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Аннотация. В работе поднимается вопрос об особенностях расчета деформации 
неметаллического поршневого уплотнения компрессора.  Рассматривается вариант расчета 
прогиба x(y) поршневого кольца при условии жесткой заделки в поршневой канавке. Также 
предложена и обоснована схема расчета при условии скользящей заделки, с учетом 
особенностей работы поршневого уплотнения. Произведен подробный расчет деформации 
кольца под действием газовых сил. Сделан вывод о переменной величине зазора в паре 
«поршневое кольцо-зеркало цилиндра». В графической форме представлены результаты 
расчет прогиба х по оси y при разных значениях перепада давления ∆p в соответствии с 
рассмотренными расчетными схемами. 

Ключевые слова: поршневой компрессор; неметаллические уплотнения; газовые 
силы; массообмен; деформация. 

 
Abstract. The paper raises the question of the features of calculating the deformation of the 

non-metallic piston seal of the compressor.  A variant of calculating the deflection x(y) of the piston 
ring under the condition of rigid sealing in the piston groove is considered. Also the scheme of 
calculation under the condition of sliding sealing, taking into account features of work of a piston 
seal is offered and proved. A detailed calculation of the deformation of the ring under the action of 
gas forces is made. The conclusion is made about the variable value of the gap in the pair "piston 
ring-cylinder mirror". The results of the calculation of the deflection x along the y axis at different 
values of the pressure drop ∆p in accordance with the considered calculation schemes are presented 
in graphical form. 
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Введение 
Среди компрессоров объемного действия, лидирующие позиции эксплуатируемого 

отечественного парка компрессорных машин занимает поршневой компрессор (около 70% от 
общего парка). Простота конструкции, надежность и высокая производительность позволяют 
эффективно применять данный тип компрессоров во многих отраслях промышленности и 
адекватно оценить перспективы развития данного типа машин объемного действия [1, 2]. 
Особое внимание следует обратить на компрессоры, работающие без смазки (более 50% от 
парка компрессорных машин в Европе) [3]. Поршневые компрессоры в бессмазочном 
исполнении цилиндропоршневой группы позволяют производить чистые газы, 
исключающие наличие примесей смазки [4–8]. Ряд вопросов, касающихся массобмена в 
уплотнительных узлах бессмазочных поршневых компрессоров, требует глубокого 
теоретического анализа. Поэтому исследования в области неметаллических уплотнительных 
узлов являются актуальными. 

Для машин объемного действия, работающих без смазки цилиндропоршневой группы 
характерно применение неметаллических поршневых колец. Модуль упругости 
неметаллических самосмазывающихся материалов имеет более низкую величину модуля 
упругости E, чем классический вариант исполнения поршневого уплотнения компрессора из 
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чугуна. Деформация неметаллических колец, под действием газовых сил, может привести к 
увеличению зазоров в паре «поршневое кольцо – цилиндр» и вызвать увеличение перетечек 
и утечек через кольца. В данном случае важным обстоятельством при проектировании 
надежного и долговечного уплотнительного узла является оценка его деформации в процессе 
эксплуатации машины. В работе [4] изложен порядок расчета прогиба поршневого кольца. 
Предполагается, что кольцо плотно прилегает к канавке поршня и в сечении 1-2 имеет место 
жесткая заделка (рис. 1). 

Решение для условия жесткой заделки 

 
Рисунок 1 –  Схема к расчету прогиба поршневого кольца (жесткая заделка) 

 
 Запишем уравнения статики, учитывая принцип независимости действия сил [9] при 
упругих деформациях: 
 

; (1) 

; (2) 

. (3) 

 
 Определим опорные реакции, действующие в сечении 1-2 на единицу длины кольца: 
(1) ; 

(2) ; 
(3)  

( ) =⋅−+⋅+⋅−⋅=
622

2

21

2

2

2

1
appapapaXM

. 
 
 Составим уравнения для перерезывающей силы  и изгибающего момента 

 в сечении кольца, перпендикулярном оси : 
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Найдём . 
⇒  
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⇒  
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Тогда: 

. 

.               (4) 
 
Прогиб кольца определим с помощью дифференциального уравнения изогнутой оси 

[10]: 

, 
где E - модуль упругости материала кольца, 

 - момент инерции сечения кольца для единицы его длины. 
 Тогда с учётом выражения (4) дифференциальное уравнение изогнутой оси запишется 
в виде: 

 

 
(5) 

 
 Начальные условия для в случае жёсткой заделки запишутся в виде: 

при  ;  
(6) 

при  .  
(7) 

 
 Интегрируем дважды дифференциальное уравнение (5). 

 

; 

 
(8) 

.  
(9) 

 
 Для определения постоянных интегрирования  и  запишем выражения (8) и (9) с 
учётом начальных условий (6) и (7): 

 

⇒ ; 
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. 

 
 Определим прогиб кольца: 
 

 
                                       (10) 

  
Стоит отметить, что действие газовых сил направлено по радиусу и кольцо 

прижимается к зеркалу цилиндра рабочей камеры компрессора.  Таким образом, происходит 
перемещение кольца в поршневой канавке вокруг оси и в радиальном направлении. Также 
данному процессу способствует наличие в кольце разреза (замка). Данное обстоятельство 
позволяет авторам настоящей работы предположить, что в сечении 1-2 поршневое кольцо 
имеет скользящую заделку. 

Решение для условия скользящей заделки 
 

 
Рисунок 2 – Схема к расчету прогиба поршневого кольца (скользящая заделка) 
 
Для определения перерезывающей силы  и изгибающего момента  в 

сечении кольца, перпендикулярном оси , также воспользуемся методом сечений. 
Выражение для  не будет отличаться от полученного ранее. Тогда дифференциальное 
уравнение изогнутой оси будет таким же, как (5). 

  
 Продифференцировав дважды уравнение (5), получим: 
 

. (11) 
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 Для интегрирования дифференциального уравнения (11) запишем группу 
дополнительных (начальных и граничных) условий. 

Изображенное на рис.2 сечение находится в равновесии (равновесие обеспечивается 
наличием симметричного сечения, находящегося на диаметрально противоположной стороне 
кольца под действием симметричной нагрузки). Выбираем начало координат - точку  в 
этом равновесном положении. Тогда 

 
при  . 

 

(12) 

 Угол поворота сечения в скользящей заделке равен нулю: 
 

при  . (13) 

 
 Верхнее (начальное) сечение свободно от изгибающих моментов, тогда 

при  . (14) 

 И наконец, сечение скользящей заделки свободно от перерезывающих сил, тогда 

при  . (15) 

 Интегрируем дифференциальное уравнение (10): 
 

. 

 
 Для определения постоянной интегрирования  запишем последнее выражение с 
учётом граничного условия (15): 

 

⇒ . 
 Тогда 

. 

 
 Интегрируем последнее дифференциальное уравнение: 
 

. 

 
 Для определения постоянной интегрирования  запишем последнее выражение с 
учётом начального условия (14): 
 

⇒ . 
 Тогда 

. 

 
 Интегрируем последнее дифференциальное уравнение: 
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. 

 
 Для определения постоянной интегрирования  запишем последнее выражение с 
учётом граничного условия (13): 
 

⇒ . 
 Тогда: 

. 

 
 Интегрируем последнее дифференциальное уравнение: 

. 
 

 Для определения постоянной интегрирования  запишем последнее выражение с 
учётом начального условия (12): 
 

⇒ . 
 

 Тогда: 

. 
 

 Определим прогиб кольца. 

.                                   (15) 
 

Результаты и выводы 
Рассмотренные выше положения, отражают необходимость учета влияния высоты 

поршневого кольца hк и величины условного зазора δr на распределение давления газа по 
высоте кольца при их неметаллическом исполнении. В таком случае имеет место ввести 
зависимость изменения величины зазора между наружной гранью поршневого уплотнения и 
стенкой цилиндра компрессора δr и прогибом самого кольца . Введение такой зависимости 
(рис.3) количественно представит изменение переменного зазора в паре «поршневое кольцо-
зеркало цилиндра». 

Воспользовавшись выражениями (10) и (15) были рассчитаны прогибы  при 
различных перепадах давления . В качестве объекта исследования рассматривалось 
поршневое кольцо из самосмазывающейся композиции Графелон-10 со значением модуля 
упругости при сжатии Е=0,34×10-3 МПа, высотой hк=3,5 мм и шириной bк=3,5 мм в ступени 
воздушного поршневого компрессора, со следующими характеристиками: 
Давление всасывания, Pвс=0,1 МПа Уплотнительный узел с числом уплотнительных 

колец zк=2  
Давление нагнетания, Pнг=0,354 МПа Размеры hк=3,5 мм, bк=3,5 мм 
Температура всасывания, Tвс=293 
К 

Радиальный зазор между поршнем и цилиндром 
δп-ц = 0,42*10-3 мм 

Ход поршня, Sn =100 мм Зазор в замке ∆з = 0,4 мкм (в монтажном 
состоянии) 

Частота вращения вала, n=750 об/мин Условный радиальный зазор δr = 0,96 мкм 



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2017, Т.5, №4 
ISSN  2413–9858 

 7

http://vestnik-nauki.ru 

Диаметр цилиндра, Dц=420 мм 
 

Относительный мертвый объем ступени a = 0,11 

 

 
Рисунок 3 – Расчет прогиба х по оси y при разных значениях  

Расчет по условию жесткой заделки: 
- при ;                   - при ; 

- при . 
Расчет по условию скользящей заделки: 

- при ;                   - при ; 
- при . 

 
 Результаты анализа данных рис. 3 позволяют указать отличия характера 
количественных характеристик деформации поршневого кольца в условиях задачи с жесткой 
заделкой и задачи со скользящей заделкой. Изменение величины прогиба влечет за собой 
непостоянство условного зазора в паре «поршневое кольцо-цилиндр». Данный факт говорит 
о достаточно сложном характере изменения самого условного зазора. Однако, построение 
зависимостей (рис.3) позволит получить данные для дальнейших, весьма актуальных, 
теоретических исследований (например, учет подвижности стенки цилиндра при 
исследовании массообмена в уплотнении). 
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