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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ
РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ ВАГОНОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Аннотация. Обеспечение продовольственной безопасности страны подразумевает непрерывное
совершенствование и развитие транспортировок скоропортящихся грузов. Сложившаяся ситуация в
железнодорожной отрасли требует модернизации и разработки принципиально новых технических решений,
использование которых должно отразится не только в сокращении срока доставки груза, но и топливноэнергетических, эксплуатационных и других затрат.
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ANALYSIS OF THE DIRECTIONS OF MODERNIZATION OF PISTON COMPRESSORS
OF REFRIGERATOR CARS FOR PERFECTION OF THE TRANSPORTATION
PROCESS ON RAILWAY TRANSPORT
Annotation. Ensuring the country's food security involves the continuous improvement and development of
transportation of perishable goods. The current situation in the railway industry requires the improvement and
development of fundamentally new technical solutions, the use of which should be reflected not only in reducing the
delivery time of the cargo, but also in fuel and energy, operating and other costs.
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Введение
Одним из основных показателей при обосновании выбора компрессора с учетом
многообразия существующих типов (рисунок 1) является технико-экономический, который
обуславливает сопоставление производительности и удельного расхода энергии для
выполнения конкретного технологического процесса. Следует отметить, что меньший
удельный расход энергии поршневых компрессоров по сравнению с другими, определяет ряд
существенных недостатков их использования:
- металлоемкость и громоздкость;
- низкая надежность в эксплуатации.
- износ движущихся частей;
- унос масла из системы смазки компрессора в контур холодильной машины.
К основным типам компрессоров относят поршневые и центробежные, для каждого из
которых подразумевается определенный перечень критериев о возможности их
использования в конкретном технологическом процессе, а именно:
- молекулярная масса сжимаемого газа;
- показатель адиабаты;
- агрессивность и степень загрязнения;
- влажность;
- степень регулирования производительности.
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Рисунок 1. Основная классификация компрессорных машин

Выполненный в рамках статьи анализ литературы [1-10] позволил сделать вывод о
недостаточной степени исследования вопросов, связанных с оценкой возможности
использования в холодильной технике роторных компрессоров, которые в совокупности
параметров занимают промежуточное положение между поршневыми и центробежными.
Области предпочтительного применения различных типов компрессоров обусловлены
зависимостью производительности и давления нагнетания.
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Рисунок 2. Области предпочтительного применения различных типов компрессоров

Использование поршневых компрессоров в составе холодильных машин обусловлено
работой с рядом различных хладагентов, что определяет их использование и подразумевает
следующую классификацию:
- вид сжимаемого хладагента (хладоновые, аммиачные, углекислотные и т.д.);
- число ступеней повышения давления (одно- и многоступенчатые);
- преобразование вращения вала в возвратно-поступательное движение поршня
(бескрейцкопфные и крейцкопфные);
- характер движения хладагента в цилиндре (непрямоточные, прямоточные);
- количество и расположение цилиндров (одно-, двух-, многоцилиндровые;
вертикальные, угловые, оппозитные);

- степень герметизации (сальниковые, бессальниковые);
- способ охлаждения цилиндров (воздушное, водяное);
- холодопроизводительность;
- тип привода.
Анализ направлений модернизации поршневых компрессоров
Выполненный в рамках статьи анализ технических направлений, реализованных в
конструкции поршневых компрессоров, позволил выделить следующие:
- разработка полугерметичных бессальниковых поршневых компрессоров;
- создание компрессоров со встроенным мотором, охлаждаемым всасываемыми
парами;
- создание поршневых компрессоров для работы с новыми хладагентами, пришедшими
на смену традиционным, но экологически небезопасным;
- реализация комплексных мероприятий по повышению качества изготовления, с
учетом новых технологий металлургии;
- унификация агрегатов;
- клапанные доски новой конструкции, на которых оптимально подобрано количество
отверстий всасывания и нагнетания, их диаметры; расположение клапанов нагнетания в теле
доски; форма прилегания лепестков клапанов нагнетания к доскам;
- расчет и обоснование использования новых типов корпусов компрессоров для более
высоких рабочих давлений;
- увеличение объема подкрышечного пространства для снижения гидравлических
сопротивлений при шумоглушении;
- разработка специального рельефа торцевых поверхностей поршней с целью снижения
величины «мёртвого объёма»;
- использование более эффективных моторов с оптимальной номинальной мощностью.
Исходя из требуемой холодопроизводительности система должна проектироваться с
учетом специфических и самых тяжелых возможных условий эксплуатации. Для
согласования потребности в холоде с холодопроизводительностью можно периодически
выключать компрессоры. Главным недостатком такого подхода является частое
возникновение значительных колебаний температуры на стороне вторичного контура, что
негативно влияет на эффективность системы, особенно при непродолжительных рабочих
периодах. Более того, степень снижения холодопроизводительности ограничена
минимальным рабочим временем, задаваемым системами управления холодильной
установкой. Данную ситуацию возможно исправить, используя системы регулирования
холодопроизводительности, в связи с чем используют различные методы, которые
сравнивают по следующим показателям: точность регулирования; холодильный
коэффициент; стоимость системы; эксплуатационная надежность.
Методы регулирования холодопроизводительности компрессора
Метод пусков и остановок является простейшим, однако, имеет следующие недостатки:
плохая характеристика регулирования; большое число пусков; низкая эффективность и
эксплуатационный ресурс не только компрессора, но и других составных элементов.
Поэтому данный метод должен быть ограничен холодильными системами с высокой
аккумулирующей способностью и/или относительно постоянной нагрузкой.
В статье рассмотрены параллельная работа нескольких компрессоров, тандем
компрессоров или разделение системы на несколько независимых контуров. Данные методы
также не исключают значительного числа циклов регулирования, что требует сочетания с
механическим регулированием холодопроизводительности компрессора (ступенчатым или
плавным) и соответствующей системой управления.
Изменение частоты вращения вала компрессора
Этот метод регулирования холодопроизводительности применяется в компрессорах
объемного типа, причем в основном в открытых компрессорах, приводимых через передачу с

изменяемым передаточным числом, или в компрессорах, оснащенных специальными
двигателями со скоростной модуляцией. Однако такие концепции привода были по большей
части исключением и использовались лишь в случаях, когда классическое регулирование
холодопроизводительности было невозможным или существовали специальные требования.
Заключение
Большое разнообразие полупроводниковых преобразователей частоты для изменения
скорости асинхронных двигателей обуславливает использование данного метода в
различных областях. На кафедре «Электроподвижной состав» Иркутского государственного
университета путей сообщения разработан полупроводниковый преобразователь входного
электрического сопротивления, использование которого в данном методе управления
позволит повысить энергетическую эффективность электропривода и электромагнитную
совместимость с элементами энергетической системы. Требуется разработка математической
модели системы управления электроприводом с учетом предложенного преобразователя и
расчет технико-экономической эффективности.
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