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Математическое описание рабочих процессов 

винтового компрессора на фазе регулирования 

производительности 
А.В. АНУФРИЕВ, В.И. ПЕКАРЕВ 

СПбГУНиПТ 

The change in the section area of а relief port of а screw compressor, the 
vo/umetric capacity of which is regu/ated Ьу а s/ide va/ve, is considered. The 
standard slide valve and the slide valve with changed rims located under the 
angles, equa/ to the turning ang/es of the screw lines of the corresponding 
rotors are compared. The ana/ysis of change of the relief port area Ьу the 
turning angles of the driving rotor shows that if the valve with changed rims is 
used, then this area in the phase of control is always larger, i.e. , the gas 
dynamic resistance is /ess. Besides, the mathematica/ mode/ of the 
compressor ВХ -130 (R22) shows that compressor efficiency with the 
changed s/ide valve during capacity control is 2 - 8 % higher, than if the 
standard slide valve is used. 

Большой комплекс работ, nроведеиных на кафедре хо

лодильных машин и низкоnотенциальной энергетики 

СПбГУНиПТ, nоказал значительное снижение эффектив

ности р11боты винтового комnрессора nри регулировании 

холодоnроизводительности золотниковым сnособом. Эф
фективный КПД 1'\е nри уменьшении nроизводительнос
ти до 50% снижается на 30 - 40 % ]3, 4] . Это nроисходит 
главным обр11зом вследствие уменьшения геометрической 

степени сжатия ~>г комnрессора при снижении холодо

производительности , а также из-за появления дополни

тельных газоди намических потерь при выталкивании 

"лишнего" количества пара из nарной полости в камеру 

ВС<!СЬUJаНИЯ. 

Процессы в винтовом комnрессоре при регулировании 
холодоnроизводительности можно условно разбить на че

тыре ЭТ<!П<I. П ервый - nроцесс ВС<!СЫВ<IНИЯ , nри котором 

весь объем nарной nолости заnолняется паром р11бочего ве

шестм. Второй - nроцесс выталкивания ч<~сти пар<~ р<~бо
чего вещества, не участвующего в процессе сжатия, из nар

ной полости обратно в камеру всасыв<~ния. Третий этаn -
неnосредственно процесс сжатия и, наконец, четвертый 

нагнет11ние (выт<~лкивание пар<! из парной полости в К<!
меру нагнетiltlия). 

Для создания 11декватной математической модели nро
цессов, происходящих в виtповом компрессоре при регу

лироваtН111 его объемной производительности, необходи

мо 'Знать площ<~дь сечения перепускиого окн11 , через ко

торое ".1ишний" Пilp перепускается из Пilрной полости в 

камеру всасывания при .1юбом угле nоворота ве.iJУЩего ро

тор<!. Одиако размер и конфигурация этого окна зависят 

не только от угла поворота ротор<~, но и неnосредственно 

от положения золотник<~ регулятора. В связи с этим не
обход:имо получить з<~висимости площ11ди переnускноrо 

окн<~..t;"' от угл<~ поворота ведущего ротора <р 1 при фикси
рованных зн11чениях положения золотника. 

Р<~ссчотрим более подробно из~tенение nлощ<~дИ пере

пускиого окн11 экспериментального комnрессора ВХ- 1 30 
nри положении зо.1отник<1, соответствующем 40 % объе~t 
ноii ПpOI \'J IIO,J.I!Тe.lbHOCТII, Т. е. ПО.lОЖеНИе peгy.lЯTOpiiДO.l-

жно быть таким , чтобы сжатие на<tалось в момент, когда 

объем nарной nолости соответствует заданному значению 

величины объемной nроизводительности . 

При nроизводительности 40 % объем nарной полости 
в начале сжатия должен составлять 40 % от ее nолного 
объема W0 : 

~V = 4ШV •. 
•.• 100 (1) 

В обшем случае 

W x~V. 
о , .• = 100 ' (2) 

где х- заданное значение объемной nроизводительнос
ти комnрессора,%. 

Для того чтобы правильно определить положение зо

лотника, необходимо определить угол поворота ротора в 

момент, когда объем nарной nолости составит х процен

тов от nолного объема. 

Для экспериментального комnрессора ВХ- 1 30 полный 
объе~! парной nолости равен W0 = 429 см 1, значит, при 
nроизводительности 40 % сжатие должно начаться в мо
мент, когда объем nолости составит W0 •4 = 17 1,6 см3 . Та
кому значению соответствует угол поворота ведущего ро

тора <р 1 = 224,6 •. 
Далее, восnользовавшись зависимостью между углом 

nоворота ротора и продольным nереметением винтовой 

линии z1, определяем положение золотни ка регулятор<! 

nроизводительности: 

rp,ll, 11, 
z =--- -. 
р 360 z, (3) 

где Zp- nродольное nоложение зо.1отнию1 от торца вса

сывания , мм ; 

h 1 - осевой шаг ведущего винта, М\1. 

Изменение nлощади перепускиого окна пр11 регулиро

вании холодопроизводител ьности компрессор<~ с по~ю

щью золотн 11ковоrо регулятора с крочкам11 . расположен

ны.чи под угла~tи , равны ми угтш Нilклона винтовых ли 

IIIIЙ соответствующих винтов (измененный зо.ютник) 11 1, 



/'ис. 1. Зависимость площади сечения перепускно<о окна 
!"., rнп у1ла поворота ведущего ротора q>1 при 

ре1улировании измененным золотнико"' 

дttно нtt рис. 1. Изменение конфигурации nереnускиого 

окна nроисходнт в три этаnа. На nервом этаnе имеет ме
сто ,,и11ейное увеличение nлощади nереnускиого окнtt 

(участок 1 2 Htt рис. 1) . В конце этого этаnа линейная 
зависимость сменяется выnуклой (участок 2- .1 на рис. 
1), т. е. nроизводная dfpe,/d(f) 1 уменьшается, что объясня 
ется тем обстоятельством, что кромки торца всасывания 

расnоложены nод nрямым углом к nродольной оси ком

nрессора, tt винтовые лини.и роторов - нет, а зна<JИТ, оди

Н<tковым nрирашениям d<p1 будуг соответствовать разные 
nриращения df;,.,. 
На втором этаnе nлош<~дь nереnускнога окна остается 

nостоннной , о чем свщетельствует горизонтальный уча 

сток 3 - 4 з<tвисимостиJ;,.,= fi qJ1) на рис. 3. На этом ЭT<t
ne nарн<tн nолость уже отделилась от торца всасывания, 

110 еше недостиглtt кромок золотника. При этом плош<tдь 

nерепускиого ОКН<t равна nолной nроекuии nарной nоло

сти H<t горизонтмьную плоскость, а зн<tчит, площадь nе

репускного окна имеет максимально воз~южное значение 

(к<tк будет nоказано ниже, зависимость !;,.,= fi qJ1) может 
и не иметь горизонтального участка). 

Третий этаn - уменьшение площади сечения nерепус
кtюго окна . H<t рис. 1 этому этапу соответствует у<шсток 
4 - 7. H<t большей его чttсти (5 - 6) площадь сечения 
перепускиого окн<t у~1еньш<tется линейно, однако на уч<t

стк<tх 4 - 5 и 6- 7 и~tеет место нелинейность, обуслов
ленная нttличием поперечного участка кромки золотни

ка регулятора со стороны ведомого винта . Несколько 
иначе выглядит занисимостьJ;,.,= j( <р 1 ) nри регулирова
нии холодоnроизводительности стандартным золотни

ко '' • кро\lки которого со стороны всасыв<tния р<tсnоло

жены nод nрямым углом к nродольной оси комnрессора 

(p 1tc. 2). На начальном этаnе , как и в первом случае, 

и\lсет \lесто Л 1111 ейное уве.1ичение плош11ди сечения 

nереnускиого окна (участок / - 2 на рис . 2). Да,1ее Зi\BИ 
C II\Iocтьf..,, = j( <р 1 ) становится не.1инейной (у<1<tсток 2- 4). 
Не.1 1 111ейность, как и ранее, объясняется ра:L1ичныщ1 yг
.l<t\111 кро,юк торц<t вс<tсывания и наклона винтовых ,,,,_ 

lflllt в11нтов. Естественно, это обстонте.1ьство завнсит 
то,1ько от rеометр~111 в~штов и является обши\I.JЛЯ золот

юlконых регуляторов обоих видов. Как видно нз рис. 2, 
фун кш1н /r<, = J( tp1) нмеет экстрему~1 в точке .1 H<t уч<t СТ
ке 2 - 4 11 OTЛ I I'IIIe ОТ случая С II ЗМеНеННЫ\1 ЗО.10ТНИКО\1 
(piiC. 1 ), КОГДа \laKCII\Ia.lbHO~IY ЗНа'lеН ИЮ фунКШIII СООТ-

fper• смz 

з 

Рис. 2. Зависимость tutощади сечения перепус~<.но?О окна 
!..,. от угла поворота ведуще<о ротора q>1 при 

регулировании стандартным 10дотнико"' 

ветстоовал целый участок 3- 4. Это объясняется тем, что 
nри таком положении золотника , которое nокюано на 

рис. 1, в момент, когда задние по наnравлению движения 
nарной полости зубья отделились от торц<t всасывания , 

передние уже достигли кромки регулятора. Вследствие 
этого максимальное значение площади се<Jения nерепус

киого окна меньше, чем полная плош<~дь nроекции пар

ной nолости на горизонтальную nлоскость. Следует от
метить , что при объемной nроизводительности 30 % от 
полной и ниже горизонтальный участок все же будет 

иметь место, однако его протяженность по углу nоворо

та ведуrnего ротора будет зна'IИТел ьно меньшей , чем nри 
регулиров<~нии измененным золотником . Участок 3- 4 
(рис. 2) характеризуется нелинейным уменьшением nло
щади переnускиого окна. Этот у<шсток более протяжен
ный, чем для измененного золотник<~ (см. 4 - 5 на рис. \), 
так как кромки стандартного золотник<~ располаrаются 

nерnендикулярно оси компрессор<~ , а у измененного зо

лотника присутствует лишь небольшой nоnеречный уча

сток. 

Далее следует линейное уменьшение nлощади пере

пускиого окна на у<1астке 4 - 5. При достижении задни
ми по направлениюдвижения зубья \1и нинта кромок зо

лотника зависимость вновь стt~новится нелинейной (уча

сток 5- 6 на рис. 2) . 
Таким образо~f , проведенный анализ поюtзын<tет, что в 

случае исnользования золотника с измененными кром

К<tМИ имеет место увели•1ен ие проходиого сеченю1 на всем 

nротнжении фазы регулироваt•ня , кроме начального уча

стка, когда nередние по ходу движения ви11тов зубья пар

ной полости еше не достигли nр}!Мой кромки стандарт

ного золотника. Таким обрt~зом, в слу<1ае 11с nользонания 
измененного золотника при переnуске пара имеет место 

уменьшение величины raзoдиHiiMII'IeCKIIX соnротивлений . 

Тер~юдинамичес кое состояние хлад<tгента 11 рабочей 
полости компрессор<~ nри регу,1иронани11 nроюводите.lь

ности может быть описано с nо~юшью следующих диф

ференuиальньL'< уравнений 121: 

dp = ;:R [dQ -(l +~)rop c/W + 
(/<р с, W ш dt zl? (/<р 

(4) 



IfT zU [ IIU dll' 
!l!fi = C, IIIW d; - Wp c{!fi + 

+·I,(i", - i)G,., + PI' (G,. , -G,ЫXJ - G •• , )]. 

где р - давлен и е в р<tбочей полости; 

<р - угол поtюрота ротора; 

z - ф<tктор сжимаемости газ<t; 

R - r.tзов<tя постоянн<tя ; 

(5) 

cv- удельн<tя теплоемкость при постоянном объеме; 
W - объем парной обл<tсти ; 

1'- темпер<tтура ; 
Q - теплот<t ; 

i - энтальпия ; 

(j - массовый расход; 

v - объем в рабочей полости ; 

т - масса. 

Для математического описания проuесса перепуска ра
бочего нешества из парной полости в камеру всасывания 

нводятся с.1едующие допущения: 

\fтечение газа одномерное изоэнтропное; 

'fД11Я описания течения в каждый момент времени мо

гут быть использованы зависимости для установившего

ся потока rаза. 

Тогда массовый р<tсход перепускаемого хладагента мож-
но з<~писать в следующем виде: 

GP" = ac.f.,,~2p(p- Рао ) ' (6) 
где <х. - коэффициент расхода ; 

с - коэффициент расширения; 

lrcг - площадь проходиого сечения перепускиого 
окна , м2 ; 
р- плотность рабочего вещества в парной полости, 

кг/м\ 
р и Рве - соответственно давление в парной полости и в 

камере всасывания, Па. 
Вследствие отсутствия данных по стационарным про

дувк<t~ перепускных окон винтовых компрессоров значе

ния коэффициента расхода определяли путем <tнализа 

индикаторныхдиаграмм экспериментального компрессо

ра ВХ-1 30 с помощью разработанной математической мо
дели 121. 
Для этого уравнение ( 4) решалось относительно вели 

чины расхода перепускаемого пара Gper: 

др cJ Vul dQ 
----+-

1'1<р zR dt 

( 
с ) d /1 ' " . G " 'G ) + _2_. (J)p -- + ~ 1вх1 ах1 - L...,. 1 мых; 
zR cl <p 

(7 ) 

При этом величина 1'1р/1'1<р , записанная в конечных раз
ностих , оп·редешшась непосредственно из опытной Иl-\дИ

каторной диаграммы 131. Далее вычислялось значение ко
эффициента расхода перепускиого окна : 

(i 
СХ. = per . 

!: PJ'J2p( p - P.J 
(8) 

Занисююсть коэф<рициента расхода от числа Рейноль
дса , получен н ан в результате ВЫ't Ислений , изображен<~ на 

рис. 3. 
'За характерный параметр при определении чис.1а Рейно;lЪ

дса прини\lа,l ~t экв~ttхL1ентньrй диа\lетр перепускнаго окна 

и. .1 
•• :,....-- , 

~ 
v • 

• • • 

у. 
"1 

0,3 

0,2 

б·/05 8 ·105 Re 

Рис. З. Зависи.мость коэффициента расхода перепускно?о 

окна rx от числа РеilноАьдса 

4f..г 
D, = - -, 

п."' 
(9) 

Где flpcr - периметр перепуСКИОГО OKHil . 

Коэффициент расширения может быть найден из ура в-
нения 

€ = ,_.f р- р" ' 
р k р 

( 1 О) 

где С- экспериментальный коэффициент. 
Так как относительная разность давлений в парной по

лости и в камере всасывания на фазе регулирования не

велика, принимаем БР равным 1. 
На рис. 4 и 5 предст<tвлены зависимости д<~вления П<tp<t 

хладагента в п<~рной полости от ее объема в процессе ре

гулирования при объе~iНой производительности компрес

сора 50 %. 
Сжатие после фазы регулирования начинается при дав

лении , превышаюшем давление вс<tсывания. Эта р<tзность 
давлений обусловлена наличием газодин<tми•tеских сопро

тивлений при прохождении пар<t из парной полости в ка

меру всасывания . Увеличение индиюнорной р<tботы ком
прессора определяется площадью ищикатарной ди<trрам

мы под кривой процесса на участке регулирования произ

водительности . На рис. 5 давление в начале сжатия ниже, 
чем на рис. 4 , а значит, меньше и потери работы на вытал

кивание пара в камеру всасывания. Таким обр<tзом , рисун

ки н<tглядно демонстрируют энергети•tеский эффект от 

использования золотника с измененными кромками . 

Как показали р<tсчеты , проведеиные с помощью м<tте
матической модели Д11Я компрессора ВХ- 1 30, работаюше-

Рис. 4. Зar?ucи~•mcmr. дщщенr/Я r? парнаu пrиости р от 

обьелrа W н хrн)е риу,1ировпния tlроюнщ)uте, r t.ности 

стандартным ·ш.ютником: 

сп.юшнrrя .rиния -расчет : пунюпир- ·~·сnерилrент 



 

Р, бар г-----~----,---

W,CJtt .r 

Рис. 5. Jaнucuмocm1, rlafLI~Huя н 1111рноu llfl.locnш р nm 
обЬI.'.\111 IV н ХО<)е ре?)'.IUрованич llfJOUJвoдume.tьнocmu 

U"J.MeHeHHЬ/,\1 JO,/OinHU/(0.'1: 

crLmиmaч .1иния - расчет; пун~<.тир - Jкспери..11ент 

ГО На R22 В реЖИМах ШIJХЖО\ШрессорНЫХ XO,lO;JJLlЬHЬIX ЩI
ШИН, исnользование золотника с крочка,ш, расnо.'lожен

НЫ\Нt nод уrжtми , равны~ш уг.1ам нак..1она винтовых .1н-

llltlt сооткетсткуюшнх н11нтов, nо1ко.1нет IIOHЫCIITь КПД 
КОЧnрессора np11 pery.lllpOHiiH~tll npOIIЗRQ, \1/TC ti,/IOCT/11/a 
2-!! СО в JiiRII C it~tOCПI от режи~1а. Прн это'' 11а11 бо.1ьшш1 
JффеКТ H<lбJIIO,J.i\eтCH np11 работе H<J peЖИ\Iii'C С IICHЫCOIOI
\IIt JllaЧeHIIЯ\IIt BHeШHCII CTeneHII ПОIJЫШСНIIН дaн:leHIIH . 

Рас•1етные З<tНIIсимостн внуrрен11его нзоэ11троntюrо КПД 
от н11ешнеii степени nонышеннн дан..1енш1 качестненно 11 

ко.111чественно соr.1асуются с ре1у.1ьппа\111 эксnернчен

тальных исследованнi1 131, что говорит об aдcквaTIIOCTII 
разработанноii ~1ате~н•тнческоii \Юделн. 
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