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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Большое  влияние  на  качество  продукции  и  услуг 
оказывают технологии, применяемые виды энергии и состав используемых ве
ществ. Одним  из наиболее распространенных  видов энергии  является  энергия 
сжатого  газа,  который также  может  выступать  в роли  рабочего  вещества, яв
ляющегося непосредственно используемым продуктом. Например, сжатый воз
дух может применяться  как для передачи энергии к машинеорудию (пневмо
привод), так и для дыхания в подводных плавательных аппаратах. 

В последние десятилетия среди потребителей сжатых газов (машинострое
ние, приборостроение, холодильная, криогенная и медицинская техника, хими
ческая, пищевая, промышленность и др.) наблюдается тенденция к повышению 
требований  в отношении их чистоты, оказывающей  непосредственное влияние 
на качество продукции. Повышение требований  к чистоте используемых газов 
имеет и экологический аспект, т.к. во многих процессах отработавший газ (ча
ще всего   воздух) возвращается в окружающую среду. Одним из методов по
лучения чистых сжатых газов является применение бессмазочных машин, кото
рые стали основным видом компрессоров. 

Практически  проблема  создания  бессмазочных  компрессоров  решается 
двумя  путями:  использование  бесконтактных  уплотнений  рабочей  камеры 
и применение в уплотнениях рабочей камеры самосмазывающихся материалов. 
Первый  путь  реализован  в  различных  конструкциях  компрессоров  динамиче
ского действия. 

Работа  по  второму  направлению  началась  в  середине  60х  годов,  когда 
произошло  резкое ускорение  научнотехнического  прогресса  и появились но
вые объекты техники, не имевшей полных аналогов (ЭВМ, космическая техни
ка и др.). Новые технологии  предъявили повышенные требования, в том числе 
и к чистоте используемых сжатых газов. Поэтому в тот период ведущими ком
прессоростроительными  фирмами  США,  Швейцарии,  ФРГ  и Японии  были 
предложены конструкции компрессоров объемного действия, в которых отсут
ствие  загрязняющих  газ  веществ  гарантировалось  бесконтактной  работой 
поршня  с газостатическим  подвесом  (ГСП). Одновременно  были  разработаны 
композиционные материалы на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), которые 
позволили  без  кардинального  изменения  конструкции  компрессорных  машин 
(преимущественно    поршневых)  приступить  к получению  безмасляного  сжа
того  газа  непосредственно  в  компрессоре.  Кроме  того,  хорошо  отлаженные 
с середины  30х  годов  прошлого  столетия  фирмами  «Зульцер»,  «Буркхардт» 
и «Линде» компрессоры с жестким направлением и лабиринтным уплотнением 
поршня  надолго  отодвинули  необходимость  создания  поршневых  компрессо
ров с газостатическим центрированием поршня (ПКГЦП). 

Этот  же  период  характеризовался  бурным  развитием  компактных  и хо
рошо уравновешенных  компрессорных  машин с вращающимися  рабочими ор
ганами  (винтовые,  прямозубые,  роторные  и ротационные, спиральные), кото
рые имеют конструктивные исполнения без смазки. 



Работы  отечественных  ученых  (Болштянский А.П.,  Щерба В.Е.,  Гринб
лат В.Л., Деньгин В.Г.,  Абакумов Л.Г. и др.), показали,  что при определенных 
условиях  (ресурс  безостановочной  работы более  10 000 ч., полное отсутствие 
загрязнения  сжимаемого  газа,  низкая  чувствительность  к  его  роду)  ПКГЦП 
по эффективности  не  уступают  выше  перечисленным  конструкциям,  а в  от
дельных случаях превосходят их по эксплуатационным свойствам. 

Проведенные  в  ОмГТУ  и  АО  «Сибкриотехника»  экспериментальные 
и теоретические  исследования  ПКГЦП  показали,  что  основные  проблемы  ре
ального проектирования  таких машин связаны с затратами  газа на ГСП, кото
рые  могут  достигать  30  %  от  производительности  самого  компрессора. 
В частности, большое влияние на величину необходимого для ГСП расхода газа 
оказывают боковые и вибрационные нагрузки, возникающие, прежде всего, из
за динамики неуравновешенных масс входящих в схему самого компрессора. 

Таким  образом,  поиск  и подготовка  к реализации  технических  решений, 
снижающих боковые и вибрационные нагрузки на ГСП ПКГЦП, которым по
священа настоящая работа, является весьма актуальной задачей. 

Работа  выполнена  по  плану  НИОКР  ОмГТУ  в  рамках  Единого  Заказ
наряда  и в  соответствие  с  решениями XIIIXIY  конференцией  по  вакуумной 
науке и технике, а также в соответствии с ведомственной программой «Разви
тие научного потенциала высшей школы (20092010 годы)». 

Автор выражает благодарность, за помощь, оказанную в выполнении дис
сертационной  работы  коллективу  кафедры  «Гидромеханика  и  транспортные 
машины» ОмГТУ и лично заведующему кафедры Щербе Виктору Евгеньевичу. 

Целью данного исследования является разработка конструкции компрес
сора с уравновешенным приводом и методики его расчета. 

Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Синтезировать  уравновешенный  привод  компрессора,  не  создающий 

боковых усилий на поршне. 
2. Выявить режимные и конструктивные  факторы, оказывающие наиболь

шее влияние на работу компрессора. 
3. Разработать  математическую  модель  рабочих  процессов  исследуемого 

компрессора. 
4. Провести  параметрический  анализ  работы  компрессора  и  разработать 

прогноз развития его конструкции. 

Методы  исследования. В работе использованы  методы  математического 
анализа, а так же основные законы термодинамики,  механики твердого тела и 
динамики машин. 

Физические  методы  исследования    тензометрия  малых деформаций, оп
тические и электрические методы измерения динамических процессов. 

Научная  новизна.  Заключается  в полученных  результатах  исследования 
компрессора с комбинированным  механизмом  нового типа, доказывающих це
лесообразность его применения в конструкциях, к которым предъявляются вы
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сокие требования  по динамической уравновешенности,  экономичности при ис
пользовании газостатического подвеса поршня, высокому ресурсу работы. 

В том числе: 
1.  Разработана  схема  поиска  перечня  конструктивных  признаков 

для синтеза  окончательного  варианта  конструкции  и  методика  использования 
базы данных при анализе и синтезе конструкции компрессора. 

2. Создана  математическая  модель поршневого  компрессора с оригиналь
ным комбинированным приводом. 

3.  Проведены экспериментальные исследования, доказавшие адекватность 
математической модели и реальную возможность создания предложенной кон
струкции компрессора. 

Практическая  ценность: 
В целом состоит в том, что дано теоретическое и экспериментальное обос

нование  возможности  создания  поршневых  машин  с полностью уравновешен
ным приводом,  в том числе с газостатическим  центрированием  поршня повы
шенной экономичности. 

В том числе: 
1. Предложен алгоритм синтеза новых технических решений на основе ба

зы данных, который может использоваться  при проектировании  оригинальных 
конструкций компрессоров и насосов. 

2. Результаты анализа особенностей работы новой схемы привода поршне
вой машины  могут быть применены  при построении  конструкций  компрессо
ров  и насосов,  к которым  предъявляются  повышенные  требования  по шумо
вым,  вибрационным  характеристикам  и  отсутствию  значительных  боковых 
усилий на поршне. 

3.  Разработанный  механизм  привода  позволяет  существенно  снизить  за
траты газа на центрирование поршня с ГСП и приблизить экономичность рабо
ты ПКГЦП к показателям компрессора с кольцевым уплотнением. 

4.  Спроектирован  и  изготовлен  модельный  образец  компрессора,  позво
ляющий диагностировать его новые основные свойства. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Методика и результаты анализа известных технических решений и син

теза  перспективной  конструкции  компрессора  с  оригинальным  механизмом 
привода. 

2.  Математическая модель рабочих процессов, протекающих в камере сжа
тия компрессора и в механизме привода. 

3.  Результаты  параметрического  анализа  характеристик  компрессора  и 
прогноз развития его конструкции на их основе. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались 
и получили положительную оценку на регулярных научных семинарах кафедры 
ГМиТЭ ОмГТУ (20022006 гг.), на международной НТК «Современное состоя
ние  и  перспективы  развития  гидромашиностроения  в  XXI  веке»  (С.Пе
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тербург, 2003), на XIII НТК с заруб, участием «Вакуумная техника и техноло
гия» (М.   МГИЭМ,  Сочи, 2006). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  печатных  работ 
(5 статей и 3 доклада на конференциях различного ранга), в том числе 1  статья 
в изданиях перечня ВАК, два патента РФ на изобретение. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа состоит  из оглавления, списка 
обозначений и сокращений, введения, четырех глав, общих выводов, приложе
ния и списка литературы, содержащего  116 наименований использованных пер
воисточников. Общий объем работы   187 страниц, основной текст изложен на 
163 страницах, содержит 73 рисунка. В приложении представлены фотографии 
элементов и узлов модельного компрессора и его внешний вид. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении кратко описана история создания бессмазочных компрессорных 
машин объемного действия и перспективность их применения в современных вы
сокотехнологичных  процессах. Показано, что одним  из вариантов таких машин 
является ПКГЦП. Отмечено, что одной из основных проблем создания таких ма
шин  являются  сравнительно  большие боковые  нагрузки, действующие  на пор
шень с ГСП, в том числе и изза колебаний, возникающих  изза неуравновешен
ности  масс входящих в привод компрессора. 

В первой  главе дано краткое описание цилиндропоршневой  группы (ЦПГ) 
типичной конструкции ПКГЦП, указаны особенности конструкции, связанные с 
наличием ГСП в ее составе, приведены основные характеристики ГСП (несущая 
способность \Ѵ П, уравновешивающая боковые нагрузки FBOK, относительный экс
центриситет Јд = е/5о положения поршня, где е   абсолютный эксцентриситет (от
клонение  оси  поршня  от  оси  цилиндра),  б0    номинальный  радиальный  зазор 
в цилиндропоршневой  паре, давление  питания Рп,  давление  в несущем  газовом 
слое Pd, расход на питание Мп). 

Проведен достаточно подробный анализ приводов поршневых компрессоров 
(ПК) с точки зрения возможности их полного уравновешивания и устранения бо
ковых усилий на поршне. При этом рассмотрены следующие типы механизмов: 
кривошипношатунный, кривошипноползунный, кривошипнокулисный  (Я.   об
разные механизмы), многозвенный шарнирный («прямила»), кривошипный двух
вальный (в т.ч. двухвальный электромагнитный), кулачковый, кривошипный ор
битальный (механизм С.С. Баландина), линейный (электромагнитный), пневмати
ческий или гидравлический  (в т.ч. дизелькомпрессоры). Результаты анализа со
ставили базу данных для последующего синтеза конструкции, предполагаемой к 
исследованию, для проведения которого предложена система поиска (рис. 1), ос
нованная на последовательном исключении конструктивных признаков, принци
пиально не обладающих необходимыми свойствами. 
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Рис.  1.  Схема  поиска  пе
речня  конструктивных  при
знаков  для синтеза  оконча
тельного  варианта  ПКГЦП, 
подлежащего исследованию 

Последовательное  выполнение  процедур  18  позволило  выбрать  конструк
тивные  признаки,  которые  в дальнейшем  использованы  в  синтезе  окончатель
ного варианта компрессора с газовым подвесом  поршня (рис. 2). 

Рис. 2. Схема поршневого 
компрессора с комбинирован
ным механизмом привода 
и газостатическим 
центрированием поршня: 
1. Цилиндр. 
2. Поршень. 
3. 4. Клапаны. 
5. Шток. 
6. Кулиса. 
7, 9 Паз. 
8, 10. Палец кривошипа. 
11. Противовес. 
12. Зона уплотнения. 
13. Дроссельные отверстия ГСП 



В общем случае на кулису 6 действуют следующие силы: 
•  Fn = F r   газовая сила со стороны поршня: 
•  Fn  силы инерции от возвратнопоступательно  движущихся частей (пор

шень 2 и присоединенные к нему шток 5 и кулиса 6); 
•  2FK   сила со стороны кривошипов, которая уравновешивает силу F r ; 
•  FDH   сумма  сил инерции  противовесов  (сумма  центробежных  сил), ко

торая  уравновешивает  силы  инерции  FH со стороны  возвратнопоступательно 
движущихся частей; 

•  пара сил трения  FT,  которые  возникают при трении  ведущих пальцев 8 
и 10 о поверхности  пазов  7 и 9,  причем эти  силы равны, противоположно  на
правлены и лежат на одной линии, т.е. они в идеале взаимно уничтожаются. 

Рассмотренное  новое  техническое  решение  нельзя  признать  готовым 
для использования  конструктором, т.к.  кроме  основанного  на формальной ло
гике феноменологического  описания  его работы  не существует  никаких реко
мендации для конструктора по назначению размеров, материалов, технических 
условий и т.д. В связи с этим обстоятельством  сформулированы цели и задачи 
исследования которые указаны выше. 

Вторая глава целиком посвящена выбору, обоснованию применения и соз
данию методов расчета характеристик компрессора. Первичный анализ вопроса 
показал,  что  при  исследовании  объекта  техники  с  новыми  конструктивными 
признаками в первую очередь нужно разработать методику расчета, позволяю
щую назначить его основные режимные и конструктивные параметры. В отно
шении рассматриваемой машины установлено, что для решения противоречий, 
возникающих  при  определении  ее  конструктивных  параметров,  необходима 
разработка  математической  модели, схема использования  которой показана на 
рис. 2. 
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Рис. 2. Блоксхема  расчета 
характеристик  компрессора 
при разработки технического задания 
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Феноменологический  анализ  работы  исследуемого  компрессора  показал, 
что  применение  в его  конструкции  газового  подвеса  поршня диктует необхо
димость  на начальной  стадии освоения  конструкции  использовать  оппозитное 
расположение поршней, т.к. в этом случае перекашивающие нагрузки, которым 
плохо сопротивляется ГСП, будут ничтожно малыми. 

При моделировании  рабочих процессов  использовался  принцип иерархии. 
Математическое моделирование проводилось на двух уровнях. 

Математическая  модель  первого  уровня  построена  с  использованием 
обоснованных  предположений  о  постоянстве  массы  газа  в  процессах  сжатия 
и нагнетания,  которые  представлены  двумя  политропами,  при  этом  процессы 
всасывания  и нагнетания  считаются  изобарными,  причем  последний  строится 
с учетом предполагаемого расчетного сопротивления нагнетательных клапанов. 
Такое  положение  позволяет  в первом  приближении  оценить  силы, действую
щие на механизм привода и ГСП, и сформировать их конструктивные размеры 
и режимные  параметры.  При этом  полагается,  что давление  Рп  питания ГСП 
является постоянным и находится в пределах  Рн > Рп > Рк, где Рк и Ри   соот
ветственно давление  картера и нагнетания.  При расчете  ГСП и оценке утечек 
через эксцентричную щель уплотнения принято допущение о ламинарном изо
термическом характере течения газа в зазоре при постоянной температуре, рав
ной средней температуре стенок поршня и цилиндра Тст

В качестве привода компрессора на начальном этапе разработки конструк
ции  обосновано  использование  двух  противоположно  и  синхронно  вращаю
щихся электродвигателей  (механическая  и гальваническая  развязка приводных 
валов), для чего подробно  рассмотрены  возможные  варианты  совмещения  ха
рактеристик  работы  двигателей  и обоснована  необходимость  обеспечения  их 
равномерного  вращения  с целью минимизации боковых усилий, действующих 
на поршень. 

Расчет эксцентриситета е находится из соотношения е = FEOK/Cn>  г д е  ^п  _ 

жесткость ГСП,  которая  определяется  аналитически  по методике, использую
щей допущение о существовании в ГСП линий наддува,  FEOK   боковое усилие, 
действующее  на ГСП. Очевидно, что для  системы,  находящейся  в динамиче
ском равновесии, должно соблюдаться условие  FEOK  = Wn,  где  \Ѵ П    несущая 
способность ГСП (реакция газостатического подвеса). 

В  работе  рассмотрено  две  конструкции  кулисы    жесткая  и  с упругими 
свойствами  (рис. 3 и 4). Последняя  позволяет адаптироваться  механизму при
вода с разновеликими радиусами кривошипов приводных валов. 

Расчет  необходимой  реакции  ГСП  производится  на  основании  системы 
уравнений динамического равновесия, описывающей силы, действующие в ме
ханизме привода компрессора: 
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где  Ктр   коэффициент  трения  ползуна,  (О   угловая  скорость  вращения при
водного вала,  (р   текущий угол  поворота привода,  МПОР ~ масса блока порш
ней, Pj  давление газа в цилиндре. 

Ось 
симмет
рии 
привода 
ных ва
лов 

х  Направление  FTP2 
движения  Ј=  Gnop  +  F] ИНГУ) 

Рис. 3. Полуконструктивная  схема  компрессора  и силы,  действующие  на подвижные 
элементы:  FHH(Z) _  сила  инерции,  возникающая  от неравномерного  движения  блока 

поршней;  F r   газовая  сила  от  давления  в цилиндре 

В первом приближении полагая, что свободное плечо кулисы (рис. 4) пред
ставляет собой защемленную балку, ее прогиб определяется по формуле 

А.  V  . Я 3 

ш»(і,2)  "і,г 
(7) * ѵ  Ebh

3  ' 
где Е   модуль упругости первого рода. 

Математическая  модель  второго  уровня,  предназначенная  для уточне
ния  геометрических  и  режимных  характеристик  машины,  должна  позволить 
осуществлять  поиск  оптимальных  соотношений  между  параметрами,  оказы
вающими  наибольшее  влияние  на  такие  характеристики  как  изотермиче
ский КПД  (тіиз)

  и  коэффициент  подачи  к? при заданной  производительности 
(массовая  Мк, объемная   QK) и давлении нагнетания Рн. 

С  учетом  имеющегося  опыта  расчета  характеристик  ПКГЦП  на  втором 
уровне  моделирования  использовалась  система  дифференциальных  уравне
ний,  состоящая  из  первого  закона  термодинамики  тела  переменной  массы, 
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уравнения  сохранения  массы, уравнения  динамики движения  запорных  органов 
самодействующих  клапанов  и уравнения  состояния  в виде: 

2pdV+"iinidMni
і=1 

*2 

i=l 

dM="idMni"idMoi 
i=l  i=l 

^=pp  p 
np  2

  2  n
P
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(8) 

где P,  T,  V, M   давление, температура,  объем  и масса сжимаемого  газа; 
і  •,  і  .    удельная  энтальпия  присоединяемой  и отделяемой  массы газа; 

it], п2  число источников  через  которые присоединяется  и отделяется  масса 
газа; 

U   внутренняя энергия  газа; 
m n p   приведенная масса запорного органа самодействующего  клапана; 

h   текущая  высота подъема запорного органа  клапана; 
Р ,  Р  ,  Р    газовая сила, сила упругости  пружины, сила трения. 

Величина  внешнего  теплообмена  определялась  на  основании  гипотезы 
НьютонаРихмана  с учетом  известных  критериальных  зависимостей  для  опре
деления  коэффициента  теплообмена. 
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Рис. 4. Схема механизма привода с разновеликими радиусами кривошипов 
и упругими  свойствами кулисы 

і і 



Система  уравнений  записана  в предположении  о  идеальности  сжимаемого 
газа.  Кроме  того,  при  провидении  математического  моделирования  были  при
няты  допущения  о  постоянстве  теплофизических  свойств  сжимаемого  газа, 
адиабатном  и квазистационарном  его течении  в клапанах  и изотермическом  ха
рактере изменения  параметров  газа в полости  ГСП. 

Третья  глава  посвящена  созданию  экспериментальных  установок.  На  ос
нове анализа  состояния  вопроса  поставлены  задачи эксперимента  и определены 
требования  к  конструкции  и  функциональным  возможностям  модельного  об
разца  компрессора,  который  должен  предоставить  исследователю  следующие 
возможности:  варьировать  положением  в пространстве  осей  приводных  валов, 
изменять  жесткости  кулисы,  измерять  боковые  усилия  на  поршне  и  вибрации 
компрессора,  изменять  рабочую  точку  электродвигателя  в  координатах  «кру
тящий  момент   частота  вращения». 

В  качестве  цилиндров  использованы  готовые  конструкции  малых  герме
тичных поршневых  компрессоров  ФГ014 с диаметром цилиндра 21 мм и ходом 
поршня  14 мм  в сборе  с клапанной  плитой,  в которой  расположены  самодейст
вующие  клапаны  лепесткового  типа.  Блок  поршней  в сборе  с  кулисой  спроек
тирован  с  учетом  возможности  измерения  боковых  усилий  на  поршне  с  помо
щью  тензорезисторов  и  использования  жесткой  и  относительно  гибкой  конст
рукции кулисы (рис. 5). 

Рис. 5.  Конструктивная  схема кулисы  в сборе с блоком поршней:  1. Блок поршней. 
2. Тензорезисторы. 3. Электрические проводники. 4. Распаечная  колодка. 

5. Стальные стержни, образующие кулису. 6. Замыкающая  планка. 7. Кривошип. 
8. Крепежный  винт. 9. Ролик.  10. Траектория  вращения кривошипа.  11. Паз кулисы 

При проектировании  системы  измерения  вибраций  рассмотрены  несколько 
методов:  оптический,  тензометрический,  пьезометрический,  индукционный. 
Предпочтение  отдано  индукционному  и  индукционному  в сочетании  с  оптиче
ским.  Последнее    при  тарировке  сигнала  по  «образцовому  источнику  колеба
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ний», в качестве которого использовался электродвигатель с неуравновешенной 
массой на валу. В качестве датчика служит широкополосный электродинамиче
ский  громкоговоритель  с  дополнительной  массой,  закрепленной  на  катушке 
индуктивности. Общая компоновка стенда и электрические  измерительные це
пи показаны на рис. 6 и 7. 

Установка для исследования  характеристик  электродвигателей  и изучения 
возможности  корректировки  их  рабочих  точек  спроектирована  по  принципу 
«мотор   генератор нагрузка» с использованием оборудования стенда СКИФ1 
для контроля электрооборудования автомобилей (рис. 8). 

В атмосферу 

Рис. 6. Общая компоновка стенда: 
1.  Жесткая  рама.  2.  Компрессор. 
3.  Всасывающие  фильтры.  4.  Ли
ния  нагнетания.  5. Манометр  на
гнетаемого  давления.  6.  Расходо
мер (газовый  счетчик).  7. Вентиль 
для  регулировки  давления  нагне
тания.  8.  Ресивер.  9. Вентиль  для 
слива  конденсата.  10.  Вибродат
чик 

' ^ I © J 

Рис.  7.  Схема  измерительных  цепей 
стенда: 

1.  Тензометрический  мост  с компен
сационными  переменными  резисто
рами. 2.  Регулятор  напряжения  пита
ния  моста  Un  3.  Вольтметр.  4.  Виб
родатчик  индукционного типа.  5. Ин
дукционный  датчик  положения  при
вода  (отметчик  ВМТ).  6,7,  8. Уси
лители  сигнала.  9,10,11.  Регистри
рующие приборы. 



220В 

Рис.  8.  Схема  установки  для  снятия  характеристик 
электродвигателей:  ГН    генераторная  установка  по
стоянного тока типа Г221; А   амперметр; V   вольт
метр; HL   лампа накаливания  12 В, 40 Вт; К   выклю
чатель; ИД   индукционный датчик; ДВ   электродви
гатель  однофазный  переменного  тока,  50 Гц,  220В, 
1380 мин",  180 Вт;  О  конденсатор  5  мкФ.ШЮ  
подстроенные  резисторы  015 Ом.  ЧМ    частотомер 
4334. 

Погрешность  определения  бокового  усилия  действующего  на  поршень  со
ставила 57  %. Общая  погрешность  монтажа блока цилиндров  и привода  соста
вила 30 %. 

Четвертая  глава  посвящена  экспериментальным  и  аналитическим  иссле
дованиям  параметров  компрессора.  На  первом  этапе  определялись  скоростные 
характеристики  приводных  электродвигателей.  Показано,  что  установкой  до
полнительных  резисторов  в цепь питания  обмоток  возбуждения  можно  обеспе
чить  совмещение  их  характеристик  в  области  рабочей  точки.  Далее  была  про
ведена  тарировка  вибродатчика  по  вырабатываемому  им  напряжению 
в пределах  возможных  рабочих частот (13001380  мин'1) и амплитуд  колебания 
компрессора  (00,5  мм),  после  чего  была  определена  вибрационная  характери
стика  компрессора  при  вращении  отсоединенных  от  механизма  привода  двига
телях.  Амплитуда  составила  0,020,03  мм.  В  дальнейшем  при  снятых  клапан
ных  крышках  была  проведена  балансировка  компрессора  в сборе  за  счет  изме
нения  массы противовесов  по показаниям  вибродатчика. 

Исследования  вибрации  ПК  была  проведена  при  имитации  переменного 
давления  газа (до 6 бар)  в цилиндре  путем  установки  в него тарированной  пру
жины сжатия (рис. 9). 

Рис. 9. Схема имитатора 
давления газа, установленного 
на цилиндре: 
1. Направляющая. 
2. Регулировочная шайба 
3. Пружина. 
4. Цилиндр. 
5. Поршень 
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Эксперименты,  проведенные  при  согласованных  и несогласованных  харак
теристиках  электродвигателей,  показали  близкую  к линейной  зависимость  ам
плитуды  вибрации  АА  от  смещения  А  оси  симметрии  привода.  Опыты  с  ком
прессором, сжимающим  воздух, подтвердили  эти результаты. 

Исследование  влияния  согласованности  электродвигателей  на боковые  уси
лия,  действующие  на  поршни,  также  проводилось  при  имитации  газовых  сил 
пружиной  сжатия.  Одновременно  был  подтвержден  разработанный  метод  рас
чета боковых усилий (рис. 10). 

В  целом  установлено,  что  реальная  несогласованность  характеристик  элек
тродвигателей  не приводит  к  появлению  значительных  для  газового  подвеса 
поршня  усилий. 

Испытания  компрессора  с заневоленными  (жесткими)  и со свободными  (уп
ругими)  концами  неподвижно  закрепленной  кулисы  при  наличии  смещения А 
и одинаковыми  радиусами  кривошипов  показали  преимущество  последней  кон
струкции и ее перспективность. 

Влияние  способа  крепления  самой  кулисы  к блоку  поршней  (неподвижное 
и шарнирное)  исследовалось  на  математической  модели.  Установлено,  что раз
ность  радиусов  кривошипов  оказывает  наибольшее  влияние  на  величину  боко
вых сил  при абсолютно жесткой  неподвижно  закрепленной  кулисе, т.к.  практи
чески  блок  поршней  при  этом  проводится  только  одним  кривошипом.  Сравне
ние  шарнирного  крепления  жестокой  кулисы  и неподвижного  крепления  упру
гой кулисы  не показало большой разности  в боковых усилиях (рис. 11). 

Won, H  4  4 

0  90  180  270  360  <р,° 

Рис. 10. График зависимости боковой силы \Ѵ Пі от угла <р поворота приводного вала 
(Ркон =  3 бар, смещение А = 1  мм, ПОБ= 1380 мин"1): линия 1  расчет; 

линия 2   эксперимент при согласованных характеристиках приводных электродвигателей; 
линия 3   расчет; линия 4   эксперимент при несогласованных характеристиках 
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Анализ  усилий,  действующих  на  ГСП,  показал,  что  в  основном  боковые 
усилия,  появляются  изза  массы  блока  поршней  и  сил  инерции  их  колебания. 
Для  изучения  этого  явления  была  выбрана  конструкция  ПКГЦП  с блоком 
поршней  диаметром 40  мм,  с  которой  были  проведены  численные  эксперимен
ты.  Установлено, что  положение  оси блока  цилиндров  относительно  горизонта, 
оказывает  существенное  воздействие  на  эксцентриситет  положения  поршня  в 
цилиндре  и зависит  от массы  блока. Выполнение  поршней  пустотелыми  снижа
ет  относительный  эксцентриситет  положения  поршней  в  цилиндрах.  Это  же 
происходит  при  повышении  давления  наддува  (Рп),  однако  вместе  с этим 
ухудшаются  экономические  показатели  компрессора  (к ѵ ). 

Изменение  массы  и  увеличение  угла  наклона  поршней  относительно 
вертикали  приводит  также  и  к  изменению  подачи  компрессора.  Это  связано  с 
увеличением  утечек  через  эксцентричную  щель  при  росте  эксцентриситета 
(рис. 12). 
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Рис.  11.  Зависимость  максимального 
бокового усилия  Wni,  max  на поршне 
от разности  радиусов  кривошипов Агк 
при  Ркон  =  6  бар  для  неподвижно  за
крепленной  на  блоке  поршней  жест
кой  кулисы  (линия  1),  для  шарнирно 
закрепленной  (линия  2)  и для  упругой 
неподвижно  закрепленной  (линия  3) 
при А = 0 и согласованных  характери
стиках  электродвигателей 
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Рис.  12. Зависимость  максимального 
относительного  эксцентриситета 
Ептах  положения  блока  поршней  от
носительно  оси  блока  цилиндров  от 
отклонения  о0  оси  ЦПГ  от  вертика
ли  при  цельнометаллическом  блоке 
поршней: 
1.  Давление  наддува  Рп  равно  дав
лению нагнетания  Р н 

(Рн = Рп = 6 бар). 
2. Давление  наддува Р п  равно 3 бар; 
Хѵ   коэффициент объемной  подачи 
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По  результатам  экспериментальных  исследований  разработаны  предложе
ния  развития  конструкции  компрессора,  при  котором  анализировались  различ
ные  варианты  общей  компоновки.  При  этом  учитывались  в основном  техноло
гические  и компоновочные аспекты  конструкции. 

Рассмотрены  следующие  варианты:  компрессор  с  приводом  от  одного 
электродвигателя  (рис.  13) и приводом  от двух  отдельных  кинематически  неза
висимых  электродвигателей  с  не  совмещенными  (рис.  14)  и  с  совмещенными 
(рис.  15) осями  роторов. 

По  итогам  исследований,  наиболее  полезной  определена  последняя  компо
новка,  для  которой  разработано  более  подробное  техническое  решение,  осно
ванное  на  совмещении  элементов  обоих  электродвигателей  в  одном  корпусе, 
причем  вал  одного  из  них  содержит  сквозное  отверстие,  через  которое  прохо
дит вал второго двигателя.  При этом  последний  может  иметь упругие  свойства, 
достаточные для придания  механизму  привода свойств  адаптации. 

Рис.  13. Эскиз компоновки компрес
сора  с  одним  приводным  электро
двигателем  (привод  с  паразитной 
шестерней):  1.  Приводной  электро
двигатель. 2. Шестерни. 3. Блок пор
шней. 4. Кривошипы. 5. Кулиса 

Рис. 14. Компоновки компрессора (привод от двух двигателей) с приводом от двух 
отдельных кинематически независимых электродвигателей с не совмещенными осями 
роторов: а  двигатели с одной стороны от блока цилиндров; б  двигатели с разных 

сторон от блока цилиндров. 1. Блок цилиндров. 2. Приводные двигатели. 
3. Корпус компрессора. 

2  3  1  2 

Рис. 15. Компоновка компрессора 
с  совмещенными  осями  привод
ных двигателей:  1. Блок цилинд
ров. 2. Приводные двигатели. 3. Ко
рпус компрессора 

і  / 



5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Предложенный  комбинированный  привод  ПК  позволяет  обеспечить 
минимальные  вибрацию  компрессора  и  боковые  нагрузки,  действующие  на 
поршень. 

2.  Созданная  двухуровневая  математическая  модель  компрессора  с ком
бинированным  приводом адекватна реальным физическим  процессам  и позво
ляет рассчитывать его основные характеристики. 

3.  В приводе компрессора с двумя электродвигателями  боковые нагрузки 
на поршень  и  полнота  динамического  уравновешивания  существенно  зависят 
от следующих факторов: 

3.1.  Конструкции  кулисы  (преимущество  имеет  разомкнутая  и шар
нирная  конструкции  кулисы, уменьшающие  влияние  погрешности 
изготовления механизма привода). 

3.2.  Совмещения  рабочих  точек  приводных  двигателей  (может  быть 
обеспечена  наиболее  простым  способом    включением  дополни
тельных резисторов в их обмотки). 

3.3.  Погрешности взаимного расположения оси блока цилиндров и осей 
вращения кривошипов (ведет к росту боковых усилий). 

3.4.  Разности в радиусах  кривошипов  (влияет отрицательно, но может 
быть сведена практически к нулю за счет применения  предложен
ной технологии изготовления) 

3.5. Увеличения  массы  блока  поршней  (влияет  отрицательно,  преиму
щество имеют пустотелые облегченные конструкции). 

3.6.  Ориентации  оси  блока  поршней  в  пространстве  (отклонение  оси 
от вертикали приводит к появлению дополнительных боковых уси
лий). 

4.  Конструкция  компрессора  с  комбинированным  механизмом  привода 
может  быть  успешно  использована  при  развитии  конструкций  компрессоров 
с газостатическим центрированием поршня. 
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