагреву  в одном  из  гидроаккумуляторов  и  охлажде
нию  в другом  Каждый  из  гидроаккумуляторов  содержит  мембрану,  разделяю
щую  газ  и  жидкость  В  гидроцнлиндрах  создается  перепад  давления,  дейст
вующий  на  каждый  из  поршней  и  приводящий  их  в движение  вместе  со  што
ком 

В данной  главе  приводится  точная  и упрощенная  динамические  модели 
анализируемой  автоколебательной  системы 

Точная  модель  позволяет  рассчитывать  установившиеся  и  переходные 
режимы  на  основе  численных  методов  (использование  программного  пакета 
MatliCAD)  Приближенная  модель  позволяет  получить  замкнутые  аналитиче
ские решения для установившегося  режима функционирования  системы 

ѵ С * 
SZ. 

W 

ъ 

гі  ЦЩ 

J5Z. 

W 

_5Z_ 

Рис  8 Автоколебательная  система с оппозитным расположением  цилиндров 
1, 6,  7,  12   первый,  второй,  третий  и четвертый  гидроаккумулятор,  2,11  — 

нагреватели, 3, 9   заправочные  клапаны, 4,  10 регенераторы,  5, 8   охладите
ли,  13   правый  гидроцилиндр,  14    правый  поршень,  15    приводной  меха
низм,  16   шток,  17   левый поршень,  18 левый  гидроцилиндр 

Механические  колебания  штока  адекватно  моделируются  системой  с од
ной степенью свободы, динамика  которой описывается  уравнением 

mrx  = Fp(x) + Fc(x),  (17) 

где  /•",,(*) = (/>,/',)Ј,  +(р, />2)(5, S„„„) результирующая  сила,  действующая  на 

шгок  с  поршнями,  создаваемая  за  счет  разности  давлений  в  гидроцилиндрах, 

/, (\)    сила сопротивления,  зависящая от скорости,  тг,  [к?]  результирующая 
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масса подвижных частей двигателя равная  ш,, = 2 * от,,,,,, + ш  ,, где от,ч,, [ кг}   мас

са каждого из поршней,  ттп, [ кг ]   масса штока 

Текущее значение давления РТ  р, (х,н/,), действующее слева на поршень в 
первом  гидроцилиндре 

Мх,т,) =  "^Іі  ,  (18) 
lS<Vi  + \Stl 

где  w,  (от,, от,, я;,), [кг]    текущие значения  массы РТ в каждом  из четырех  під

роаккумуляторов,  7], Т2,[К]  температуры  соответственно  нагрева  и охлажде

ния  гидроаккумуляторов,  /,  [м]    высота  полостей  гидроаккумуляторов,  ,?.,, 

[м
1
]    площадь  мембраны гидроаккумулятора,  Ѵ \  {Ѵ і,\\,Ѵ >),  [ u5]   суммарные 

объемы  РЖ  залитой  в левые  и  правые  полости  гидроцшпшдров  и нижние  по
лости  гндроаккумуляторов,  х,  [м]    текущее  значение  смещения  поршней,  от
считываемое  от  левого  края  каждого  из  гидроцилиндров,  5 : |,  [лГ]    площадь 
поршня  гидроцилиндра 

Во  втором  третьем  и  четвертом  гидроцилиндрах  текущие  значения  дав
лений определяются  по формулам 

р,(л,от,) =  :  =  ,  (І ѵ ) 
IS,  K 3 +(H / i x ) (S„ &  ) 

Рі(*<Щ) =  :  •  .  ( 2 ° ) 

Л(х.ія4) =  г  ^
5
  ,  (21) 

lS<Vt +  (Hh)S,,xS, 

где  Я,  [м]   длина полостей гидроцилиндров,  Л, [ м]   толщина  поршня  гидро
цилиндра,  S„„„, [ к2 ]   площадь штока  гидроцилиндра 

К уравнению динамики  (17)  следует добавить уравнения  динамики  пере
носа массы РТ через регенераторы 

^  = г (Р , Л) ,  (22) 
at 

dm, 
и  і ( Л  Л ) ,  (23) 

и уравнения  балансов масс 
ОТ,  +И1,  +  nij  = ОТ,,, ,  ( 2 4 ) 

от,  + от, + md = ш0,,  (25) 

где  mJt  [кг]    постоянная  масса РТ,  находящегося  в «мертвом  объеме»  (нагре

ватель, регенератор, охладитель), от0|,от0,, [кг]   суммарные  массы  РТ в первом 

и  втором, третьем  и четвертом  гидроаккумуляторах,  г,,і,    постоянные  регене



раторов.  характеризующие  скорость  изменения  масс  газов  в функции  разности 
давлений. 

Уравнения  (17, 22, 23) с учетом  (18   21), (24   25)  образуют  замкнутую 
систему  нелинейных  дифференциальных  уравнений  четвертого  порядка.  Ее 
решение  может  быть  осуществлено  только  с  помощью  численных  методов,  в 
силу  нелинейности. 

Для  построения  приближенной  модели  используются  следующие  допу
щения:  функция  Fr{x)  подвергается  линеаризации  относительно  центрального 

Hh 
положения  смещения  штока, т.е. точки  х  =  ; непрерывное  изменение масс 
РТ в гпдроаккумуляторах  т[,т2,ті,т4  аппроксимируется  кусочнопостоянными 

значениями  на  прямом  и обратном  ходу  штока;  автоколебания  предполагаются 
симметричными. 

На рис. 9,  10 представлены  соответствующие результаты  расчетов. 

/ Г ц 

Рис. 9 Частота автоколебаний при различных значениях  результирующей 
массы:  I   тг = 1.6«?; 2   тг = 2.1кг ; 3   тр = 2.6лѵ  

Рис.  10 Перемещение  поршня 
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Численный  расчет модели  был  произведен  при следующих  значениях  па
раметров  Я = 005и,  Л = 0 005ЛІ,  / = 005і/,  &А =3  141 МО'4 м\  \  =4 057* 10" V , 

тт = ши=3  141*1СГѴ ,  mtl =9 564* 10"'кг,  Т,  = 750А',  Г2=295А,  m  = 1к, 

'»,„„ = 0 Зк,
В  пятой  главе  проводится  экспериментальное  исследование  модели  ДС 

Retroplatinum  На  базе  этой  модели  был разработан  и создан  эксперименталь
ный  стенд,  оснащенный  вспомогательными  системами  и  комплексом  измери
тельных  систем  и устройств,  обеспечивающих  нормальное  функционирование 
двигателя  и требуемую точность получаемых результатов  Программа  экспери
ментального  исследования  рабочего процесса  и динамики ДС  предусматривала 
проведение  работ  в несколько  этапов,  на  каждом  из  которых  последовательно 
решались  вопросы  создания работоспособной  конструкции,  оглаживания  рабо
ты  вспомогательных  систем  стенда  с целью  обеспечения  стабильности  работы 
объекта  исследований  Принципиальная  схема экспериментального  стенда изо
бражена на рис  11 

/ 

' '  \ / 

\ \ хь 
220ВП12В  V V / U V 

Цу  9 
а  J 

В
  V 

/  \ 

. / 

f/ 

А 

9 

А  1 

J — 

I7 

5В 

220 В 

Рис  11 Принципиальная  схема экспериментального  стенда 
1   электронный  трансформатор,  2   мультиметр  А/838 с функцией  t,°C, 

3   термопара,  4   установка ДС  модель Retroplatinum,  5   электронная  схема 
формирования  импульса,  6    фотодатчик,  7    универсальный  мультиметр 
UT50C  с функцией  J ,Hz,  8   сетевой адаптер, 9   нагревательный  элемент 

Фотографическое  изображение  экспериментального  стенда  представлено 
на рис  12 
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Рис.  12 Экспериментальный  стенд 

Для  обеспечения  безопасности  экспериментатора  и  соблюдения  правил 
техники  безопасности  установлен  понижающий  электронный  трансформатор 
220/12/?, а так же защитный экран. 

Разработанный  нагревательный  элемент    спиральный,  закрытого  типа, 
широкополосный,  позволяет  равномерно  греть  полость  расширения.  Нагрев 
осуществляется  от напряжения  12В. Время разогрева элемента до  160°С  состав
ляет  около  пяти  минут.  Во  время  испытаний  осуществлялся  постоянный  кон
троль за тепловым состоянием  нагревателя. 

Для  определения  температуры  нагревательного  элемента  и  нагрева  по
лости  расширения  используется  термопара,  сигнал  от  которой  передаётся  на 
универсальный  мультиметр  /1/838  с  функцией  t ,°С  в  диапазоне  от  І0°С  до 
+ 300"С  с  погрешностью  ±2%.  Место  расположения  термопары  обоснованно 
влиянием  прямой  радиации  источника тепла. 

Для  плавного  перемещения  нагревательного  элемента  вдоль  полости 
расширения  используется  червячная  передача  с  шагом  перемещения  \мм.  Раз
работано  и изготовлено  устройство  считывамия  импульсов,  которое  состоит  из 
зубчатого  колеса,  которое  сидит  на одной  оси с маховиком,  (с внешним  распо
ложением  зубьев)  п=45,  фотоэлектронного  датчика,  питающегося  от напряже
ния  56  через сетевой  адаптер  220/55. 

В  работе  механической  части  присутствует  неравномерность  изза  нали
чия  разброса  (допуска  изготовления)  параметров  по ширине  и высоте  зуба, что 
приводит  к «плаванию»   неустойчивому  состоянию переднего  и заднего фрон
тов  импульса  и его  амплитуды. Для  наблюдения  за изменением  скорости  рабо
ты двигателя  разработана  специальная  электронная  схема формирования  и ста
билизации  импульсов  работы  счётчика.  Импульс  формируется  зубом,  проходя
щим через  фотодатчик. 

Для  регистрации  числа  оборота  двигателя  используется  универсальный 
мультиметр  С/Г50С  с функцией  f,Hz  (до  20kHz) с погрешностью  ±2.0%. 
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Трассировка  монтажа,  пайка  и  размещение  элементов  производится  па 
печатных  платах  изготовленных  для  данной  установки  Примерно  за  десять 
минут до начала  эксперимента  в сеть включается  нагреватель  и устройство  им
пульсов  Включаются  в  рабочее  состояние  измерительные  приборы  При  дос
тижении  температуры  стенки  камеры  расширения  60°С  производится  запуск 
установки путем подачи усилия на маховик 

Результаты  эксперимента  (усредненная  кривая) приведены на рис  13  Не
обходимо отметить, что при определении  значения частоты  вращения  маховика 
через устройство импульсов проходят все 45 зубьев колеса 

Как показывает  анализ результатов  экспериментов  по определению  зави
симости частоты  работы двигателя  (/ ,Гц)  от температуры нагрева  (і,°С),  в це
лом  эта  зависимость  (если  элиминировать  возникающий  по  указанной  выше 
причине  «дрезг») имеет монотонный  характер  Это вполне  соответствует  физи
ческой  сущности  процесса    повышение  температуры  вызывает  интенсифика
цию термодинамического  процесса, что и при учете инерционности  подвижных 
частей приводит к увеличению частоты вращения  двигателя 

Рис  13 Частота вращения вала ДС 
1   усредненная экспериментальная  зависимость 

Для  практического  использования  результатов  экспериментов  на  основе 
их  обработки  построены  эмпирические  зависимости  /(/)  Такие  модели  необ
ходимы  для  практической  эксплуатации  двигателя,  а именно, для  выбора  тем
пературы нагрева при заданной из условий технической  эксплуатации  частоте 

Первая из зависимостей  определена в виде полинома третьей  степени 
/=]5286 + 432 52/4 0566/2+0 0127/]  (26) 

Вторая эмпирическая зависимость имеет степенной вид 
/  =1 579*]04е"а"8"*0М1"'1  (27) 

Полученные  расчетные  и  экспериментальная  зависимости  приведены  на 
рис  14 
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Рис  14 Частота вращения вала ДС  1    экспериментальная  зависимость, 
2   степенная зависимость (27), 3 полиноминальный ряд (26) 

Выше  предполагалось,  что  результаты  экспериментов  определялись  по 
дискретным  точкам  I,,  f,  (; = 1и)  Кроме  того, проведен  расчет  обеих  зависи
мостей  для  варианта  непосредственно  непрерывного  характера  эксперимен
тальной зависимости  /(f)  Расчеты показали, что при интегральном методе зна
чения  коэффициентов  уравнений  (26)  и  (27)  отличаются  в  первом  случае  на 
5 5% н во втором на 7 3% 

Процедура расчета температуры, обеспечивающей  заданную частоту обо

ротов,  используя  эмпирические  зависимости  (26)  и  (27),  осуществляется  сле

дующим  образом  Пусть  задано  некоторое  значение частоты  вращения  /  Тре

буется  найти соответствующее  значение температуры  ("(/) 
В случае  зависимости  (26) для  определения  значения  /  получается  алгеб

раическое  уравнение  третьей  степени  Для  решения  этого  уравнения  следует 
использовать  известные  численные  процедуры  В  результате  их  применение 
определяются  корень  уравнения  Неудобство  использования  полиноминальной 
аппроксимирующей  зависимости  (26)  является  то, что решение  уравнения  мо
жет быть определено  только  численно  Преимуществом  использования  показа
тельной  зависимости  (27) является  возможность  получения  аналитического  ре
шения  простой  структуры  При  заданной  величине  /  для определения  і'  полу
чается уравнение,  которое путем логарифмирования  сводится к квадратному 

cn+cht + ait
2
  =Ѵ ,  (28) 

где  /  =ln/  ,  », =Іп1 579*104, «2 =0  118,  «,=00007 

Уравнение (28) имеет единственный  положительный  корень 
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2«J  | 4 a ,  «a 

который и определяет нужное значение температуры 
Результаты расчетов коррелируются с экспериментальными  данными 
В заключении приводится перечень основных результатов диссертации и 

их анализ 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ II ВЫВОДЫ 

1  Разработаны  математические  модели  автоколебательных  циклов  ме
ханизмов  и машин  на  основе  сочетания  методов  динамического  анализа  меха
ники  перемещения  подвижных частей  и термодинамического  анализа,  а так же 
термодинамических  закономерностей  на  примере  различных  типов  машин 
Стирлннга 

2  Исследованы  автоколебательные  процессы для двухцилиндровой сво
боднопоршневой  машины  Стирлннга,  машины  Стерлинга  с  кинематической 
связью  между  поршнями,  механической  системы  внешнего  нагревания  с оппо
зитно расположенными  цилиндрами 

3  Проведенные  численные  расчеты  показали,  что  учет  инерционных 
сил  и сил  сопротивления  при  анализе динамики  автоколебательных  циклов по
зволяет  существенно  уточнить  параметры  движения  и  основные  показатели 
функционирования  данного класса машин и механизмов 

4  Экспериментальные  исследования  на  стенде  позволили  установить 
монотонную  возрастающую  зависимость частоты вращения  маховика  от темпе
ратуры  нагрева  камеры  расширения  двигателя  Это  позволяет  провести  расчет 
нужной температуры по задаваемой частоте вращения вала 
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