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В современной технике находят широкое применение различные типы поршневых машин.
Они используются, например, в качестве двигателей, компрессоров, насосов, а также в качест-
ве силовых приводов других сложных систем механизмов, агрегатов и комплексов. Однако,
поршневым машинам присущ ряд очевидных недостатков. Принципиально неизбежным для

этого класса машин является возвратно−поступательное движение поршня в цилиндре, нали-
чие различных вариантов шатунно−кривошипного механизма, коленчатого вала, клапанной
распределительной системы. Возвратно−поступательное движение поршня приводит к появле-
нию больших инерционных нагрузок на поршень и, как следствие этого, к дополнительному
увеличению массы и габаритов для обеспечения требуемой прочности элементов конструкции

поршневой группы. Наличие шатунно−кривошипного механизма и коленчатого вала в конструк-
ции поршневых машин приводит к возникновению такого вредного и нежелательного явления,
как трение скольжения боковых поверхностей поршня о внутреннюю поверхность цилиндра.
Это, в свою очередь, вызывает дополнительные затраты энергии на преодоление сил трения,
а также приводит к большему нагреву и износу элементов конструкции поршневой машины.
Клапанная распределительная система, сама по себе, как правило, усложняет конструкцию
поршневой машины и предъявляет специфические требования к качеству и свойствам приме-
няемых конструкционных материалов, а также к уровню технологического обеспечения произ-
водства этих машин. И хотя к настоящему времени найдены, исследованы и практически
реализованы наиболее рациональные конструкторские и технологические решения по всем
конструктивным элементам поршневых машин, устранить отмеченные недостатки этого класса
машин не удалось.

Как показывает предварительный анализ, кардинальное решение указанных проблем
предложено в патенте РФ № 2064091 «Компрессор роторный». В этом патенте приведено крат-
кое описание нового класса машин, предназначенных для перемещения жидких и газообразных
рабочих тел как с изменением, так и без изменения их давления. Описанные в этом патенте ро-
торно–планетарные машины предназначены, по существу, для решения тех же самых техниче-
ских и промышленных задач, что решают и поршневые машины, но отличаются от последних
отсутствием возвратно–поступательного движения поршня, а, следовательно, отсутствием сил

трения скольжения рабочих элементов конструкции, отсутствием шатунно−кривошипного меха-
низма и коленчатого вала, а также отсутствием клапанной распределительной системы. Все
эти конструктивные особенности и качества роторно–планетарных машин (далее РПМ) позво-
ляют отнести их к разряду наиболее перспективных направлений развития техники.

На рисунках представлена конструктивная схема одной ступени роторно–планетарного
компрессора, но она содержит типовой набор конструктивных элементов, характерных для
класса роторно–планетарных машин. Обычно РПМ состоит их двух основных сборочных
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единиц: корпуса 1 и ротора 2. Корпус 1, в свою очередь, состоит из кожуха 3 и фланцев 4 и 5.
Кожух представляет собой конструктивный элемент с внутренней цилиндрической полостью.
Фланцы 4 и 5 закреплены на боковых торцах кожуха 3 с помощью крепежных элементов 6. На
кожухе 3 выполнены входные окна 7 и выходные окна 8.
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Рис. 1 Рис. 2

Через входные окна 7 в РПМ поступает рабочее тело в некотором исходном состоянии от
внешнего источника. Через выходные окна 8 рабочее тело с необходимыми параметрами после
переработки его в РПМ поступает внешнему потребителю. Ротор 2 представляет собой тело
вращения, установленное соосно с внутренней цилиндрической полостью кожуха 3 на подшип-
никах, смонтированных во фланцах 4 и 5. Ротор 2 состоит из входного вала 9 с дискообразной
стенкой 10, двух пилонов 11, опорного вала 12 с дискообразной стенкой 13. Пилоны 11 разме-
щены между торцевыми поверхностями стенок 10 и 13. Стенки 10 и 13 скреплены между собой
с помощью крепежных элементов 14 и 15. Между торцевыми поверхностями стенок 10 и 13
в цилиндрических выемках, образованных соответствующими поверхностями пилонов 11, разме-
щены роторы−поршни 16. Роторы−поршни 16 представляют собой тела вращения и снабжены
осями 17 и 18. С помощью подшипников, смонтированных в стенках 10 и 13, и осей 17 и 18 рото-
ры−поршни 16 устанавливаются с необходимым поперечным смещением относительно оси ротора
2, но так, чтобы продольная ось ротора−поршня 16 была параллельна продольной оси ротора 2.
В теле ротора−поршня 16 выполнена также продольная выемка 19. Кроме того, на оси 18 установ-
лена неподвижно относительно ротора−поршня 16 шестерня 20, которая входит в зацепление
с зубчатым колесом 21, выполненным на фланце 5. Между торцевыми поверхностями стенок 10
и 13, внутренней цилиндрической поверхностью кожуха 3 и наружными цилиндрическими поверх-
ностями пилонов 11 размещены неподвижно относительно кожуха продольные перегородки–ши-
беры 24, которые с помощью крепежных элементов 25 закреплены на кожухе 3. Шиберы 24 пред-
назначены для формирования рабочих объемов РПМ. В стенке 13 выполнены перепускные каналы
22, с помощью которых происходит соединения в необходимые моменты времени входных окон 7
с соответствующими рабочими объемами РПМ. В стенке 10 выполнены перепускные каналы 23,
которые предназначены для соединения в необходимые моменты времени выходных окон 8 с со-
ответствующими рабочими объемами РПМ. Шестерни 20 совместно с зубчатым колесом 21 об-
разуют механизм синхронизации, который обеспечивает свободное прохождение через шиберы
24 выемок 19 роторов–поршней 16 при вращении ротора 2 вокруг своей оси. При этом роторы–
поршни 16 совершают планетарное движение вокруг продольной оси РПМ. Вращение ротора 2
осуществляется моментом от внешнего силового привода, который передают на входной вал 9.
Обратимся к рис. 2, на котором представлено поперечное сечение РПМ в месте расположения
роторов–поршней 16 в некоторый промежуточный момент времени поворота ротора 2 вокруг
своей оси. Из рисунка видно, что в рассматриваемом положении по обе стороны от шиберов 24
элементами конструкции РПМ сформированы замкнутые объемы 26 и 27. При вращении
ротора 2 вокруг своей оси, например по часовой стрелке на рис. 2, объем 26 увеличивается, так
как при этом происходит увеличение расстояния от ротора  поршня 16 до соответствующего
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шибера 24. Объем 27 при этом уменьшается, так как уменьшается расстояние от рассматри-
ваемого ротора−поршня 16 до соответствующего шибера 24. Понятно, что если объем 26 с по-
мощью перепускного канала 22 соединить в этом положении с входным, то в процессе даль-
нейшего вращения ротора 2 рабочее тело будет поступать от внешнего источника через
входное окно 7 и будет заполнять этот объем. Другими словами, можно сказать, что в этом слу-
чае будет происходить процесс всасывания рабочего тела в РПМ. В связи с этим объем 26 бу-
дем называть камерой всасывания. Ясно также, что процесс всасывания будет происходить
только в те моменты времени, в которые входное окно 7 не перекрыто наружной цилиндриче-
ской поверхностью дискообразной стенки 13. Меняя угловое положение и размеры перепускно-
го канала 22, можно управлять параметрами процесса всасывания и, следовательно, управлять
параметрами рабочего тела в камере всасывания с учетом специфики и назначения конкретно-
го типа РПМ. Понятно также, что, если выходное окно 8 перекрыто наружной цилиндрической
поверхностью дискообразной стенки 10, то при дальнейшем вращении ротора 2 вокруг своей
оси рабочее тело, оставшееся в объеме 27 от предыдущего цикла, будет сжиматься, и его дав-
ление будет повышаться. В связи с этим объем 27 в дальнейшем будем называть камерой сжа-
тия РПМ. После достижения в камере сжатия необходимого давления рабочего тела камера
сжатия 27 с помощью перепускного канала 23 соединяется с выходным окном 8 и рабочее тело
с полученными к этому моменту параметрами начинает поступать внешнему потребителю.
Изменяя угловое положение и размеры перепускного канала 23, можно управлять выходными
параметрами рабочего тела, поступающего после переработки в РПМ внешнему потребителю.

Описанная выше базовая модель РПМ обладает такими привлекательными свойствами как
универсальность и гибкость, то есть возможностями сравнительно простого приспособления
РПМ к разнообразным конкретным требованиям потребителя как по параметрам рабочего тела,
так и по назначению РПМ. Так, например, если во входное окно 7 подавать от внешнего источ-
ника рабочее тело высокого давления, а выходное окно 8 соединить со средой с более низким
давлением, то базовая модель РПМ превращается в машину, которая преобразует потенци-
альную энергию рабочего тела в механическую энергию вращения ротора 2. Эта энергия может
быть передана потребителю через вал 9. Возможны и другие варианты использования РПМ.

Заключение

Приведена конструктивная схема и описан принцип действия роторно−планетарных машин,
обладающих по сравнению с известными типами машин существенными преимуществами.
Различные комбинации на основе базовой модели РПМ позволяют получить машины различно-
го функционального назначения.


