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Программное моделирование
компоновочно-кинематических схем
поршневого компрессора
А.Д. Перепелица, Т.Б. Чистякова (СПбГТИ)
Описан программный комплекс для исследования компоновочных и кинематических схем поршневого компрессора по математической модели. В качестве исходных данных в модели задаются конструктивные и режимные характеристики компрессора.
Математическая модель учитывает типы механизма движения и кинематику. Приводятся результаты исследования термодинамики и кинематики поршневого компрессора для сжатия природного газа с кривошипно-шатунным механизмом движения и механизмом качающейся шайбы.
Ключевые слова: программный комплекс, математическая модель, поршневой компрессор, термодинамика, кинематика, кривошипно-шатунный механизм, механизм качающейся шайбы.
Program modeling of piston compressor’s arrangement and kinematics schemes
A.D. Perepelitsa, T.B. Chistyakova
There is the program complex description allowed to analyze piston compressor’s arrangement and kinematics schemes according to the
math model. The initial data set into the model is the design and regime parameters. It’s taken into account types of the motion mechanism and its kinematics in the math model. There are thermodynamics and kinematics results of gas piston compressor with crank-shaft
mechanism and swing disk mechanism.
Keywords: a program, a math model, a piston compressor, thermodynamics, kinematics, a crank-shaft mechanism, a swing disk mechanism.
Условные обозначения
aqz – относительная величина мертвого пространства q–го
цилиндра z-й ступени;
dϕ – приращение расчетного угла поворота коленчатого вала,°;
F = F(X, Y, Z) – кривая, описывающая траекторию движения
точки сцепления шатуна и шайбы;
G – масса газа, кг;
l – длина шатуна, см;
mpz – показатель политропы расширения;
mcz – показатель политропы сжатия;
mTz – температурный показатель политропы;
n – частота вращения вала, об/мин;
Nz – число ступеней;
Nqz – число цилиндров в z-й ступени;
p0 – давление всасывания, МПа;
pк – давление нагнетания, МПа;
pqzϕ – текущее давление q–го цилиндра z-й ступени, МПа;
pвсz – давление всасывания z-й ступени, МПа;
q – номер цилиндра в z-й ступени (q = 1...Nqz);
r – радиус кривошипа/шайбы, см;
rqz – радиус расположения q–го цилиндра z-й ступени, см;
R – газовая постоянная, Дж/(кг К);
S – максимальный ход поршня компрессора, см;

sqzϕ – текущее положение поршня q-го цилиндра z-й ступени,
см;
t плав – температура плавления применяемого материала, °С;
вс
T z – температура (термодинамическая) всасывания газа z-й
ступени, К;
V всz – объем всасываемого в z-ю ступень газа, см3;
Vhqz – геометрический объем q-го цилиндра z-й ступени, см3;
Xqzϕ, Yqzϕ, Zqzϕ – координаты точки сцепления шатуна и шайбы,
мм;
z – номер ступени (z = 1...Nz);
α – угол наклона колена вала, °;
βqzϕ – угол отклонения шатуна q-го цилиндра z-й ступени, °;
εz – степень сжатия газа z-й ступени;
ϕ – угол поворота вала, °;
γqz – угол развала q–го цилиндра z-й ступени, °;
λpz – коэффициент давления z-й ступени;
λTz – температурный коэффициент z ступени;
λVz – объемный коэффициент z-й ступени;
µzвл – коэффициент влаговыделения z-й ступени;
µzy– коэффициент утечки z-й ступени;
τ – относительная погрешность численного метода;
ξ – безразмерный коэффициент, учитывающий реальность
сжимаемого газа.

При проектировании поршневого компрессора
прежде всего необходимо учитывать его целевое
назначение, условия эксплуатации, свойства сжимаемого газа и область применения. Указанные критерии
сужают множество проектных решений, но окончательный выбор производится путем оценки результатов исследования термодинамики, кинематики и
динамики вариантов конструкции компрессора. В
отдельных случаях исследуются виброакустические
характеристики, влияние степени неравномерности
вращения вала и др.
Существующие в настоящее время математические
модели термодинамики поршневого компрессора поз-

воляют рассчитать конструктивные характеристики ступеней сжатия исходя из режимных характеристик работы компрессора [1–3]. Особое внимание уделяется
математическому моделированию клапанов поршневых
компрессоров. Указанные модели не учитывают компоновку цилиндров ступеней сжатия и кинематику механизма движения. Кроме того, наряду с использованием
классического типа механизма движения (кривошипношатунного) в последнее время находит применение
механизм качающейся шайбы. В связи с этим разработка программного комплекса моделирования компоновочно-кинематических схем поршневого компрессора
является актуальной задачей.
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Постановка задачи
и описание программного комплекса

Объектом моделирования является поршневой компрессор, состоящий из последовательно соединенных
ступеней, в цилиндрах которых протекают термодинамические процессы. В качестве механизма движения применяются кривошипно-шатунный механизм и механизм
качающейся шайбы, преобразующие вращательное движение вала, приводимого электродвигателем, в возвратно-поступательное движение поршней цилиндров.
Структура программного комплекса моделирования
(рис. 1) включает разработку информационного, математического и программного обеспечения.
В состав информационного обеспечения входят
базы данных свойств сжимаемых газов, размеров стандартных поршневых колец и свойств применяемых
материалов, доступ к которым осуществляется через

интерфейсы исследователя и администратора. Исследователю доступны функциональные возможности комплекса, необходимые для моделирования термодинамики и кинематики поршневых компрессоров. Выбирая
из выпадающих списков название сжимаемого газа и
применяемый материал, математическая модель получает на входе данные из соответствующих баз, необходимые для проведения исследований. Администратор
занимается обслуживанием баз данных комплекса,
может изменять их структуру, добавлять и редактировать записи, а также просматривать сведения об
использовании комплекса и назначать права доступа.
Ядром программного комплекса является термодинамико-кинематическая математическая модель поршневого компрессора с кривошипно-шатунным механизмом движения и механизмом качающейся шайбы.
Задачей моделирования является определение

Рис. 1. Структура программного комплекса
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совокупности термодинамических и кинематических
характеристик Y = F(X, A, V, G) при варьируемых конструктивных характеристиках и типе механизма движения V, выбранных коэффициентах расчетной модели A,
неизменных режимных характеристиках X в рамках
ограничений G.
Пространство V (конструктивные характеристики):
число ступеней, число цилиндров в ступенях, геометрический объем цилиндров, относительные величины
мертвых пространств ступеней, углы развала цилиндров, частота вращения вала; тип механизма движения:
длина шатуна, радиус кривошипа/шайбы, угол наклона
колена вала, радиус расположения цилиндров ступеней.
Пространство A (коэффициенты): коэффициенты
утечки, влаговыделения и давления ступеней, показатели политроп расширения, сжатия и температуры для
ступеней, коэффициент мощности, механический КПД,
относительная погрешность численного метода, расчетный шаг.
Пространство X (режимные параметры): давление
всасывания, давление нагнетания компрессора, температура всасывания ступеней.
Пространство Y (термодинамические характеристики): текущие значения параметров состояния газа в
цилиндрах ступеней, степень сжатия газа в ступени,
производительность компрессора по всасыванию и
нагнетанию, массовый расход газа, эффективная мощность компрессора; (кинематические характеристики):
текущие положения поршней в цилиндрах ступеней,
текущие углы отклонения шатуна, координаты точки
сцепления шатуна и шайбы.
Пространство G (ограничения): температура плавления применяемого материала.
В математической модели приняты допущения об
отсутствии межступенчатых перетечек газа и постоянстве массового расхода газа, для описания термодинамических процессов в цилиндрах ступеней используется модель политропических процессов сжатия и расширения газа.
Термодинамика ступени поршневого компрессора
описывается системой уравнений

Начальные условия
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Условия сопряжения между цилиндрами ступеней и
ступенями

Поверочное условие

Система (1) решается методом последовательных
приближений. В первом приближении давление всасывания в ступени определяется относительно первой ступени с учетом реальности, но без учета температурного
и объемного коэффициентов, которые зависят от
неизвестной степени сжатия [1, 4]

Первое приближение степени сжатия

Начиная с последней ступени, степень сжатия

Уравнение (8) решается методом Ньютона. По полученным значениям степени сжатия определяются давления всасывания и температуры нагнетания ступеней
по формулам, приведенным в монографиях [1–3].
Индикаторные диаграммы цилиндров зависят от
типа механизма движения. Текущий ход поршня
цилиндра ступени на каждом угле поворота коленчатого
вала для кривошипно-шатунного механизма и механизма качающейся шайбы
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Таблица 1
Исходные данные для термодинамики и кинематики компрессора
Ступень

V всz, см3

aqz

mpz

mcz

mTz

µzвл

λpz

µzy

T z, К

вс

γqz, °

1

3452,12

0,165

1,05

1,2

1,3

1

0,98

1,15

293

0

2

1489,62

0,181

0,85

1,2

1,3

0,98

1

1,2

313

90

3

424,53

0,219

0,95

1,2

1,3

0,977

1

1,25

313

0

4

263,76

0,297

0,95

1,2

1,3

0,977

1

1,3

313

90

Параметры состояния на всасывании и нагнетании
соответствуют углам в нижней и верхней мертвых точках. Давление расширяющегося и сжимаемого газа
соответственно

поршневого компрессора для сжатия природного газа
(табл. 1) с кривошипно-шатунным механизмом движения (rqz = 0 см; α = 0°) и механизмом качающейся шайбы
(rqz = 4,5 см; α = 13°), со следующими характеристиками:
r = 5 см; l = 22,5 см; n = 980 об/мин; p0 = 0,7 МПа; pк = 25
МПа при τ = 0,01; dϕ = 15°. Показатели термодинамических процессов основаны на данных существующих
компрессоров. Результаты расчета для первого цилиндра первой ступени приведены в табл. 2 и на рис. 2.

Значения давлений пересчитываются с учетом
реальности газа. Производительность и мощность компрессора, а также массовый расход газа определяются
по известным формулам [1–3].
В кривошипно-шатунном механизме точка сцепления шатуна и шейки вала описывает окружность, поэтому в качестве кинематических параметров выделяют
текущий угол отклонения оси шатуна от оси цилиндра и
текущий ход поршня по углу поворота вала.
В отличие от кривошипно-шатунного механизма
кинематика механизма качающейся шайбы описывается пространственной замкнутой кривой

Тестирование программного комплекса

Тестирование программного комплекса проводится
на примере восьмицилиндрового четырехступенчатого
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Рис. 2. Результаты расчета компрессора с механизмом
качающейся шайбы
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Таблица 2
Результаты расчета компрессора с кривошипно-шатунным механизмом
ϕ,°

Текущий ход, мм

Угол отклонения, °

0

2,08

15

Прямой ход

Обратный ход

0,00

2,402

0,700

2,08

3,30

2,121

0,710

30

8,09

6,38

1,580

0,710

45

17,44

9,04

1,126

0,710

60

29,21

11,10

0,824

0,886

75

42,30

12,40

0,632

1,026

90

55,63

12,84

0,616

1,244

105

68,19

12,40

0,616

1,244

120

79,21

11,10

0,616

2,151

135

88,15

9,04

0,616

2,151

150

94,69

6,38

0,616

2,738

165

98,67

3,30

0,616

2,738

180

100,00

0,00

0,700

24,02

195

98,67

–3,30

0,710

2,121

210

94,69

–6,38

0,740

1,580

225

88,15

–9,04

0,886

1,126

240

79,21

–11,10

0,886

0,824

255

68,19

–12,40

1,026

0,632

270

55,63

–12,84

1,244

0,616

285

42,30

–12,40

1,590

0,616

300

29,21

–11,10

2,151

0,616

315

17,44

–9,04

2,738

0,616

330

8,09

–6,38

2,738

0,616

345

2,08

–3,30

2,738

0,616

компрессора, так и совместно с моделями динамики,
вала и пульсации тока [5, 6].
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реклама

На рис. 2 вверху изображены проекции кривой F =
= F(x, y, z) в плоскостях XOY и XOZ, внизу – индикаторная диаграмма цилиндра первой ступени.
Тенденция изменения термодинамических и кинематических параметров свидетельствует об адекватности описанной математической модели на качественном уровне.
Таким образом, разработан программный комплекс
для исследования термодинамических процессов в
цилиндрах ступеней поршневого компрессора в зависимости от типа кинематики механизма движения. Термодинамико-кинематическая математическая модель,
реализованная в программном комплексе, может быть
использована как автономно, для выбора и исследования компоновочно-кинематических схем поршневого
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Давление в цилиндре, МПа

