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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Постоянное  стремление  промышленности  к по
вышению  качества  выпускаемой  продукции,  а человечества    к улучшению 
условий  труда, диктует необходимость  использования механически  и хими
чески чистых и экологически безопасных газов, в том числе и сжатых до тре
буемого давления в соответствии с использующими эти газы процессами. 

Основной машиной для сжатия и перемещения  газов является компрес
сор. Особый класс компрессоров составляют машины для сжатия чистых га
зов. Их нужно отличать от машин для получения  чистых  газов, т.к. в прин
ципе получить чистый  сжатый  газ  можно любым  компрессором,  если  в его 
состав включить устройства для механической и химической очистки. 

В  то  же  время  компрессоры  для  сжатия  чистых  газов,  прежде  всего, 
не имеют  в  своем  составе  узлов  и  механизмов,  которые  бы  загрязняли  газ 
при его  сжатии  и перемещении.  Конструктивная  номенклатура  таких  ком
прессоров, реально выпускаемых промышленностью, весьма ограничена. Это 
центробежные и осевые компрессоры, спиральные компрессоры без смазки и 
мембранные компрессоры. В этот перечень из принципиальных соображений 
не включены компрессоры с самосмазывающимися уплотнениями, поскольку 
они загрязняют рабочее тело продуктами износа этих уплотнений, и каждый 
раз использование  такой машины требует решения  вопроса о допустимости 
попадания в сжимаемый газ твердых частиц материала уплотнителя, а также 
выделяющихся из него газов при трении. 

Каждый  из  выше  перечисленных  типов  компрессоров  занимает  свою, 
обусловленную особенностями применения, нишу. 

В  начале  60х  годов прошлого  столетия  появилась  идея  создания  ком
прессора, в котором принципиально невозможно загрязнение сжимаемого га
за,  и который мог  бы обеспечить  широкий  диапазон  производительности  и 
давлений, присущих поршневым машинам. Это поршневой компрессор с га
зостатическим центрированием поршня (ГЖГЦП). Его конструкции первона
чально  были  запатентованы  в США, Швейцарии,  Великобритании,  Италии, 
Японии. Однако, до начала 70х годов сведений о попытке реального произ
водства таких машин в открытой печати не появлялось. 

Работы по созданию этих машин были начаты в России в 197374 г.г. со
вместными  усилиями ученых  ОмГТУ  (бывший  ОмПИ)  и АО  «Сибкриотех
ника»  (Болштянский  А.П.,  Гринблат  В.Л.,  Громыхалин  В.Г.,  Деньгин  В.Г., 
Хорошунов А.И. Щерба В.Е. и др.). В значительной  степени результатом их 
работы  стала попытка дать прогноз развития  конструкций ПКГЦП, которые 
позволят вывести эти компрессоры из стадии обсуждения в стадию реализа
ции. 

В частности, большое внимание уделено перспективе использования не
тривиальных регуляторов расхода для газостатического подвеса поршня (ак
тивные  регуляторы  типа  мембранных  и  инерционных  дросселей,  щелевые 
питатели в виде контактирующих шероховатых поверхностей, названные ав
торами «псевдопористые питатели»). 

Применение  активных  регуляторов  расхода  в  конструкции  ПКГЦП  не 
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бесспорно. Они существенно усложняют конструкцию и очевидно ограничи
вают надежность работы цилиндропоршневой  пары, имеющей неопределен
но большой  ресурс работы, т.к. в ней нет контактирующих  и трущихся под
вижных частей. 

Псевдопористые питатели гораздо проще по конструкции, их примене
ние сулит существенное, даже кратное, снижение расхода  на питание газо
статического  подвеса мало и микрорасходных ПКГЦП, однако они практи
чески  не изучены,  и поэтому  целесообразность  их использования  не может 
быть оценена однозначно. 

Таким  образом,  настоящее  исследование,  имеющее  целью  получение 
знаний, необходимых для прогноза развития конструкций ПКГЦП в направ
лении  использования  псевдопористых  питателей для  экономичного  центри
рования поршня в ПКГЦП, является весьма актуальной задачей. 

Целью данного исследования является получение знаний, достаточных 
для  нач&чьной стадии  проектирования  ПКГЦД с ограничителями  расхода в 
виде питателей, выполненных в виде узких щелей, образованных при контак
те плоских шероховатых поверхностей. 

Для достижения поставленной  цели необходимо решить следующие за
дачи: 

1.  Определить  методы  создания  плоских  шероховатых  поверхностей, 
удовлетворяющих требованиям, предъявляемым конструкцией газового под
веса поршня. 

2.  Разработать и экспериментально подтвердить методику расчета рас
хода  газа  через  реальные  щелевые  ограничители  расхода  газового  подвеса 
поршня, учитывающие  методы  образования микрорельефа  контактирующих 
шероховатых поверхностей. 

3.  Создать математическую модель рабочих процессов ПКГЦП с псев
допористыми  ограничителями  расхода,  способную  дать  прогноз  основных 
параметров компрессора. 

4.  Провести  параметрический  анализ работы ПКГЦП с целью опреде
ления основных направлений его проектирования и совершенствования. 

Методы  исследования. В работе использованы методы математического 
анализа, математического моделирования, термодинамики, механики твердо
го  тела,  динамики  машин,  параметрического  анализа,  методы  формальной 
логики, метрологии, расходометрии. 

Научная новизна. 
1.  Определены  методы  создания  плоских  шероховатых  поверхностей, 

удовлетворяющих  требованиям, предъявляемым конструкцией газового под
веса компрессора с газостатическим центрированием поршня. 

2. Разработана  и экспериментально  подтверждена  методика расчета рас
хода  газа  через  реальные  щелевые  ограничители  расхода  газового  подвеса 
поршня, учитывающие методы  образования микрорельефа  контактирующих 
шероховатых поверхностей. 
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3.  Создана математическая  модель рабочих процессов ПКЩП  с псевдо
пористыми ограничителями расхода, способная дать прогноз основных пара
метров компрессора. 

Практическая ценность: 

1.  Показана  возможность  и  целесообразность  использования  псевдопо
ристых  питателей  в микро  и малорасходных  компрессорных  маши
нах с газостатическим центрированием поршня. 

2.  Разработан метод расчета рабочих процессов поршневого компрессо
ра с газостатическим центрированием поршня, питание которого осу
ществляется через псевдопористые питатели. 

3.  Получены аналитические уравнения для расчета среднего зазора щели 
псевдопористых  питателей,  организованных  при  напряженном  кон
такте двух шероховатых поверхностей. 

4.  Проведен параметрический анализ работы компрессора с газостатиче
ским центрированием поршня через псевдопористые питатели, позво
ливший определить прогноз развития конструкций. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Методика расчета расхода газа через реальные щелевые  ограничители 
расхода  газового  подвеса  поршня, учитывающие  методы  образования 
микрорельефа контактирующих шероховатых поверхностей. 

2. Математическая  модель рабочих процессов ПКЩП  с псевдопористы
ми ограничителями расхода. 

3.  Результаты  параметрического  анализа  характеристик  ПКГЦП  с щеле
выми  псевдопористыми  питателями  и  прогноз  развития  конструкций 
этих питателей. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались 
и обсуждались  на  научных  семинарах  кафедры  «Гидромеханика  и  транс
портные  машины  ОмГТУ  и кафедры  «Боевых  гусеничных  машин»  ОТИИ, 
на Международной  научнотехнической  конференции  по  компрессорной 
технике  (2007), на XIII научнотехнической  конференции  «Вакуумная  наука 
и техника».(2006), на  4м Международном конгрессе «Военная техника, воо
ружение  и  современные  технологии  при  создании  продукции  военного 
и гражданского  назначения»  (2007  г.),  НТК  «Развитие  оборонно
промышленного комплекса на современном этапе» (2003 г.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  8  печатных  работ 
(1 монография,  2 статьи  и  5 докладов  на  конференциях  различного  ранга), 
в том числе 1  статья в изданиях перечня ВАК. 

Структура  и объем диссертации. Работа состоит из оглавления, списка 
обозначений и сокращений, введения, четырех глав, общих выводов, прило
жения  и списка литературы, содержащего 90 наименований  использованных 
первоисточников. Общий объем работы   115 страниц, основной текст изло
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жен  на  109 страницах,  содержит  67 рисунков. В приложении  представлены 
фотографии  установки  для продувки  щелевых  псевдопористых  питателей и 
шероховатых дисков, образующих при контакте псевдопористые питатели. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  кратко описана история создания бессмазочных компрессор

ных машин объемного действия и перспективность их применения в современ
ных высокотехнологичных процессах. Показано, что одним из вариантов таких 
машин является ПКГЦП. Отмечено, что одним из направлений развития таких 
машин, является использование псевдопористых питателей для экономично
го центрирования поршня в ПКГЦП. 

В  первой  главе показано, что  конкурентоспособность  ПКГЦП, в совре
менных условиях, во многом зависит от экономичности  его работы. В свою 
очередь,  основная  проблема  в  обеспечении  высокой  экономичности  мало
и микрорасходного компрессора с газостатическим  центрированием  поршня 
является расход газа на центрирование последнего. 

Проведён достаточно подробный анализ способов снижения расхода газа 
на центрирование поршня (рассмотрено два варианта наддува: внутренний и 
наружный). В обоих случаях для достижения максимального КПД компрес
сора,  особенно  при  его  малой  производительности,  существует  необходи
мость  снижения  расхода  газа  на  центрирование  поршня  путем  увеличения 
гидравлического  сопротивления питателей типа «простая диафрагма», кото
рое  невозможно  осуществить, исходя  из современных  технологических  воз
можностей изготавливать калиброванные отверстия диаметром менее 0,1 мм. 

Для определения оптимальных технических решений, позволяющих изго
тавливать  питатели  практически  со сколь угодно  большим  гидравлическим 
сопротивлением, проведён анализ существующих  регуляторов расхода газо
вых  опор  и  определены  преимущества  и  недостатки  их  применения 
в ПКГЦП.  В  результате  этого  анализа  наиболее  перспективным  признано 
применение щелевых питателей для питания газовых опор. 

Далее  рассмотрены  варианты  конструкций  ПКГЦП,  существующие 
на данный момент. Сделан вывод об их неполной готовности к применению 
изза отсутствия комплекса знаний, достаточных для создания конструкций с 
прогнозируемыми характеристиками. 

В заключении к 1й главе определены цели и задачи исследования. 

Вторая  глава  целиком  посвящена  выбору,  обоснованию  применения 
и созданию  методов  расчета  характеристик  компрессора  с  газостатическим 
центрированием поршня и псевдопористыми питателями газового подвеса. 

На  первом  этапе,  при  использовании  математической  модели  первого 
уровня, в соответствии с используемыми для расчета уравнениями для иде
ального компрессора, возможно получение следующих  сведений  о проекти
руемом компрессоре: 

1. Силы, действующие на поршень в соответствии с принятой кинемати
кой  кривошипношатунного  механизма  и  его  типом  (крейцкопфный,  бес
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крейцкоифный),  а также  силы инерции,  возникающие  от  заданного  колеба
тельного процесса при заданной массе поршня (см. также рис 1). 

Рис.  1. Схема сил, действующих  на пор
шень крейцкопфного ПКГЦП: 
1.  Направляющая  крейцкопфа.  2.  Ось 
крейцкопфа. 3. Ось цилиндра. 4. Шарнир 
крепления  крейцкопфа.  5. Крейцкопф.  6. 
Шток.  7.  Поршень  с газовым  подвесом. 
8.  Ось  крепления  поршня  к  шарниру. 
9. Отделительная  канавка.  10.  Уплот
няющая часть поршня.  11. Зазор газового 
подвеса.  12.  Линии  наддува  газового 
подвеса.  FUIT   сила, действующая вдоль 
штока.  Fj;    составляющая  силы 
FUJT, действующая  вдоль  оси  цилиндра. 
Fv    составляющая  силы ҐШг,  дейст
вующая  перпендикулярно  оси  цилиндра. 
Гин.ѵ   _  с и л а  инерции,  действующая 
вдоль  оси  цилиндра.  FHH.X    сила  инер
ции, действующая  перпендикулярно  оси 
цилиндра 

Текущая и максимальная  величина газовой  силы, действующей  на пор
шень в направлении оси цилиндра, которая определится выражением: 

Fn=APH+PH 

Di  (  дг N 

2 / ; ) 
(і) 

где Рн    давление нагнетания, ЛРц  потери давления  в нагнетательном кла
пане, которые могут быть назначены по компрессорам   аналогам, или опре
деляются из приведенного уравнения Ј   коэффициент сопротивления, отне
сенный к определяющему сечению (1/Ѵ ?  = «,  где а   коэффициент расхода), 

рн   плотность нагнетаемого газа;/я  суммарная площадь прохода через ще
ли нагнетательных клапанов, которых в общем случае может быть несколько; 
Ок.

  =
 Ун '

П
ОБ   объемная  секундная  производительность  компрессора; Vh  

объем нагнетаемого газа за один двойной ход поршня. 
Силы инерции неравномерного возвратнопоступательного движе

ния поршня вдоль оси цилиндра Рт.х  следует определять по уравнению 

= Мг 
dlSn(t) 

dt2  MnS'Jx: (2) 

где Sn(t)   функция,  описывающая  зависимость  хода  поршня  от  времени г, 
у'хускорение  поршня, действующее  вдоль оси цилиндра х, МПІ   приведен
ная масса поршня. 
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Силу инерции колебательного движения поперек оси цилиндра (вдоль 
оси у)  определяется, как произведение  приведенной массы поршня  на уско
рение Fuiu

 =
 Mn?jKwi> rnejicoj  ускорение поршня, движущегося  вместе с 

цилиндром в колебательном процессе. Если известно перемещение уКОл  с ам
плитудой А при частоте  ю,  то перемещение поршня: 

Скол(т) = АуЈ  sin(ar  т + у),  (3) 
а„  а Y 

где w0 = [c„jMnL  частота собственных колебаний поршня с газовым под
весом, ці   начальная фаза колебаний и/ =  deKOj/dr. 

Гравитационные силы зависят от приведенной массы поршня МПІ  и ус
корения свободного падения g: Gn  = Mns • g. 

2.  Эксцентриситет  е положения поршня в цилиндре, возникающий под 
действием  суммы  вынуждающих сил F%  (сила инерции FHH.Y, боковая сила 
от перекоса штока FY,  сила веса   при наклоне цилиндра) определяется как 
е = FJCp, где Ср   жесткость газового подвеса. 

3.  Прогноз утечек сжимаемого газа через уплотнительную часть поршня 
длиной Іу. 

Му„ =  8І'Г,а'Уі~Рр  J(l  'т • «* Ф)*Ф ,  (4) 
Ѵ ІЦ К  ІСТ  ly  * 

где R    газовая  постоянная, ц  коэффициент динамической  вязкости  газа, 
г
п  Оц/2   радиус поршня, ТСт   средняя температура стенок щели, еп   от

носительный эксцентриситет, Ец  = е/д. 

4.  Расход газа на центрирование поршня с зазором S. 

м  *і>л*3(гІ*})  ... 
М"~  12MRTCTIn  '

  ( 5 ) 

где Іп   расстояние от кромки несущей части поршня до линии симметрично
го наддува, Pd  давление в зазоре на линии наддува: 

р  =  )7Дя +аКР^„+Рл^Рк(Рп ^d) 

"  ](  DnSi(D[,d)+(Dn+d)5%ln 

где d   внутренний диаметр элемента, образующего питающую щель псевдо
пористого питателя, Рц   давление наддува (давление в поршне), дщ   зазор 
псевдопористого питателя. 

5.  Производительность при заданном давлении всасывания и нагнетания 
и удельную работу цикла 

М  •>  '  '  ( 7 ) 

где Vh   описанный  объем, Myh    производительность  компрессора  за один 
рабочий ход, определяется из выражения MVh  = Мѵ    МУТ   Мп,  где Мѵ  

масса  газа,  прошедшего  через  всасывающий  клапан  за  один  полный  ход 



поршня, Мут и Мп    соответственно масса утечек и масса газа,  затраченная 
на центрирование поршня за один полный ход поршня. 

На этом этапе проектирования  возможно прозедение  параметрического 
анализа или оптимизационных  расчетов, позволяющих  выбрать  наилучшую 
конструкцию  компрессора,  оценить  его эффективность  и целесообразность 
реального применения з качестве источника сжатого газа по условиям заказ
чика. 

С учетом имеющегося  опыта расчета характеристик  ПКГЦП, на втором 

уровне моделирования  использован  метод контрольных  объемов и первый 
закон термодинамики для тела переменной массы без учета теплообмена ме
жду газом и поверхностями контрольных объемов и с учетом утечек из каме
ры  сжатия и динамики  запорных  органов  самодействующих  клапанов.  При 
этом  приняты  допущения  о постоянстве  тепле физических  свойств  газа во 
всех  процессах,  адиабатное и квазистационарное  течение  газа в проходном 
сечении  клапанов,  изотермическом  характере  изменения  параметров  газа в 
полости  питания  ГСП,  с учетом  которых  расчет  процессов, протекающих в 
камере сжатия и полости питания ГСП, представлен в виде известной систе
мы уравнений 

Г dU = dQ   р • dV + Ј i„ • dMPi    Ј І0І • dM0i 

j=n\  jnl 

I  dM=^tdMPiYtdM0i  (g) 

l ' V MT 

где p, T, V, M   давление, температура,  объем и масса  газа в контрольном 
объеме; 

 in, іог соответственно удельная энтальпия присоединяемой и отсоеди
няемой массы газа; 

 иі и п2 количество источников, через которые происходит соответст
венно присоединение и отсоединение массы газа; 

U  внутренняя энергия. 
Кроме того, имея методику расчета средней высоты зазора, образующе

гося при контакте  шероховатых  поверхностей,  возможно в первом  прибли
жении оценить необходимые характеристики поверхностного слоя (парамет
ры шероховатости), при которых обеспечивается нужный режим течения газа 
через псевдопористые питатели. 

На этом уровне  моделирования учитываются  основные исходные пара
метры,  что позволяет  получить  характеристики  (геометрические  и режим
ные), необходимые для проектирования ПКЩП с псевдопористыми питате
лями  на  уровне  технического  задания  для  конструктора.  Двухуровневый 
принцип моделирования значительно сокращает время расчета и дает, поэто
му,  возможность  использовать  при оптимизации  более  широкий  диапазон 
изменения независимых переменных. 
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Третья  глава  посвящена  экспериментальным  и аналитическим  иссле
дованиям  псевдопористых  питателей  ГСП. В соответствии  с задачами, по
ставленными в первой главе, проведены следующие работы: 

1. На основе анализа существующих методов создания шероховатых по
верхностей с учетом их пригодности для использовании в ГСП сделан вывод 
о выборе на первоначальном  этапе исследований  следующих  способов  соз
дания микрорельефа  поверхностей псевдопористых  питателей: шлифование, 
обработка абразивом при опескоструивании и лазерная обработка. 

2. Разработана методика продувки реальных щелевых ограничители рас
хода газового подвеса поршня. 

Для проведения эксперимента было изготовлена установка для продувки 
псевдопористых  питателей  ГСП (см. рис. 2 и 3), которая  работает  следую
щим образом.  Сжатый газ (воздух) из баллона 1 через редуктор 4 и регуля
тор 6 подается к приспособлению  12 (рис. 2), проходит через него и стравли
вается через регулятор давления истечения 8 в герметичную емкость с жид
костью 9 (рис. 1). Пренебрегая давлением водяного столба жидкости в емко
сти 9, можно считать, что в ней воздух находится под атмосферным давлени
ем. Далее  воздух  вытесняет жидкость в мерную емкость 10. Измеряя объем 
жидкости и время, в течение которого этот объем наполнился, можно опре
делить расход воздуха через псевдопористую щель. В самом приспособлении 
(рис. 2) воздух под давлением Ри  проходит через отверстие в большом дис
ке 15 и далее движется по микрозазору Ііт между торцовыми поверхностями 
большого и малого дисков в пределах их перекрытия. Затем воздух выходит 
в  полость  корпуса  1, где поддерживается  давление Pd,  и далее  через  шту
цер 12 истекает  из приспособления.  Усилие,  с которым  пружина  4 (рис. 2) 
сжимает контактирующие поверхности, создавая контурное давление Р& ре
гулируется величиной ее натяжения за счет изменения расстояния L. 

Пренебрегая силой веса дисков  16 и 15, а также весом стакана 6 в связи 
с их очевидно  небольшой  величиной  по сравнению  с усилием  пружины 4, 
можно определить контактное давление в щели между дисками следующим 
образом: 

Pc=[CPRhP(PHPd)fdWK]/FK  ,  (9 ) 

где Срц  жесткость  пружины, ІіР   ее натяжение,/^   площадь  внутреннего 
диаметра  большего диска  (равна площади  внутренней  выточки  малого дис
ка),  /^номинальная  площадь  контакта, WK    реакция  газового  слоя 
в круговой щели, образованной при контакте двух дисков. 

С учетом того, что кривизна поверхности контакта невелика, уравнение 
массового  расхода  газа,  протекающего  через  микрозазор hm = 8Щ, опреде
лится как 

Af
 nD

crhj{P
2
„Pd) 

2<\fiRTQ,5{Dd)'  (Ю) 

где DCp   средний  диаметр  поверхности  контакта, Dud  соответственно 
больший и меньший диаметр контактирующих поверхностей. 
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Из  этого  уравнения  можно  получить  выражение  для  определения  вели
чины А„, по известным  геометрическим  параметрам  дисков, образующих  этот 
микрозазор, и режиму  продувки: 

А_  =1,563з 
HpJ) D 

(П) 

Рис. 2 Схема установки  для  продув
ки псевдопористых питателей  ГСП: 
1.  Баллон  со  сжатым  BO3.WXOM. 
2. Вентиль  баллона.  3.  Грубый  ма
нометр  высокого  давления. 
4. Редуктор  давления.  5.  Грубый 
манометр  давления  РН  подачи. 
6.Дополнительный  регулятор  дав
ления  подачи.  7.  Точный  манометр 
давления  подачи.  8.  Регулятор  дав
ления  Pd  истечения.  9. Емкость  с 
жидкостью.  10. Мерная  емкость. 
П.  Точный  манометр  для  измере
ния  давления  истечения.  12.  При

з  способление  для крепления  элемен
тов щели (рис. 2) 

Рис.3  Приспособление для 
крепления элементов щели: 

1.  Корпус.  2.  Прижимной 
диск.  3.  Нижний  стакан  пру
жины.  4.  Тарированная  пру
жина  сжатия.  5.  Натяжные 
шпильки.  6.  Верхний  стакан 
пружины.  7.  Болты  крепления 
крышки.  9.  Заглушка.  10. Эла
стичные  уплотнительные 
кольца.  11.  Штуцер  подвода 
давления.  12.  Штуцер  отвода 
газа.  13.  Крышка.  14.  Про
кладка.  15. Большой  диск.  16. 
Малый  диск.  17.  Манометр 
для измерения  давления Pd.  18 
и  19. Гайка и шайба  крепления 
диска  15.  А   свободная  по
верхность  для  контроля  на
правления  потока 
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Результаты продувок сравнивались с расчетами, сделанными по извест
ной методике расчета контактирования шероховатых поверхностей, основан
ной на теории Герца, согласно  которой  величина  микрозазора  определяется 
уравнениями 

13,3 

1/3 

(RP] + RP1 )и  К  1-3,6. 

1/2' 

V ' / 

Re (12) 

 соответственно для контакта двух шероховатых  поверхностей и шерохова
той поверхности  с гладкой, где RF ~ 3Ra, Рг   фактическое давление в кон
такте, определяемое как сложная степенная зависимость от РСі  твердости по
верхностного  слоя,  радиусов  вершин  шероховатостей,  модуля  упругости 
первого рода и коэффициента Пуассона. На рис. 4 показаны результаты од
ной из экспериментальных серий. 
hm,  мкм 

Рис.  4.  Зависимость  среднего 
зазора  от  суммы  высоты 
микронеровностей  сопря
женных  шероховатых  по
верхностей,  полученных  об
работкой лазерным лучом: 
1.  Расчетный  зазор  при Рс

10 бар. 2. То же при Яг =200 
бар.  3.  Фактически  опреде
ленный  зазор  при Рс  10 бар. 
4.  То  же  при Рс^  200  бар. 
5. Кривая  аппроксимации  ре
зультатов  эксперимента  за
висимостью 
hn~\,2(Rzi+Rz2?

fl 
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В результате обработки экспериментальных данных удалось для исследо
ванных  поверхностей  выявить  сравнительно  простые  зависимости,  которые 
можно использовать для стальных контактирующих поверхностей в диапазо
не Рс  =  10200 бар для расчета среднего микрозазора между ними: 
hm~ \,2{Rzi+Rz2)  для  поверхностей,  обработанных  лазерным  лучом, 
Ігт ~ 0,95(Лг/+^гг)°'8    для  поверхностей,  полученных  опескоструиванием, 
h„ ~ 0,9(Rzi+Rz2)   Для поверхностей, полученных шлифованием. 

При  этом  погрешность  определения  микрозазора  не  превышает 30%, 
что можно считать вполне удовлетворительным. 

Кроме  того,  исследовалась  неравномерность  истечения  газа  из  щели, 
для чего  была  разработана  методика,  основанная  на  сносе  с  поверхности 
большего диска  слоя сажи. Наибольшей равномерностью  обладают поверх
ности, обработанные лазером, наименьшей   обработанные шлифованием. 

С  целью  проверки  адекватности  разработанной  математической  модели 
реально  протекающим  физическим  процессом  было  проведено  сравнение 
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расчетов  с  результатами  экспериментов,  проведенных  Л. Болштянским. 
Сравнение  результатов  численного  моделирования  и  опытов  с  ПКГЦП 
с диаметром  поршня  40  мм  и  двумя  питающими  щелями,  образованным!! 
шлифованными торцовыми поверхностями трех втулок, из которых был соб
ран  поршень,  показало  удовлетворительное  совпадение.  Максимальное  от
клонение  по  производительности  в  диапазоне  давлений  нагнетания  3,  5 
и 7 бар составило  15%, по расходу на центрирование поршня и утечкам через 
гладкое  поршневое  щелевое  уплотнение    не  более  20%, что  следует  при
знать удовлетворительным. 

Четвёртая  глава  посвящена  параметрическому  анализу  характеристик 
ПКГЦП  с  щелевыми  псевдопористыми  питателями  и  прогнозу  развития 
их конструкции. При этом исследовались рабочие состояния изделия с целью 
установления  взаимного  влияние  отдельных  параметров  на  некоторые  вы
бранные характеристики объекта. 

В данном случае эффективность применения питателей ГСП в виде псев
допористых щелей сравнивалась с работой ГСП, в котором питатели выпол
нены  в виде  коротких  дроссельных  отверстий.  Сравнивались  основные  ха
рактеристики обоих типов ГСП   несущая способность и жесткость, а также 
расход  газа  на  питание  ГСП.  При  проведении  сравнительного  анализа  ис
пользовалась  программа  COMPR32,  в  которой  рассчитываются  характери
стики ПКГЦП с дросселями в виде диафрагм. Анализировались компрессоры 
с диаметрами  цилиндра  20, 40, 60 и  100 мм, при этом  были  получены сле
дующие результаты (см. также рис. 57). 

Рис. 5. Зависимость  жесткости  ГСП 
и  работы,  затраченной  на  питание 
газового подвеса от средней высоты 
псевдопористой  щели  при 
ИОБ=  1500  мин"1, до

  =  10  мкм, <а  = 
50 Гц, А =  1  мм,  Р в ~1  бар, 
Ри = 3 бар.  Точками  обозначены 
параметры  ГСП  с дросселями  в ви
де  отверстий  с  диаметром  0,1  мм 
(4 отв.). Оц = 20 мм 

кг/мин 

мкм 

Рис.  6.  Зависимость  массы  утечек  и 
отношения  работ,  потраченных  на 
ГСП  и потерянных  с утечками  через 
уплотняющую  часть  поршня  от 
средней  высоты  псевдолористой 
щели  при  иоь=  1500  мин", 
до = 10 мкм, о  = 50 Гц, А  1  мм, 
Рв  = 1 бар, Яц = 3 бар. Точками  обо
значены  параметры  ГСП  с  дроссе
лями  в  виде  отверстий  с  диаметром 
0,1 мм (4 отв.). Дц = 20 мм 
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Рис.  7.  Зависимость  макси
мального  относительного экс
центриситета,  жесткости ГСП 
и  относительного  давления 
наддува  от  среднего  зазора в 
питающей  щели  при 
Иов" 1500 мин"', до   10 мкм, 
со = 50 Гц, А = 1 мм, Рц = 1  бар, 
Р\\ = 3 бар. Точками обозначе
ны параметры при использова
нии ГСП с дросселями в виде 
отверстий с диаметром  0,1 мм 
(6 отв.). /)ц = 40 мм 

Использование  щелевых  псевдопористых  питателей  в  компрессорах 
с диаметрами  цилиндра 2040 мм, при низких давлениях  нагнетания, позво
ляет  значительно  повысить  работоспособность  и  экономичность  ГСП  
его жёсткость с одновременным уменьшением работы сжатого газа, затрачи
ваемой  на  питание ГСП. При повышении  давления  нагнетания  до  бти  бар 
и выше эти преимущества уже не выглядят столь очевидными. Проведённые 
аналогичные  численные  расчеты  для  ПКГЦП  с  диаметрами  цилиндров 60 
и 100 мм показали, что с дальнейшим увеличением диаметра цилиндра при
менение  питающих  щелей  в  виде  псевдопористых  питателей  не  дает  пре
имуществ  по  сравнению  с дросселями  в  виде  диафрагмы  даже  при  низком 
давлении  нагнетания при  условии, что  существует  возможность  изготовле
ния  калиброванных  с  отклонением  по  расходу  в  пределах  10%  отверстий 
диаметром  0,1 мм. На основе численного  эксперимента  установлено также, 
что  применение  псевдопорситых  питателей  позволяет  расширить  поле до
пуска при изготовлении цилиндропоршневой пары ПКГЦП. 

Кроме того, в 4й главе рассмотрены и обоснованы перспективы развития 
конструкций  псевдопористых  питателей  в  ПКГЦП.  В  частности,  показано, 
что  при  использовании  одной  гладкой  и  одной  шероховатой  поверхности 
возможно  нанесение  неполного  микрорельефа  (не  по  всей  окружности), 
что позволяет применять сравнительно грубую обработку (в основном   опе
скоструивание через маску или обработку лазером) и дополнительно снизить 
затраты на центрирование поршня. Показано также, что для снижения круго
вых перетечек в микрозазоре возможно использовать дополнительные круго
вые  микроканавки,  выравнивающие  давление  газа  по  окружности.  Данные 
мероприятия  позволяют  приблизить  теоретические  положения  к  практиче
скому использованию в реальных конструкциях. 

Сп, Н/мкм 
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5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Рассмотренная в работе конструкция ПКГЦП с псевдопористыми пита
телями ГСП позволяет создавать работоспособные и экономичные конструк
ции мало и микрорасходных компрессоров с газовым подвесом поршня. 

2. Проведенные экспериментальные  работы позволили  получить матема
тические  выражения  для  расчета  величины  среднего  зазора  при  контакте 
плоских  шероховатых  поверхностей  стальных деталей,  полученных  различ
ными способами. 

3.  Создана математическая  модель ПКГЦП с питателями  ГСП, выпол
ненными в виде псевдопористых питателей, полученных при контакте шеро
ховатых  поверхностей,  позволяющая  прогнозировать  основные  характери
стики рабочих процессов ступени компрессора с учетом внешнего воздейст
вия на цилиндропоршневую группу компрессора. 

4.  Наиболее  стабильные  результаты  по равномерности  распределения 
потока газа через псевдопористые питатели, образованные при контакте двух 
шероховатых  поверхностей, дает  метод создания  шероховатостей  лазерным 
облучением поверхностей. 

5.  Наибольший  эффект  дает  применение  псевдопористых  питателей 
в ПКГЦП с диаметром  поршня 40 мм и менее, причем,  чем  ниже давление 
нагнетания,  тем  выше  целесообразность  замены  обычных  дросселей  типа 
простая диафрагма на псевдопористые питатели. 

6.  Использование псевдопористых  питателей, полученных  при контак
те шероховатых поверхностей, позволяет расширить допуск на изготовление 
зазора между поршнем и цилиндром в ПКГЦП. 

7.  Разработанные  предложения  по  конструкции  газовых  подвесов 
и подшипников с псевдопористыми питателями позволяют повысить работо
способность ГСП применительно как к ПКГЦП, так и газостатических  и га
зодинамических подвесов и подшипников, использующихся в различных об
ластях машино и приборостроения. 
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