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На основе качественного и количественного описания термодинамических процессов в ро-
торно-планетарных машинах (РПМ) и основных расчетных геометрических соотношений в РПМ
был создана математическая модель РПМ, а затем комплекс соответствующих вычислитель-
ных программ. Показано, что практическое применение этих программ для исследования зави-
симостей дало возможность установить целый ряд отличительных особенностей, характерных
для роторно-планетарных машин. В результате проведенных теоретических исследований из
множества конструктивных параметров, оказывающих влияние на технические или эксплуата-
ционные характеристики РПМ, было выделено несколько основных параметров. Эти параметры
фактически определяют достижимый уровень таких характеристик, как степень сжатия рабочего
тела, давление и температурный режим в камере сжатия, а также основные геометрические
параметры основных частей и РПМ в целом.

К числу таких определяющих параметров, например, относится параметр µµµµ, который полу-
чил название относительной или безразмерной толщины рабочих камер РПМ (отношение тол-
щина рабочих камер РПМ к радиус внутренней цилиндрической поверхности кожуха). Наиболее
характерным размерным параметром оказался параметр толщины рабочих камер РПМ.
В статье приведены графики для важнейших характеристик РПМ. Так, применительно к ком-
прессору, получены зависимости расхода воздуха, давления, потребной мощности привода и
др. от размерных и безразмерных параметров.
Разработанный комплекс вычислительных программ, реализующих математическую модель
РПМ, дает, во-первых, возможность определять и исследовать различные параметры, которые
характеризуют термодинамические условия работы всех важнейших составных частей базовой
модели РПМ, а также значения силовых факторов, воздействующих на эти составные части в
процессе работы роторно-планетарной машины. Во-вторых, дает возможность проводить про-
цедуру синтеза РПМ. Это означает, что исходя из условий технического задания на разработку
конкретной машины, с помощью модели можно вычислить основные рабочие параметры (объ-
емы камер, толщину шибера, радиус ротор-поршня, габариты и вес машины и др.) и опреде-
лить важнейшие характеристики РПМ.
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