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Для разработки математической модели РПМ необходимо, прежде всего, провести тща-
тельный анализ и подробно описать термодинамические процессы, происходящие в рабочих

объемах базовой модели РПМ [1] при вращении ротора 2.
Анализ начнем с момента, когда шибер 24 располагается в продольной выемке рото-

ра−поршня 16 симметрично сторонам этой выемки, как показано на рис. 1.

Рис. 1 Рис. 2

На рис. 1 и далее по тексту используется нумерация конструктивных элементов РПМ, при-
нятая в статье [1]. Как видно из рис. 1, все камеры и рабочие объемы РПМ сообщаются между
собой, следовательно, термодинамические параметры рабочего тела будут одинаковы во всех
точках этого кольцевого объема. Кроме того, обычно в этом положении входные и выходные
окна РПМ перекрыты наружными боковыми поверхностями стенок 10 и 13.

Выберем диаметр ротора–поршня равным радиусу внутренней цилиндрической поверхно-
сти кожуха 3. Тогда при повороте ротора 2 вокруг своей продольной оси на некоторый угол α по
направлению вращения часовой стрелки за счет работы механизма синхронизации рото-
ры−поршни 16 повернутся на угол 2α вокруг собственных осей в направлении против направ-
ления вращения часовой стрелки. В момент, когда ротор 2 повернется на некоторый угол α1,
значение которого будет определено позже, кромка 28 ротора−поршня 16 войдет в контакт
с соответствующей точкой внутренней цилиндрической поверхности кожуха 3. Вся система
при этом перейдет в положение, показанное на рис. 2. В этот же момент времени объем 29
(см. рис. 1), остававшийся до этого единым и непрерывным, элементами конструкции РПМ бу-
дет разделен на четыре замкнутых, изолированных объема. При этом будут сформированы две
камеры сжатия 27 (значение величины объема каждой из них в рассматриваемом положении
обозначим символом V1) и два вспомогательных объема VK, сформированных между поверх-
ностями продольной выемки 19 роторов−поршней 16 и соответствующими поверхностями
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шиберов 24. В процессе дальнейшего вращения ротора 2 объем камеры сжатия 27 начнет
уменьшаться, и в ней будет происходить процесс адиабатического сжатия рабочего тела. В это
же время объем VK начнет увеличиваться, и в нем будет происходить процесс адиабатического
расширения рабочего тела. Ясно, что начальные значения термодинамических параметров ра-
бочего тела в объемах V1 и VK были одинаковыми.

Рис. 3 Рис. 4

При повороте ротора 2 от начального положения на некоторый угол β1 вся система перей-
дет в положение, показанное на рис. 3 (кромка 28 коснется наружной цилиндрической поверх-
ности пилона 11). В этом состоянии каждый объем VK будет разделен элементами конструкции
РПМ на два замкнутых изолированных друг от друга объема. Один из этих объемов, обозна-
ченный на рис. 3 символом VZ, является объемом продольной выемки 19 в роторе−поршне 16,
и его величина в процессе дальнейшего вращения ротора 2 до некоторого момента времени
будет оставаться неизменной. Соответственно не будут меняться и термодинамические пара-
метры рабочего тела в этом объеме.

Другой объем будет представлять собой начальную форму камеры всасывания 26. Значе-
ние величины этого объема в момент формирования камеры всасывания 26 обозначим симво-
лом V21. Термодинамические параметры рабочего тела в этом объеме в момент его формиро-
вания будут такими же, как и в объеме VZ, и будут совпадать со значениями термо–дина-
мических параметров на этот момент времени в объеме VK. Суммарный объем камер V21 и VZ
обозначим символом VBZ.

При дальнейшем вращении ротора 2 в принятом направлении объем камеры всасывания
начнет увеличиваться, и в нем будет происходить процесс адиабатического расширения рабо-
чего тела. Этот процесс будет происходить до тех пор, пока ротор 2 не повернется на некото-
рый определенный угол β2, при котором произойдет подключение камеры всасывания 26
с помощью перепускного канала к входному окну. Значение величины объема камеры всасы-
вания 26 в момент ее подключения к входному окну через перепускной канал обозначим сим-
волом V22.

С момента поворота ротора 2 на угол β2 и до момента его поворота на некоторый угол β3
будет происходить процесс заполнения камеры всасывания рабочим телом от внешнего источ-
ника. Значения углов β2 и β3 определяются угловым расположением входных окон на кожухе 3,
а также размерами и угловым расположением перепускного канала на роторе 2.

Значение величины объема камеры всасывания 26 в момент поворота ротора 2 на угол β3
обозначим символом V23. Термодинамические параметры рабочего тела в камере всасывания 26
в период времени поворота ротора 2 от угла β2 до угла β3 совпадают с термодинамическими
параметрами рабочего тела внешнего источника.

Вернемся теперь к рассмотрению процессов в камере сжатия 27. Как отмечено выше, с мо-
мента поворота ротора 2 на угол α1 в этой камере начнется процесс адиабатического сжатия
рабочего тела. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока ротор 2 не повернется на
некоторый, определенный для каждого конкретного варианта конструктивного исполнения РПМ,
угол α2. В этот момент произойдет подключение камеры сжатия 27 к внешнему потребителю
через выходное окно 8 с помощью перепускного канала 23, выполненного в дискообразной
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стенке 10. Значение величины объема камеры сжатия в момент ее подключения к внешнему
потребителю обозначим символом V2. После подключения камеры сжатия к потребителю,
характер дальнейших процессов в этой камере будет зависеть от особенностей свойств потре-
бителя. Суммарный объем ресивера и камеры сжатия в момент их соединения обозначим сим-
волом VAR2, а их суммарный объем в момент их разъединения, или отключения камеры сжа-
тия от ресивера, обозначим, в свою очередь, символом VAR3.

После завершения процесса смесеобразования в объеме VAR2, в диапазоне углов поворо-
та ротора 2 от α2 до α3 начнется процесс адиабатического сжатия рабочего тела в этом общем
объеме. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока величина этого рабочего объема

не достигнет значения VAR3 при повороте ротора 2 на угол α3. В момент отключения камеры
сжатия от ресивера объем VAR3 будет разделен элементами конструкции РПМ на две изоли-
рованные части, в каждой из которых рабочее тело будет иметь одинаковые значения термо-
динамических параметров. Одной из этих частей станет собственно ресивер, в котором начнет-
ся с этого момента и будет происходить до начала следующего цикла подключения камеры
сжатия некоторый изохорический процесс. Может, например, начаться процесс охлаждения ра-
бочего тела при постоянном объеме ресивера. Другой частью станет камера сжатия 27 объе-
мом V3, в которой начнется адиабатический процесс дожатия рабочего тела. Дожатие будет

происходить до момента поворота ротора 2 на угол α4, когда РПМ перейдет в положение,
показанное на рис. 4. Значение величины объема камеры сжатия в рассматриваемом положе-
нии системы обозначим символом V4. В момент поворота ротора 2 на угол α4 между кромкой
30 ротора–поршня 16, шибером 24 и соответствующей кромкой пилона 11 появится щель, через
которую камера сжатия 27 соединится с объемом VZ продольной выемки 19, выполненной
в роторе–поршне 16. В образовавшемся таким образом объеме, который мы обозначим симво-
лом VAZ, произойдет сначала процесс смесеобразования, а затем начнется процесс адиабати-
ческого сжатия рабочего тела. Сжатие рабочего тела в объеме VAZ будет происходить до тех

пор, пока ротор 2 не повернется на угол α5. Вся система в этот момент будет представлять со-
бой зеркальное отображение рис. 2 относительно горизонтальной оси. Объем VAZ, сформиро-
ванный между соответствующими поверхностями шибера 24 и продольной выемки 19 ротора–
поршня 16, в силу симметрии этих элементов конструктивной схемы РПМ, станет равным по ве-
личине объему VK, отмеченному на рис. 2. До этого же момента времени будет происходить
и адиабатический процесс расширения рабочего тела в камере всасывания 26, которая до это-
го была отключена от внешнего источника в момент поворота ротора 2 на угол β3. Значение
величины объема камеры всасывания 26 в момент поворота ротора 2 на угол α5 обозначим
символом V24. В рассматриваемом положении системы произойдет соединение полостей
объемов VK и камеры всасывания 26. В этом суммарном объеме начнется процесс смесеобра-
зования. В процессе дальнейшего вращения ротора 2 величина объема 29 и значения термо-
динамических параметров рабочего тела в этом объеме меняться не будут. Наконец, через
некоторый промежуток времени ротор 2 повернется вокруг своей оси на 180 градусов, система
придет в исходное состояние и начнется следующие цикл работы РПМ, в котором снова повто-
рится описанная выше последовательность термодинамических процессов.

Заключение

В работе дан качественный анализ термодинамических процессов в РПМ на примере

реализации функции компрессора. Найдены характерные положения роторов−поршней и дру-
гих элементов машины, определяющие переход от одной фазы термодинамического процесса
к другой. Определены камеры (полости) с различным характером происходящих процессов.
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