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РЕФЕРАТ 

На 115 с., 39 рисунков, 13 таблиц, 3 приложения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕМБРАННАЯ КОМПРЕССОРНАЯ 

УСТАНОВКА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ, МЕМБРАННЫЙ КОМПРЕССОР, 

МЕДИЦИНСКИЙ КИСЛОРОД, МЕМБРАННЫЙ БЛОК, ТЕМПЕРАТУРНОЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. 

Тема магистерской диссертации: «Проектирование мембранной 

компрессорной установки с давлением всасывания 2,94 МПа, давлением 

нагнетания 29,4 МПа и  производительностью 18 нм3/ч». 

Данная работа посвящена расчету и проектированию мембранной 

компрессорной установки высокого давления, предназначенной для работы на 

газообразном медицинском кислороде. 

Задачи, которые решались в ходе исследования: 

1. Термодинамический расчет мембранного компрессора. 

2. Динамический расчет основных нагруженных узлов мембранного 

компрессора. 

3. Расчет основных геометрических параметров узлов мембранного 

компрессора. 

4. Расчеты и исследования при помощи современных программных 

комплексов, а именно ANSYS и SolidWorks. 

5. Компоновка МКУ необходимым вспомогательным оборудованием. 

Работа проведена на базе АО «Компрессор», являющимся инженерно-

техническим центром разработки настоящей установки. В настоящей работе 

был проведен расчет и проектирование мембранной компрессорной установки 

высокого давления, работающей на газообразном кислороде. Проведены 

основные термодинамические и динамические расчеты, расчеты основных 

элементов мембранного блока. Проведена работа по исследованию прочности 

основных нагруженных элементов. Выполнено исследование вопроса 

температурного распределения в мембранном блоке компрессора и охлаждения 

газа в кожухотрубном рекуперативном теплообменнике змеевикового типа. 
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Осуществлен пэкидж установки необходимым вспомогательным 

оборудованием.  

Результатом проведенной работы стала полностью спроектированная и 

произведенная на базе АО «Компрессор» мембранная компрессорная установка 

высокого давления, работающая на газообразном кислороде, соответствующая 

параметрам на проектирование. 

 

THE ABSTRACT 

115 pages, 39 pictures, 13 tables, 3 applications 

KEYWORDS: DIAPHRAGM COMPRESSOR UNIT, HIGH PRESSURE, 

DIAPHRAGM COMPRESSOR, MEDICAL OXYGEN, MEMBRANE UNIT, 

TEMPERATURE DISTRIBUTION. 

The subject of the master's thesis is «The design of diaphragm compressor unit 

with suction pressure of 2.94 MPa, injection pressure of 29.4 MPa and capacity of 

18 nm3/h». 

The given work is devoted to valuation and design of a high pressure 

diaphragm compressor unit designed to operate on medical oxygen gas. 

The research set the following goals: 

1. Thermodynamic calculation of diaphragm compressor. 

2. Dynamic calculation of the main loaded units of the diaphragm compressor. 

3. Calculation of basic geometric parameters of diaphragm compressor. 

4. Calculations and research with the help of modern software complexes, 

namely ANSYS and SolidWorks. 

5. The integration of the required auxiliary equipment to the diaphragm 

compressor unit. 

The work was fulfilled on the premises of JSC «Compressor» which is the 

engineering and technical center of development of this unit. In this work, a high 

pressure diaphragm compressor unit operating on oxygen gas was calculated and 
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designed. The main thermodynamic and dynamic calculations, calculations of basic 

elements of the membrane block are carried out. Work was carried out to study the 

strength of the main loaded elements. The question of temperature distribution in the 

compressor membrane unit and gas cooling in the shell-and-tube recuperative heat 

exchanger of the coil type was investigated. The required auxiliary equipment was 

carried out by the plant pack. 

The result of the work was a fully designed and manufactured high-pressure 

diaphragm compressor unit on the basis of JSC «Compressor», operating on gaseous 

oxygen, corresponding to the design parameters. 
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Условные обозначения 

В настоящей Выпускной квалификационной работе использованы 

следующие сокращения: 

�е.н –производительность компрессорного агрегата при нормальных 

условиях (н.у.) 

Рвс – давление на всасывании компрессора 

Рн – давление на нагнетании компрессора 

Твс – температура на всасывании компрессора 

Тн– температура на нагнетании компрессора 

�е расчетная производительность при температуре всасывания; 

	цотносительное повышение давления в компрессоре; 

z число ступеней; 

�всотносительные потери давления в ступени на всасывании; 

�нотносительные потери давления в ступени на нагнетании; 

А – коэффициент, учитывающий совершенство компрессора; 

�вс среднее раcчетное давление всасывания; 

�н среднее раcчетное давление нагнетания; 

�ц�относительное повышение давления в цилиндре; 

�коэффициент подачи; 

��производительность идеального компрессора, равная описанному 

мембраной объему; 

о  объемный коэффициент, учитывающий уменьшение 

производительности из-за расширения газа из мертвого пространства; 
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ма  относительное мертвое пространство; 

m температурный показатель политропы по конечным параметрам; 

k – показатель адиабаты; 

др коэффициент дросселирования; 

т коэффициент подогрева; 

1T  - температура газа на входе в камеру сжатия; 


1T - температура газа после смешения его с газом, который остался в 

мёртвом пространстве; 

вс - плотность газа на всасывании; 

н - плотность газа на нагнетании; 

�сж показатель политропы сжатия; 

пл коэффициент плотности; 

�м площадь мембраны; 

�� средняя скорость толкателя; 

S ход мембраны; 

ω частота вращения вала компрессора (об/мин); 

�частота вращения вала компрессора (об/с); 

ω1 частота вращения вала компрессора (рад/с); 

� предварительный диаметр мембраны; 
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10 
 �м объем, описываемый мембраной; 

w0прогиб мембраны в центральной точке; 

�мрадиус мембраны; 

Nиндиндикаторная мощность компрессора; 

Nд мощность электродвигателя; 

мех механический КПД; 

�ДВ мощность необходимая для привода электрокомпрессора; 

клN суммарные потери мощности во всасывающих и нагнетательных 

клапанах; 

R – универсальная газовая постоянная; 

�зв.вс скорость звука во всасывающем клапане; 

�зв.н скорость звука в нагнетательном клапане; 

�ф.вс допустимая угловая скорость для всасывающего клапана; 

�ф.н допустимая угловая скорость для нагнетательного клапана; 

Zкл.всчисло всасывающих клапанов в секции; 

Zкл.нчисло нагнетательных клапанов в секции; 

Фвс эквивалентная площадь для всасывающего клапана; 

Фн эквивалентная площадь для нагнетательного клапана; 

 п.о.вс перепад давления для всасывающего клапана; 

 п.о.н перепад давления для нагнетательного клапана; 
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 #$п.о.вс минимальный перепад давления, необходимый для открытия 

всасывающего клапана; 

#$п.о.н минимальный перепад давления, необходимый для открытия 

нагнетательного клапана; 

� радиус мембраны в заделке; 

yсмещение по оси y; 

xсмещение по оси x; 

% радиус кривошипа; 

S ход поршня; 

& длина шатуна; 

'шмасса шатуна; 

'пмасса пальца; 

'кмасса крейцкопфа; 

'порш масса поршня; 

'кр масса кривошипа; 

'кр.мчмасса малой части кривошипа; 

', масса возвратно-поступательно движущихся частей; 

'- масса вращающихся частей; 

'кв масса коленчатого вала; 

%м.ч радиус кривошипа малая часть; 

.-неуравновешенная сила инерции вращающихся масс; 
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 'противовесамасса одного противовеса; 

%противовесарадиус противовеса; 

2'пробщая масса всех противовесов; 

�ср.у.вссредние усилия всасывания; 

�ср.у.нсредние усилия нагнетания; 

Тr–нормальное усилие на единицу дуги кругового конического сечения; 

Тt–нормальное усилие на единицу длины меридиональной стороны 

элемента; 

Q–интенсивность поперечной силы в круговом сечении; 

Mr и Mt–изгибающие моменты, приходящиеся на единицу дуг 

соответствующих сечений; 

ℎ��5 минимальная толщина мембраны; 

d0–диаметр под газовые клапаны; 

6д8цдопускаемое напряжение мембраны; 

σ:; и 6<= напряжения, возникающие в мембране в процессе работы; 

Eмодуль Юнга; 

μ коэффициент Пуассона; 

ƍ относительный радиус; 
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Список сокращений с расшифровкой: 

1. ВКР  выпускная квалификационная работа; 

2. МК  мембранный компрессор; 

3. МКУ – мембранная компрессорная установка; 

4. ТЗ – техническое задание; 

5. ПЭФ перфторполиэфир. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Темой настоящей ВКР является «Проектирование мембранной 

компрессорной установки с давлением всасывания 2,94 МПа, давлением 

нагнетания 29,4 МПа и  производительностью 18 нм3/ч». Для данной работы 

был выбран мембранный компрессор (далее МК), разрабатываемый и 

проектируемый силами АО «Компрессор» для нужд гражданской отрасли, а 

именно для обеспечения кислородом кораблей гражданского судоходства. 

Таким образом, в ходе проведенной работы, была спроектирована мембранная 

компрессорная установка, включающая в себя мембранный компрессор 

высокого давления, подготовленный для работы с газообразным кислородом, с 

соответствующим вспомогательным оборудованием.  

Данная тема была выбрана из-за своего технологического, практического 

результата, который после проведения всех опытно-конструкторских 

разработок возможно увидеть непосредственно в работе на объекте заказчика, 

также достоинством этой темы является возможность участия студента-

выпускника во всех этапах подготовки и производства МК в реальном времени 

и наглядное изучение основных процессов производства компрессора. 

Актуальность исследования 

Настоящая тема ВКР является актуальной и перспективной, т.к. в 

настоящее время область проектирования мембранных компрессоров является 

сложной и малоизученной. Проектируемая мембранная компрессорная 

установка является базой для исследования основных этапов разработки и 

проектирования компрессорных агрегатов данного типа. Из-за некоторых 

ограничений по ТЗ при последующих доработках может быть изменена 

конструкция картера, что позволит провести модификацию коленчатого вала. 

Но в данной компоновке МКУ она обладает малыми массогабаритными 

характеристиками, что является ее особенностью. 

 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ НА WWW.KVIHT.RU

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ НА WWW.KVIHT.RU



15 
 
Объект и предмет исследования 

Объектом исследования ВКР является мембранная компрессорная 

установка с давлением всасывания 2,94 МПа, давлением нагнетания  

29,4 МПа, и производительностью 18 нм3/ч, предназначенная для 

компримирования газообразного кислорода для нужд гражданско-

промышленного судоходства.  

Проектирование и производство МК малоизученная и сложная отрасль 

российского рынка компрессоростроения, на сегодняшний день производством 

МК в России занимается малое количество энергомашиностроительных 

производств, одно из них АО «Компрессор», задачей которого стало 

производство малогабаритного мембранного компрессора, работающего в зоне 

высокого давления, рабочей средой которого является кислород высокой 

чистоты. 

Предметом исследования данной работы является: 

1) Исследование термодинамических и прочностных характеристик МК. 

2) Исследование температурного распределения в мембранном блоке. 

3) Исследование охлаждения газа в холодильнике змеевикового типа. 

Цель исследования 

Разработка мембранного компрессора по заданным параметрам с 

использованием современных программных пакетов, а также компоновка 

установки необходимыми вспомогательными элементами системы. 

Задачи работы 

6. Термодинамический расчет мембранного компрессора. 

7. Динамический расчет основных нагруженных узлов мембранного 

компрессора. 

8. Расчет основных геометрических параметров узлов мембранного 

компрессора. 
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9. Расчеты и исследования при помощи современных программных 

комплексов, а именно ANSYS и SolidWorks. 

10. Пэкидж МКУ необходимым вспомогательным оборудованием. 

 

Теоретическая и методологическая база исследования 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили 

знания полученные во время работы на предприятии реального сектора 

производства компрессоров. Во время работы были изучены основные этапы 

разработки компрессорного оборудования, работа завода в целом и основные 

этапы производства. Было получено наглядное представление о работе объекта 

энергомашиностроительной отрасли производства, что в дальнейшем дало 

направление для выбора темы работы и  основной базой теоретических знаний 

для работы над ВКР.  

Практическая часть выполнялась на основании документов  

АО «Компрессор» переданных для выполнения работы над проектированием 

МКУ, а также на основе ТЗ, предоставленного заказчиком. 

При подготовке ВКР использовались материалы различных учебных 

дисциплин таких, как «Расчет и конструирование компрессорного 

оборудования», «Теория объемных компрессоров», «Технология 

машиностроения» и «Детали машин». 

При разработке ВКР были применены следующие методы: изучение 

известных методов и рекомендаций по расчету и проектированию мембранных 

компрессоров, ознакомление с патентными документами из области 

производства мембранных компрессоров, ознакомление с опытом предыдущих 

лет в конструировании мембранных машин.  

Информационная база 

Инфoрмационной базoй настоящей ВKР cлужат материалы, полученные 

во время работы на предприятии-изготовителе. Дополнительными источниками 
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информации являются материалы из учебной литературы, патентных баз, 

Интернета, а также каталоги производителей вспомогательного оборудования. 

Практическая значимость 

Тема настоящей ВКР является важной для реальной отрасли 

производства, т.к. носит прикладной характер и ее результаты в дальнейшем 

будут использованы в работе над исследуемой МКУ, а также в процессе 

дальнейших разработок новых мембранных машин и установок. 

Апробация результатов исследования 

Апробация результатов данной ВКР включает в себя: 

 производство и изготовление проектируемой МКУ силами завода-

изготовителя АО «Компрессор»  на основании проведенных расчетов, а также 

проведение испытаний и внедрение установки в реальные условия работы на 

территории заказчика; 

 использование настоящей работы в качестве базы для будущих 

разработок мембранных компрессоров; 

 публикацию в журнале «Морской Вестник» [17]. 
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ГЛАВА 1. РАСЧЕТ МЕМБРАННОГО КОМПРЕССОРА 
 

Мембранный компрессор  машина, которая относится к компрессорам 

объемного типа. Сжатие газа в компрессоре данного типа происходит в рабочей 

полости путем уменьшения ее объема за счет возвратно-поступательного 

движения плунжера (поршня), вызывающего изгиб мембран и последующим 

вытеснением газа из рабочей камеры. 

Различают мембранные компрессора двух видов, а именно, с приводом 

гибкой мембраны и с гидроприводом. Главным отличием является то, что 

мембранные компрессора первого типа применимы для относительно 

невысокого давления и малых объемов газа, а второй тип может использоваться 

в зоне высокого давления.  

Преимуществом мембранных компрессоров по сравнению с иными 

видами компрессорного оборудования являются: 

1. Работа в области высокого давления. 

Небольшая  полость сжатия и отсутствия утечек позволяет получать 

высокие показатели давления нагнетаемой среды; 

2. Работа с агрессивными рабочими средами. 

Это возможно также благодаря высокой герметичности конструкции и 

отсутствия утечек; 

3. Относительно малые масссо-габаритные характеристики установок. 

Небольшие размеры рабочих цилиндров и картеров, позволяют 

мембранным компрессорам быть относительно компактными и 

легкотранспортируемыми; 

4. Получение большой степени повышения давления при малом 

количестве ступеней сжатия. 

5. Малые вибрационные характеристики. 
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Малые массо-габаритные характеристики оказывают существенное 

влияние на снижение уровня вибрации мембранных компрессорных установок. 

6. Минимальный объем технического обслуживания. 

За счет высокой точности изготовления, отсутствия трущихся деталей, 

компрессор не требует частого технического обслуживания. 

Недостатками мембранных компрессоров являются:  

1. Сложность производства. 

Из-за повышенных требований к допускам и шероховатостям 

поверхностей основных узлов мембранного компрессора и сложностей 

изготовления, непосредственно, мембранного блока, производство должно 

быть оснащено всем необходимым оборудованием для производства 

высокоточных деталей, а также обладать высоким качеством сборки. 

2. Большая нагрузка на мембраны. 

Главным рабочим элементом является мембрана, которая подвергается 

долговременным изгибающим нагрузкам под высоким давлением, что 

существенно уменьшает срок службы, поэтому возникает необходимость в их 

частой замене. 

3. Высокая стоимость. 

Из-за сложности производства таких машин, стоимость мембранных 

компрессоров достаточно высока. 

В данной работе осуществляется расчет и проектирование мембранного 

компрессора высокого давления с гидроприводом, работающего на 

газообразном кислороде. 
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1 Техническое задание на проектирование 

Согласно требованиям заказчика необходимо спроектировать МКУ 

высокого давления, работающую на газообразном медицинском кислороде, с 

параметрами, согласно табл. 1.1: 

Таблица 1.1 

Техническое задание на проектирование 

Наименование параметра Значение 

Рабочая среда 
Кислород медицинский по  

ГОСТ 5583-78 

Давление всасывания (избыточное),  

МПа (кгс/см2) 
2,94(30) 

Давление нагнетания (избыточное),  

МПа (кгс/см2) 
29,4 (300) 

Производительность МКУ (объемный расход 

газа, приведенный к условиям: 

0,1 МПа (760 мм рт. ст.) и    293 К (20 °С)), при 

давлении на всасывании  

2,94 МПа (30 кгс/см2) и температуре на 

всасывании 313 К (40 °С),  нм3/ч 

18 ± 2 % 

Температура газа на входе, К (°С) 313(40) 

Частота вращения, об/мин 750 
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2 Термодинамический расчет 

2.1 Тепловой расчет 

Произведем пересчет производительности на заданные параметры. При 

расчетах будем использовать температуру всасывания: 

Твс = 40 + 273,2 = 313,2 К 

Производительность в пересчете в секунду: 

�е.н = �е.н60 ∙ 60 (2.1.1) 

�е.н = 1860 ∙ 60 = 0,005нмM/с 

Расчетная производительность (при температуре 40 ℃): 

�е = �е.н ∙ Твс ∙ 101325
Рвс ∙ 10P ∙ 273,2  (2.1.2) 

�е = 0,005 ∙ 313,2 ∙ 1013252,94 ∙ 10P ∙ 273,2 = 0,0001976 мM/с 

 

2.2 Основные характеристики рабочего газа 

В качестве рабочего газа по требованию заказчика и согласно ТЗ 

применяется кислород медицинский, состав и процентное содержание 

основных компонентов можно условно считать 100% кислородом, т.к. 

содержание кислорода в медицинском кислороде по ГОСТ 5583-78 равно 

99,5%, что можно считать практически 100%. 

Поэтому в дальнейших расчетах примем в качестве рабочего газа  

чистый кислород. 
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Таким образом, основные характеристики кислорода для расчета будут 

следующие: 

Показатель адиабаты  1,4; 

Универсальная газовая постоянная  258,2. 

 

2.3 Распределение повышения давления по ступеням 

Так как мембранные компрессоры относятся к компрессорным машинам 

объемного действия, то большинство принципов расчета взято из теории 

расчета и проектирования поршневых компрессоров. Поэтому на начальном 

этапе необходимо определить общее номинальное относительное повышение 

давления в компрессоре по формуле (2.3.1) [2]: 

	ц = �н�вс (2.3.1) 

Подставляя в заданную формулу исходные данные по давлению: 

	ц = �н�вс = 29.42.94 = 10 

Число ступеней проектируемого компрессора согласно требованиям, 

принимаем равным z=1. 

Относительные потери давления в ступени на всасывании могут быть 

определены согласно формуле (2.3.2) [2]: 

;3,0
25,0

вс

вс
P

A
  (2.3.2) 

где А – коэффициент, который учитывает совершенство компрессора, 

примем А=2,66 [2]. Подставим значения в формулу (2.3.2): 
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�вс = 0,3 ∙ R�всS,TU = 0,3 ∙ 2,66V2,94 ∙ 10PWS,TU = 0,019 

Относительные потери давления на нагнетании в ступени могут быть 

определены по формуле (2.3.3) [2]: 

�н = 0,7 ∙ R�нS,TU (2.3.3) 

Подставляем значения исходных данных в (2.3.3): 

�н = 0,7 ∙ R�нS,TU = 0,7 ∙ 2,66V29,4 ∙ 10PWS,TU = 0,025 

Необходимо определить средние раcчетные давления всасывания и 

нагнетания в рабочей камере компрессора при действительном цикле с учетом 

потерь: 

в процессе всасывания по формуле (2.3.4) [2]: 

�вс = V1 − �вс�W ⋅ �вс (2.3.4) 

в процессе нагнетания по формуле (2.3.5) [2]: 

�н = V1 + �н�W ⋅ �н (2.3.5) 

где индекс «1» здесь и далее обозначает параметры в рабочей камере 

компрессора, а именно непосредственно в мембранном блоке.  

Подставим значения в формулы (2.3.4), (2.3.5): 

�вс = V1 − �всW ⋅ �вс = V1 − 0,015W ⋅ 2,94 ⋅ 10P = 2,883∙10P Па; 
�н = V1 + �нW ⋅ �н = V1 + 0,025W ⋅ 29,4 ⋅ 10P = 2,866∙10\ Па; 

Отсюда относительное повышение давления в цилиндре (2.3.6):  
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�ц� = �н1�вс1 (2.3.6) 

�ц� = 2,866∙107
2,883∙106 = 9,939  

 

2.4 Определение коэффициентов подачи 

В реальных условиях работы компрессора с учетом потерь и колебаний 

основных параметров всасывания уменьшается производительность 

действительного компрессора в сравнении с производительностью идеального 

компрессора. Это уменьшение принято оценивать коэффициентом подачи 

(2.4.1) [2]: 

� = �]�� (2.4.1) 

где �]производительность действительного компрессора;  

��производительность идеального компрессора, равная описанному 

мембраной объему.  

Коэффициент подачи показывает, какую часть от производительности 

идеального компрессора составляет производительность действительного 

компрессора. Таким образом, коэффициент подачи � безразмерная величина, 

характеризующая производительность действительного компрессора. 

Коэффициент подачи для мембранного компрессора в инженерных 

расчетах представляют в виде формулы (2.4.2) [2]: 

плтдр   0  (2.4.2) 
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где о  это объемный коэффициент, который учитывает уменьшение 

производительности действительного компрессора из-за расширения газа, 

оставшегося после завершения процесса нагнетания в мертвом пространстве. 

Его значение определяется по формуле (2.4.3): 

              �S = 1 − �м ⋅ ^V _н`_вс`Wà − 1b, (2.4.3) 

где ма  значение относительного мертвого пространства. Задаемся 

значением относительного объема ма = 0,01 [2]. 

         m  температурный показатель политропы по конечным параметрам, 

его принимают [1]: 

' = V1,0 ÷ 1,2W ⋅ d, 

Принимаем:  ' = 1,0 ⋅ d, 

где k – показатель адиабаты сжимаемого газа (для кислорода k=1,4): 

Отсюда: 

' = 1,0 ⋅ 1,4 = 1,4 

Подставляем значение в формулу (2.4.3): 

�S = 1 − 0,01 ∙ e2,866∙107
2,883∙106 f

`̀,g − 1 = 0,958 

др  это коэффициент дросселирования, который учитывает уменьшение 

производительности по причине падения давления при протекании газа через 

всасывающие клапаны компрессора. Его значения выбираются в пределах 

98,095,0 др  [2]. 

Принимаем: ;95,0др  
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т  это коэффициент подогрева, который учитывает уменьшение 

производительности из-за подогрева всасываемого газа во время процесса 

всасывания, т.е. за счет того, что рабочий цилиндр имеет повышенную 

температуру и в конце всасывания температура газа будет выше, чем в начале 

процесса. Его значение для мембранного компрессора определяется по 

формуле (2.4.4): 

;
1

1




T

T
т  (2.4.4) 

где  1T  температура газа на входе в камеру сжатия;  

       
1T  температура газа после смешения его с газом, который остался в 

мёртвом пространстве.  

Теплообменом между стенками рабочей области и газом пренебрегают. 

Температура 
1T находится по формуле (2.4.5): 

;1
мнвс

всвснмн

а

ТТа
T











 (2.4.5) 

где  всT  температура газа до процесса сжатия, 

       к
T  температура газа после процесса сжатия, 

       вс  плотность газа на всасывании, 

       н  плотность газа на нагнетании, 

       ма относительное мертвое пространство.  

Параметры hн, вс , н  находятся по формулам (2.4.6), (2.4.7), (2.4.8): 

Температура нагнетания: 
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hн = Твс ⋅ i �н�всj kсжkсжl`
 (2.4.6) 

Где �сж показатель политропы сжатия (при условиях всасывания 

принимается в пределах �сж=1,051,10 [1]). 

hн = 313,2 ⋅ 9,939 `,mgn`,mgnl` = 348,74 К; 
Плотность газа на всасывании: 

pвс = i �вс� ⋅ hвсj (2.4.7) 

pвс = 2883341,7258,2 ⋅ 313,2 = 35,435 кгмM 

Плотность газа на нагнетании: 

pн = i �н� ⋅ hвсj (2.4.8) 

pн = 30143430,2258,2 ⋅ 313,2 = 332,695  кгмM 

Подставим полученные значения в формулу (2.13): 

hr = 332,695 ⋅ 0,1 ⋅ 348,74 + 35,435 ⋅ 313,235,435 + 332,695 ⋅ 0,01 = 316,251 К; 
Подставим полученные значения в формулу (2.12): 

�� = MM,TMP,M = 0,99; 

пл это коэффициент плотности, который учитывает уменьшение 

производительности из-за неплотностей рабочей полости для мембранных 

компрессоров его значение равно [1]. 

Принимаем:�пл = 1; 
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Подставим все полученные значения коэффициентов в формулу (2.4.2): 

� = �S ⋅ �др ⋅ �т ⋅ �пл = 0,958 ⋅ 0,95 ⋅ 0,99 ⋅ 1 = 0,902. 
 

2.5 Определение основных размеров и параметров. 

Описанный объем ступени сжатия рассчитывают, исходя из 

необходимости обеспечения определенной объемной производительности при 

условиях всасывания. 

Для действительного компрессора в процессе расчета учитываются все 

потери производительности и недоохлаждение. Отсюда объемную 

производительность идеального компрессора можно найти следующим образом 

по формуле (2.5.1): 

�� = �]


 (2.5.1) 

где еV  производительность компрессора согласно (2) равная 

0,0001976 мM/с . 

�� = 0,00019760,902 = 0,000219 мM с.⁄  

Необходимо найти приближенную площадь мембраны. Определяем ее по 

формуле (2.5.2) [1]: 

�м = 2 ⋅ �м��  (2.5.2) 

где �� средняя скорость толкателя, которая определяется по формуле 

(2.5.3) [1]: 
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С� = v ⋅ �	  (2.5.3) 

где S  ход мембраны (задаваемый конструктивно или по прототипу 

S=0,0026 м),  

       ω  частота вращения вала компрессора (см. табл. 1.1). 

�� = 0,0026 ⋅ 750
3,14 ⋅ 60 = 0,065 м/с 

Полученные значения подставляем в формулу (18): 

�м = T⋅S,SSSTw
0,065

=0,007 м2. 

Определяем предварительный диаметр мембраны по формуле  

(2.5.4) [1]: 

� = x4 ⋅ �м	  (2.5.4) 

Подставим значения в формулу (2.5.4): 

� = x4 ⋅ 0,007	 = 0,093 мT. 
Произведем уточнение размеров мембраны, для этого выразим объемную 

производительность компрессора, через объем, который описывает мембрана,  

используя формулу (2.5.5) [1]: 

�м = V1 − �мW ∙ 2 ∙ 	 ∙ �мT ∙ �3 , (2.5.5) 

где  �прогиб мембраны в центральной точке, принимаем w0=0,0013 м из 

прототипа;  

       �м радиус мембраны. 
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Также объем описываемый мембраной через производительность 

идеального компрессора выражается по формуле (2.5.6) [1]: 

�м = �� ∙ � ∙ y ∙ � (2.5.6) 

Выразим предварительный радиус мембраны через  объемную 

производительность компрессора �� по формуле (2.5.7) [1]: 

� = x 3 ∙ ��V1 − �мW ∙ y ∙ � ∙ 	 ∙ � ∙ 8, (2.5.7) 

� = x 3 ∙ 0,0002190,99 ∙ 1 ∙ 12,5 ∙ 3,14 ∙ 0,00175 ∙ 8 = 0.04 м 

где n частота вращения коленчатого вала, принимаемn==750об/мин=12,5 

об/с;  

       zколичество секций компрессора, принимаем z=1;  

       Vhобъемная производительность идеального компрессора. 

Согласно результатам, полученным по формуле (2.5.7) диаметр мембраны 

примем равным 0,12 м (рис.2.5.1). 

 

Рис.2.5.1. Модель мембраны 
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2.6 Определение индикаторной мощности компрессора 

Для правильного подбора электродвигателя на этапе проектирования 

необходимо рассчитать индикаторную мощность по формуле (2.6.1) [1]: 

�ИНД = �вс ⋅ �] ⋅ 10M ⋅ �сжV�сж − 1W ⋅ zi �н�всj�сжl`�сж − 1{, (2.6.1) 

где �ИНДиндикаторная мощность компрессора,  

        �всдавление всасывания,  

        �н давление нагнетания, 

         �сжпоказатель политропы. 

Подставим значения в формулу (2.6.1): 

�ИНД = 2883341,7 ⋅ 0,0001976 ⋅ 1,048V1,048 − 1W ⋅ |V9,939 W`,mgnl``,mgn − 1} = 1,379 кВт 

Мощность электродвигателя находим по формуле (2.6.2): 

мех

ИНД
Д



N
N  ,                                                (2.6.2) 

где мех механический КПД.  

По опытным данным механический КПД принимается 

мех  = 0,35-0,55 [1]. Принимаем мех =0,55. 

Подставим значения в формулу (2.6.2): 

�Д = �ИНД�мех
= 1,3790,55 = 2,5 кВт 

При подборе электродвигателя и проведения расчетов мощность 

двигателя принимается на 20-50% больше расчётной. Таким образом, 
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рассчитаем окончательную мощность необходимую для привода 

электрокомпрессора по формуле (2.6.3): 

�ДВ = 1,2 ⋅ �Д = 1,2 ⋅ 2,5 = 3 кВт (2.6.3) 

 

2.7 Расчет клапанов по пропускной способности. 

В конструкции мембранных компрессоров применяются пластинчатые 

клапаны, которые отличаются простотой конструкции и надежностью. В 

настоящем проекте использованы пластинчатые клапаны из корозионно-

стойкой жаропрочной стали 30Х13 ГОСТ 5632-72 (Рис.2.7.1, 2.7.2). Клапаны 

данного типа широко применяются в производстве мембранных 

компрессорных машин.  
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Рис. 2.7.1.Рис. 2.7.1. Модель нагнетательного клапана

 

Рис. 2.7.2. Модель всасывающего клапана

33 

 

гнетательного клапана 

 

Модель всасывающего клапана 
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Согласно известным рекомендациям допустимую относительную потерю 

мощности в клапанах выбирают по рекомендациям из таблицы 2.7.1 [2, с. 151, 

табл. 6.1] и зависимости рис. 2.7.3 [2, с. 151,  рис. 6.15]: 

 

Рис. 2.7.3. Суммарная потеря мощности в клапанах в зависимости  

от критерия скорости 

 

где клN суммарные потери мощности во всасывающих и 

нагнетательных клапанах; 

      индN номинальная индикаторная мощность ступени компрессора; 

       F  значение критерия скорости. 

Согласно рекомендациям к расчету пропускной способности клапанов 

зависимость относительных потерь давления от критерия скорости выбирается 

в зависимости от давления всасывания компрессора согласно табл. 2.7.1: 
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Таблица 2.7.1 

Зависимость относительных потерь давления от критерия скорости [1] 

Параметр клапана 
Давление всасывания, МПа 

0,1-0,5 0,5-1,5 1,5-5 5-15 15-50 

( индкл NN / )max,% 

Fвсmax 

11,2 
0,22 

9,2 
0,2 

7,4 
0,18 

5,8 
0,16 

4,4 
0,14 

При давлении всасывания Рвс= 2,94 МПа параметры клапаны будут 

определяться отношением 
∆�кл∆�инд = 7,4. По выбранному допустимому значению 

находим соответствующее значение критерия скорости  F=0,18. 

Скорость звука в клапане определяется по формуле (2.7.1) [2]: 

�зв = √d ⋅ � ⋅ h, (2.7.1) 

где R – универсальная газовая постоянная для кислорода 

R=258,2 Дж/(кг·К) выбирается из справочных данных. 

Вычислим скорость звука для всасывающих и нагнетательных клапанов 

по формуле (2.7.1): 

�зв.вс = �1,4 ∙ 258,2 ∙ 313,2 = 337,516 м/с 

�зв.н = �1,4 ∙ 258,2 ∙ 347.9 = 355,741 м/с 

Необходимо рассчитать допустимую условную скорость газа в клапанах 

мембранного блока, при данной скорости будет обеспечено допустимое 

значение потерь мощности. Расчет осуществляется по формуле (2.7.2) [1]: 

�ф = �� ⋅ �зв (2.7.2) 

Подставляя необходимые значения в формулу (2.7.2), получим 

допустимую угловую скорость для всасывающих и нагнетательных клапанов: 

�ф.вс = � ⋅ �зв.вс = 0,18 ⋅ 337,516 = 60,753 м с⁄ ; 
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 �ф.н = � ⋅ �зв.н = 0,18 ⋅ 355,741 = 64,033 м с⁄  . 
Число клапанов в секции (в мембранном блоке компрессора): 

yкл.вс = 1; yкл.н = 1. 
Необходимое значение эквивалентной площади клапана,  

обеспечивающей работу электрокомпрессора с допустимыми потерями 

мощности в клапанах, определяется по формуле (2.7.3) [2]: 

Ф = ��м� ⋅ ��yкл.� ⋅ �Ф.� , (2.7.3) 

где  мF  площадь мембраны;  

      mС  – средняя скорость мембраны;  

      клz  – число всасывающих или нагнетательных клапанов в рабочей 

полости. 

Площадь мембраны��м  вычисляется по формуле (2.7.4) площади круга, 

т.к. она представляет собой тонкую пластину круглого сечения: 

��м = 	 ∙ �мT
4  (2.7.4) 

��м = 	 ∙ 0,12T
4 = 0,011 мT 

Вычисляем значение эквивалентной площади для всасывающих и 

нагнетательных клапанов по формуле (2.7.3): 

Фвс = 0,011 ⋅ 0,0651 ⋅ 60,753 = 0,0000121 ммT; 
Фн = 0,011 ⋅ 0,0651 ⋅ 64,033 = 0,0000115 ммT; 
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2.8 Расчет потерь давления в клапанах 

Расчет пластинчатых клапанов осуществляется по методике [2, с.150]. 

Выбираем прямоточные пластинчатые клапаны, аналогичные с 

прототипом. Материал, из которого изготовлены клапаны сталь 30Х13  

ГОСТ 5636-90. 

По известному значению критерия скорости Fi находим максимальное 

значение потерь давления в клапане в теоретическом хmaxi случае. Для этого 

воспользуемся графиком [1, с.153] зависимости хmaxi от Fi, показанный на рис. 

2.8.1: 

 
Рис. 2.8.1. Зависимость хmaxi от Fi 

 

По графику определяем:    ���.вс = 0,065,   ���.н = 0,07 

Необходимо задаться отношением: 3,01,0
max

.. 
x

опx
[2]. Принимаем  

Θ = 0,2. 

Согласно выбранным значениям Θ и хmaxi для всасывания и нагнетания 

найдем минимальное значение перепада давлений в клапанах, которое 

необходимо для преодоления силы упругости клапана по формуле (2.8.1) [2]: 
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ixiопx max..   (2.8.1) 

Подставим определенные ранее значения в формулу (2.8.1) и определим 

перепад давления для всасывающего и нагнетательного клапана: 

 п.о.вс = 0,2 ⋅ 0,065 = 0,013 

 п.о.н = 0,2 ⋅ 0,07 = 0,014 

Необходимо рассчитать минимальный перепад давлений, который 

необходим для полного открытия клапана по формуле (2.8.2): 

ipiопxiопp ....   (2.8.2) 

ГдеPi – давления всасывания или нагнетания. 

Откуда, по формуле (2.8.2) определяем значение минимального перепада 

давления для всасывающего и нагнетательного клапанов, необходимого для 

открытия: 

#$п.о.вс = 0,013 ⋅ 2,94 ⋅ 10P = 38220 Па 

#$п.о.н = 0,014 ⋅ 29,4 ⋅ 10P = 411600 Па 

 

2.9 Определение профиля поверхности ограничительного и 

распределительного дисков 

Профиль поверхности главных ограничительных элементов мембранного 

блока, определяющих рабочую область, имеет сложную форму. 

Опираясь на уравнение плоской мембраны (2.9.1) [3], определяется форма 

поверхности распределительного и ограничительного дисков: 

� = � + � , (2.9.1) 
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где при a=0; b=0 мембрана лежит в горизонтальной плоскости. 

Таким образом, образующая поверхность распределительного и 

ограничительного диска будет описываться уравнением (2.9.2) [3], согласно 

рис. 2.9.1: 

� = � ∙ e1 −  T
�Tf, (2.9.2) 

где � радиус мембраны в заделке, принимаем равным � = 50 мм; 

      � прогиб мембраны в максимальной точке, � = 1,3 мм; 

      yсмещение по оси y; 

      xсмещение по оси x. 

 

Рис. 2.9.1. К уравнению формы профиля поверхности распределительного диска 

При помощи программного пакета MathCad5.0.0 получим значения для 

построения профиля поверхности распределительного и ограничительного 

дисков, для этого произведем выборку точек по оси х с шагом 2,5 мм  

(рис. 2.9.2): 
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Рис. 2.9.2. Матрица точек по оси х 

 

где xi=0 мм  значение по оси х, соответствующее максимальному 

прогибу мембраны; 

        xi=50 мм  значение по оси х, соответствующее радиусу мембраны в 

заделке. 

Отсюда, подставляя различные значения xiв уравнение (2.9.2), получаем 

значение смещения точек по оси y(рис. 2.9.3): 
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Рис. 2.9.3. Матрица распределения точек по оси y 

 

Таким образом, при построении получаем изогнутый профиль 

поверхности для ограничительного и распределительного дисков мембранного 

блока (рис. 2.9.4): 

 

Рис. 2.9.4. Профиль поверхности ограничительного и распределительного дисков 
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3 Динамический расчет мембранного компрессора. 

3.1 Уравновешивание компрессора 

Для нормальной и долговечной работы компрессора [4] необходимо, 

чтобы все массы возвратно-поступательных и движущихся частей агрегата 

были уравновешены во избежание возникновения повышенной вибрации и 

поломок узлов [5]. 

Рассмотрим механизм движения МК (рис. 3.1.1). Группу возвратно-

поступательно движущихся частей [6] составляют поршень, шток и крейцкопф. 

Коленчатый вал совершает вращательное движение, шатун - сложное 

плоскопараллельное, которое можно рассматривать как результат сложения 

двух движений: возвратно-поступательного вместе с крейцкопфом и 

вращательного вместе с коленчатым валом.  
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Рис. 3.1.1. Модель механизма движения МК 

 
 

Ход поршня определяется конструктивно S=0,047 м, основываясь на опыт 

проектирования прошлых лет [7]. 

Тогда радиус кривошипа составит по формуле (3.1.1): 

% = v2 (3.1.1) 

% = 0,0472 = 0,0235 мм 
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Отсюда длина шатуна (3.1.2): 

& = 5 ∙ % (3.1.2) 

& = 5 ∙ 0,0235 = 0,118 мм 

Перед проведением уравновешивания движущихся масс необходимо 

определить массы всех частей, участвующих в движении. Эти данные 

получены с помощью программы 3D-моделирования КОМПАС-3D, где и было 

осуществлено полное моделирование настоящей МКУ. 

Массы основных частей согласно табл. 3.1.1: 

Таблица 3.1.1  

Масса основных движущихся частей 

Наименование Обозначение Количество, шт. Значение, кг 

Масса шатуна 'ш 1 0,860 

Масса пальца 'п 1 0,108 

Масса крейцкопфа 'к 1 0,354 

Масса поршня 'порш 1 0,167 

Масса кривошипа 'кр 1 0,681 

Масса малой части 

кривошипа 

'кр.мч 
1 0,063 

 

Масса возвратно-поступательно движущихся частей  
',, определятся по формуле (3.1.3) [2]: 

', = 'п + 'к + 'порш + 0,3 ∙ 'ш (3.1.3) 

', = 0,108 + 0,354 + 0,167 + 0,3 ∙ 0,860 = 0,887 кг 

Масса вращающихся частей определяется по формуле (3.1.4): 

'- = 'кв + 0,7 ∙ 'ш, (3.1.4) 

где 'квмасса коленчатого вала определяется как (3.1.5): 
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'кв = 'кр + 'кр.мч ∙ %м.ч% , (3.1.5) 

Где %м.чрадиус кривошипа малая часть (конструктивно %м.ч = 0,002 мм); 

       %радиус кривошипа (конструктивно % = 0,024 ммW. 

Таким образом,  масса коленчатого вала по формуле (3.1.5): 

'кв = 0,681 + 0,063 ∙ 0,0020,024 = 0,686 кг 

И масса вращающихся частей по формуле (3.1.4): 

'- = 0,686 + 0,7 ∙ 0,860 = 1,288 кг 

При работе компрессора остается неуравновешенная вращающаяся массы 

коленчатого вала и части шатуна, которые создают неуравновешенные силы 

инерции .-, кН. 

Неуравновешенная сила инерции вращающихся масс может быть найдена 

по формуле (3.1.6) [2]: 

.- = '- ∙ �T ∙ % (3.1.6) 

Где � угловая скорость вращения, рад/с, по формуле (3.1.7): 

� = 2 ∙ 	 ∙ �3600  (3.1.7) 

� = 2 ∙ 	 ∙ 7503600 = 78,54 радс  

 
И отсюда по формуле (3.1.6): 
 .- = 1,288 ∙ 78,54T ∙ 0,024 = 186,761 кН 

 
Данные неуравновешенные силы инерции уравновешивают при помощи 

дополнительных сил инерции, а именно установкой противовесов на 

коленчатый вал.  

Масса одного противовеса, которая необходима для уравновешивания 

сил инерции вращающихся масс, вычисляется по формуле (3.1.8) [2]: 
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'противовеса = '- ∙ %%противовеса (3.1.8) 

Конструктивно задаемся %противовеса = 0,031 м. 

'противовеса = 1,288 ∙ 0,0240,031 = 0,977 кг 

Моментов инерции неуравновешенных вращающихся масс в конструкции 

не возникает. 

Необходимо определить силы инерции первого и второго порядка, 

которые возникают от возвратно-поступательно движущихся масс (3.1.9), 

(3.1.10) [2]: 

.�ПР.ПС = 0,15 ⋅ �.�ПС�МАХ                                (3.1.9) 

2'�ПР.ПС ⋅ �T�ПР = 0,15 ⋅ 'ПС ⋅ �T�;                         (3.1.10) 

Масса противовеса для неполного уравновешивания сил инерции первого 

порядка рассчитывается согласно формуле (3.1.11)[2]: 

'�ПР.ПС = 0,075 ⋅ 'противовеса %%противовеса (3.1.11) 

'�ПР.ПС = 0,075 ⋅ 0,977 0,0240,031 = 0,056 кг 

Необходимо определить значение оставшихся неуравновешенных сил 

инерции. В вертикальной плоскости остаётся неуравновешенная сила инерции, 

которая изменяет своё значение в пределах 
MAXПСJ  85,0 . 

Моментов сил инерции первого порядка возвратно-поступательно 

движущихся частей нет. 

Для уравновешивания сил инерции второго порядка необходимо 

установление дополнительных противовесов на коленчатом валу, но в данной 
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конструкции это невозможно из-за заявленных габаритных характеристик, а 

также данный способ используется редко в компрессоростроении из-за высокой 

стоимости самого уравновешивающего механизма. Таким образом, силы 

инерции второго порядка от возвратно-поступательно движущихся масс 

остаются неуравновешенными, а моментов сил инерции второго порядка не 

возникает. 

Следовательно,  общая масса всех противовесов составит (3.1.12): 

              2'пр = 'противовеса + 'ПР.ПС (3.1.12) 

2'пр = 0,977 + 0,056 = 1,032 кг. 

 

3.2 Построение индикаторных диаграмм 

Индикаторная диаграмма позволяет наглядно увидеть процесс 

компримирования газа в компрессорной установке. 

Индикаторные диаграммы выполняются схематизировано, построение 

осуществляется в координатах «усилие – ход поршня».  

Для начала построения определяются средние усилия всасывания и 

нагнетания, которые рассчитываются по формулам (3.2.1), (3.2.2): 

�ср.у.вс = �вс ∙ V1 − �всW ∙ �м (3.2.1) 

�ср.у.н = �н ∙ V1 − �нW ∙ �м (3.2.2) 

Подставим необходимые значения в формулы (3.2.1), (3.2.2): 

�ср.у.вс = 2,94 ∙ 10P ∙ V1 − 0,019W ∙ 0,011 = 32609,827 Н 

�ср.у.н = 29,4 ∙ 10P ∙ V1 − 0.025W ∙ 0,011 = 324098,169 Н 
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Для построения линии сжатия необходимо ввести уравнение политропы 

сжатия (3.2.3): 

�Г.� = �Г. ⋅ v5�ж
v�5�ж , (3.2.3) 

где ,1.ГР 1S  координаты точки соответствующей началу сжатия;  

       �Г.� , v�  текущие координаты;  

       cn показатель политропы сжатия. 

Для построения линия расширения используют уравнение на основе 

показателя политропы расширения (3.2.4): 

�Г.� = �Г.M ⋅ vM5�
v�5� , (3.2.4) 

где ,3.ГР 3S  координаты точки, соответствующей началу расширения;  

      ,. jГР jS текущие координаты;  

       pn  показатель политропы расширения. 

Показатели политропы расширения и сжатия допускается принимать 

равными ��ж = �р = 1,048 [1]. 

Полученные кривые сжатия и расширения строятся до пересечения с 

линиями средних усилий нагнетания и всасывания соответственно.  

Расчетные данные, полученные при помощи программного пакета Exсel, 

представлены в табл. 3.2.1. На рис. 3.2.1 представлена индикаторная диаграмма 

поршневых усилий (1  кривая сжатия, 2  кривая расширения). 
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Таблица 3.2.1 

Данные для построения индикаторной диаграммы МК 
 Параметры на всасывании (линия расширения) v� 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 РГ.� 3171

6,76 
32998
,3689 

3438
7,34 

3589
7,71 

3754
6,11 

3935
2,32 

4134
0,11 

4353
8,23 

4598
1,87 

4871
4,525 

5179
0,57 

5527
8,941 

5926
8,313 

6387
4,733 

6925
3,037 

7561
4,532 

8325
5,3 

9260
3,4 

1043
01,6 

1193
61,1 

1394
69,5 

1676
68,8 

2100
54,2 

2808
79,1 

3315
77,73 

3315
77,73 

 Параметры на нагнетании (линия сжатия) v� 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 РГ.� 3315
77,73 

16464
3,679 

1093
18,3 

8175
3,2 

6525
6,78 

5428
1,59 

4645
5,41 

4059
4,25 

3604
1,3 

3240
3,01 

3171
6,76 

3171
6,76 

3171
6,76 

3171
6,76 

3171
6,76 

3171
6,76 

3171
6,76 

3171
6,76 

3171
6,76 

3171
6,76 

3171
6,76 

3171
6,76 

3171
6,76 

3171
6,76 

3171
6,76 

3171
6,76 

 

Рис. 3.2.1. Индикаторная диаграмма поршневых усилий 
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Данные расчеты применимы не только для области со стороны 

ограничительного диска мембранного блока, но и со стороны плунжера. 

Поэтому усилия, действующие со стороны ограничительного диска на 

мембрану, и усилия со стороны плунжера на мембрану равны, но 

противоположны по направлению. 
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ГЛАВА 2. ПРОЧНОСТНЫЕ РАСЧЕТЫ ОСНОВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ КОМПРЕССОРА 

1 Расчет мембраны на прочность 

Одним из основных и важнейших элементов в мембранном 

компрессоре является мембрана [1]. При работе компрессорной установке 

мембрана подвергается наиболее сильным нагрузкам, которые носят 

циклический характер. Данные нагрузки вызывают перемещения мембраны, 

во много раз превышающие ее толщину. Поэтому при расчете мембран и 

проверке прочностных характеристик к мембране применяются общие 

теоретические зависимости для гибких оболочек вращения, имеющих осевую 

симметрию формы и способа нагружения.  

Задача решается в больших перемещениях и к мембране применяются 

следующие условия: 

1. Деформации мембраны не должны выходить за пределы упругих 

деформаций, таким образом, после снятия приложенной нагрузки все точки 

мембраны возвращаются в исходное состояние. 

2. Материал мембраны должен быть изотропен. 

3. Нормаль, проведенная к любой точке срединной поверхности 

мембраны до деформации, не искривляется и остается по-прежнему 

нормальной к деформированной средней поверхности. 

4. Любое нормальное сечение мембраны плоское до деформации 

остаются таким же и после нее. 

5. Нормальное напряжение в перпендикулярном направлении к 

серединной поверхности малы по сравнению с другими главными 

напряжениями; это позволяет рассматривать напряженное состояние как 

двухосное. 
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6. Во время деформации мембрана приобретает форму, при которой 

угол ϑ наклона касательной к упругой поверхности считается весьма малым, 

так что весьма справедливы условия: 

��� ≈ ���� ≈ � 

Рассмотрим схему нагружения мембраны (рис. 1.1): 

 

Рисунок 1.1  Схема нагружения мембраны. 

 

Основные компоненты следующие: 

Тr–нормальное усилие на единицу дуги кругового конического сечения 
в н/м; 

Тt–нормальное усилие на единицу длины меридиональной стороны 
элемента в Н/м; 

Q–интенсивность поперечной силы в круговом сечении в н/м; 

Mr и Mt–изгибающие моменты, приходящиеся на единицу дуг 
соответствующих сечений в Н·м/м 

P–давление, действующее на мембрану в Н·м2 

Действие плунжера на мембрану не учитывается, т.к. во 

взаимодействие вступает газ и жидкостная среда, через которые передается 

усилие на мембрану. 

Для выполнения дальнейших расчетов необходимо определить 

минимальную толщину мембраны, расчет будет производиться по методике, 

указанной в [1, с.71]. 
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Определим материал мембраны. Материал по характеристикам должен

быть изотропен и соответствовать допустимым материалам для

использования с кислородным оборудованием.

Выбираем корозионностойкую сталь 09Х15Н8Ю ГОСТ 4986-79,

которая применяется при производстве упругих элементов, работающих на

агрессивных средах и невзаимодействующую с кислородом . Толщина

мембраны определяется из условия ограничения местных напряжений ,

по характеристикам материала допускаемое напряжение для стали 1130 МПа.

Проверочный расчет мембраны на прочность начинается с определения

минимальной толщины мембраны из условия прочности согласно формуле

(1.1) методике [1,с.71]:

ℎ =
0.772 ∙ д ц

∆
− 10

, (1.1)

гдеd0-диаметр под газовые клапаны, принимается

конструктивноd0=0,022 м;

д ц-допускаемое напряжение мембраны д ц = 1130	МПа;

∆ -перепад давления ∆ = 26,46	МПа .

Подставляя данные в формулу (1.1), получим:

ℎ =
0,022

0.772 ∙
,
− 10

= 0,0004	м

Принимаем толщину мембраны используемой в проектировании

равной 0,4 мм.

Условием прочности для мембран выбранных по толщине служит

следующее (1.2):
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 ℎ − ℎ��5ℎ ≤ 5%; (1.2) 

где h толщина мембраны, используемая при проектировании. 

Условие (1.2) выполняется, следовательно, указанная толщина 

мембраны проходит по прочности. 

Напряжения, которые в процессе работы возникают в мембране, 

определяются по формулам (1.3), (1.4) из [1, с.46]: 

σ:; = E ∙ �T
RT ∙ 2 ∙ Vq + 1WVq − 1WT  ×

× ¥V3 − μW ∙ Vq + 1W8 ∙ V1 − μW − 2 ∙ Vq + 2 − μWVq + 3WV1 − μW + 2 ∙ q + 1 − μ4 ∙ q ∙ V1 − μW − ƍT§
4q + 2q + 3 ×

× ƍ§¨ − q + 18 ∙ ƍT©,                                                                            
 

 

 

(1.3) 

6<= = ª ∙ �T
�T ∙ 2 ∙ V« + 1WV« − 1WT  

× ¥V3 − ¬W ∙ V« + 1W8 ∙ V1 − ¬W − 2 ∙ V« + 2 − ¬WV« + 3WV1 − ¬W + 2 ∙ « + 1 − ¬4 ∙ « ∙ V1 − ¬W − 2 ∙ « + 14« ∙ ƍT

+ 2 ∙ V« + 2W« + 3 ∙ ƍ¨ − 3 ∙ V« + 1W8 ∙ ƍT},                                  
 

 

 

 

 

 

(1.4) 

где E  модуль Юнга для стали принимаем Е=0,198∙106 Па;  

      μ  Коэффициент Пуассона принимаем μ=0,3;  

      δ  прогиб мембраны в центральной точке, принимаем  δ=0,0013 м 

(из прототипа);  

      R  радиус мембраны в заделке, принимаем R=0,05 м. 
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  ƍ-относительный радиус, определяется по формуле (1.5). 

ƍ = �текущ�заделки (1.5) 

6-¯ = ∓ ª ∙ �2
�T ∙ 11 − ¬T  ∙ « + 1« − 1 ∙ ±V1 + ¬W − V« + ¬W ∙ ƍ8²;             V1.6W 

6<¯ = ∓ ª ∙ �2
�T ∙ 11 − ¬T  ∙ « + 1« − 1 ∙ ±V1 + ¬W − V1 + ¬«W ∙ ƍ8²;              V1.7W 

 

При помощи программного пакета Microsoft Exel произведем расчеты 

по формулам (1.3), (1.4), (1.6) и (1.7). Результаты расчетов представлены в 

табл. 1.1:  
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Таблица 1.1 

Результаты прочностного расчета мембраны 

Прочностные расчеты мембраны 

r 0 0,006 0,012 0,018 0,024 0,03 0,036 0,042 0,048 0,054 0,06 

δ1 0,0013 0,001274 0,001198 0,001077 0,000917 0,000731 0,000532 0,000338 0,000168 4,69E-05 0 

δ 0,0013 

q 3 

ϼ 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

R 0,06 

σrp 4,8378 4,780158 4,611829 4,346213 4,004487 3,613866 3,205158 2,809639 2,455218 2,161913 1,936629 

σtp 4,8378 4,665653 4,172028 3,422894 2,52008 1,589093 0,762051 0,155754 -0,15512 -0,1697 0,002518 

σru 59588,6 57802,47 52444,14 43513,59 31010,82 14935,83 -4711,38 -27930,8 -54722,5 -85086,3 -119022 

σtu 59588,6 58991,14 57198,84 54211,68 50029,65 44652,75 38080,99 30314,36 21352,86 11196,5 -154,729 

σr 59593,4 57807,25 52448,75 43517,93 31014,82 14939,44 -4708,18 -27928 -54720 -85084,2 -119020 

σt 59593,4 58995,81 57203,02 54215,1 50032,17 44654,34 38081,75 30314,51 21352,71 11196,33 -154,727 

На графике (рис.1.1) показаны наглядные результаты прочностных расчетов мембраны: 
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Рис. 1.1. Результат прочностного расчета мембраны
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Из полученных данных видно, что при работе плоской мембраны 

наиболее опасными точками являются центр мембраны и места заделки. 

Сравнивая расчетные и опытные данные, получаем, что полученное 

распределение не противоречит теории тонких оболочек и соответствует 

данным, приведенным на рис. 1.2 [1, с.52, рис.35]: 

 

Рис. 1.2. Распределение напряжений в точках радиуса мембраны от прогиба. 

 

2 Прочностной расчет коленчатого вала 

Прочностной расчет коленчатого вала будет производиться в 

программном комплексе ANSYS19.2 при помощи программного пакета Static 

Structual и Model. 

2.1 Расчет коленчатого вала на прочность 

Расчет производится при помощи встроенного модуля ANSYS Static 

Structual, который позволяет определить статическую нагрузку на деталь. 
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Для коленчатого вала компрессора важными являются нагрузки, 

испытываемые под действием центробежных сил во время работы.  

Модель коленчатого вала построена при помощи программного 

комплекса КОМПАС3D. 

Определение модели начинается с построения сетки. Сеточная модель 

построена с величиной основного элемента 5 мм (рис. 2.1.1). 

Задаемся основными опорными поверхностями и частотой вращения 

вала 1=78,5 рад/с (рис. 2.1.2). 

Рассчитываемые величины – полные деформации и эквивалентные 

напряжения по Мизесу (рис. 2.1.3, 2.1.4). 
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Рис. 2.1.1. Сеточная модель коленчатого вала 

 

 

Рис. 2.1.2. Закрепление коленчатого вала 
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Рис. 2.1.3. Полные деформации 

 

 

 

Рис. 2.1.4. Эквивалентные напряжения по Мизесу 
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Как видно из полученных результатов, максимальные деформации 

имеют место в области выходной кромки противовеса, а именно на 

максимальном радиусе противовеса. Максимальные напряжения 

возникающие в рассматриваемом валу, выполненным из стали 38Х2МЮА 

ГОСТ 4543-71 в поле центробежных сил – 1,2 МПа, что удовлетворяет 

условию прочности: 6�³´ ≤ ±6², при ±6² = 980 МПа. Максимальные 

напряжения достигаются на стыке вала и противовеса. В этом месте вал 

выходит из опорной гильзы в полость картера, это место возникновения 

наибольших напряжений во время работы. 

 

2.2 Расчет критических частот 

Критическая частота вращения вала частота вращения, при которой 

возникают наибольшие амплитуды вибрации вала. Валы, работающие при 

частоте вращения меньше критической, называются жёсткими, больше 

критической гибкими.  

Задаем количество гармоник для расчета  12, так как обычно в 

практике уделяют внимание только наиболее опасным – изгибным, а 

смоделированы будут все возможные формы колебаний (изгибные, 

поперечные, продольные, вращательные), но для полноты картины, обычно 

достаточно рассмотреть первые 3. 

Геометрию, сеточную модель и модель для исследования получаем из 

предыдущего анализа Static Structual. 

Для контроля формы колебаний во вкладке Solution выбираем 

необходимые решения, а именно Total Deformation. Анимации этих величины 

дадут нам информацию о форме колебания. 

Вид первых трех частот колебаний представлен на рис. 2.2.1 (а, б, в). 
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Рис. 2.2.1а. 1-я частота собственных колебаний 

 

 

Рис. 2.2.1б. 2-я частота собственных колебаний 
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Рис. 2.2.1в. 3-я частота собственных колебаний 
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Результаты исследования приведены в табл. 2.2.1: 

Таблица 2.2.1 

Частоты собственных колебаний вала 

Номер гармоники Частота колебаний, рад/с 

1 410,3 

2 3209,2 

3 3368,2 

Таким образом, вал работает за пределами 1 частоты колебаний и 

является жестким. 

 

3 Прочностной расчет плунжера 

При помощи встроенного модуля ANSYS Static Structual рассмотрим 

прочность плунжера, который является одним из основных рабочих органов, 

на который приходится нагрузка.  

При помощи геометрии созданной в программном пакете КОМПАС3D 

определяем сеточную модель (рис. 3.1, 3.2), задаем неподвижное закрепление 

на шляпке плунжера, прикладываем максимальную нагрузку, а именно 

давление нагнетания 29,4 МПа. 

Рассчитываемые величины – полные деформации и эквивалентные 

напряжения по Мизесу (рис. 3.3а, 3.3б). 
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Рис.3.1. Модель для исследования плунжера 

 

 

Рис.3.2. Закрепление плунжера 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ НА WWW.KVIHT.RU

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ НА WWW.KVIHT.RU



67 
 

 

Рис.3.3а. Полные деформации 

 

 

Рис.3.3б. Эквивалентные напряжения по Мизесу 
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Из полученных результатов видно, что максимальные деформации 

имеют место на торцевой поверхности плунжера, куда приходится 

максимальная нагрузка. Максимальные напряжения, возникающие в 

плунжере – 18,5 МПа, что удовлетворяет условию прочности: 6�³´ ≤ ±6² для 

материала стали 38Х2МЮА ГОСТ 4543-71 с ±6² = 980 МПа. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ В МЕМБРАННОМ БЛОКЕ И РАСЧЕТ 

ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА В ХОЛОДИЛЬНИКЕ  

ЗМЕЕВИКОВОГО ТИПА. 

Для проведения исследования в программе SolidWorks необходимо 

использовать 3D модели мембранного блока и холодильника газа, созданные 

при помощи программного пакета КОМПАС3D (рис. 1, 2). 

 
Рис.1. 3D модель мембранного блока 
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Рис.2. 3D модель змеевика 
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1 Исследование теплообмена в мембранном блоке 

Для проведения расчета в SolidWorks необходимо провести упрощение 

модели, а именно сделать упрощение некоторых элементов конструкции 

мембранного блока (см. рис.1). Исключим из расчета болты крепления, 

прижимающее кольцо, уплотнительные кольца, указатель прорыва мембран, 

обратные клапаны, а также заменяем три рабочие мембраны одной толщиной 

равной сумме трех мембран. В мембранном блоке для повышения 

герметичности разделения рабочих полостей и сигнализации системы 

безопасности компрессора о разрыве одной из рабочих мембран установлено 

три металлические мембраны толщиной h=0,4 мм каждая. Возможность 

замены мембран одной обуславливается тем, что они установлены без зазора 

и находятся в постоянном плотном контакте между собой, таким образом, 

теплопередача между ними распределяется без потерь. 

В дальнейшем будет рассмотрена конструкция, состоящая из 

ограничительного и распределительного дисков, мембраны, корпуса газовых 

клапанов, входного и выходного штуцера (рис.1.1).  
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Рис.1.1. 

При загрузке в программный пакет 

проверить возможность создания сетки. 

Убедившись в правильности модели, продолжаем подготовку к 

исследованию. Т.к. решаемая задача я

заглушить все отверстия блока, устанавливаем заглушки

Рис.1.1. Упрощенная модель мембранного блока

При загрузке в программный пакет Flow Simulation

проверить возможность создания сетки.  

Убедившись в правильности модели, продолжаем подготовку к 

Т.к. решаемая задача является внутренней, необходимо 

заглушить все отверстия блока, устанавливаем заглушки (
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Упрощенная модель мембранного блока 

Simulation необходимо 

Убедившись в правильности модели, продолжаем подготовку к 

вляется внутренней, необходимо 

(рис.1.2). 
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Рис.1.2. Упрощенная модель мембранного блока с установленными заглушками

Задаем общие настройки системы

Устанавливаем темпе

нормальным условиям

теплообмену с окружающей средой.

Температура внешней окружающей среды

Давление внешней окружающей среды

Коэффициент теплоотдачи стенки 

(для стали 38ХН3МФА ГОСТ 4543

Температура стенки 

 

Выбираем рабочие среды кислород и

Упрощенная модель мембранного блока с установленными заглушками

 

Задаем общие настройки системы, данные представлены в табл

вливаем температуру внешней среды, принимаем ее равной 

ям. Стенку принимаем реальной, то есть

теплообмену с окружающей средой. 

Общие настройки системы 

Параметр 

Температура внешней окружающей среды 

ей окружающей среды 

Коэффициент теплоотдачи стенки  

(для стали 38ХН3МФА ГОСТ 4543-71) 

Выбираем рабочие среды кислород и масло  (так как
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Упрощенная модель мембранного блока с установленными заглушками 

данные представлены в табл. 1.1. 

ратуру внешней среды, принимаем ее равной 

то есть способной к 

Таблица 1.1 

Значение 

20 С 

0,1 МПа 

=34 кВт/мК 

20 С 

так как по плотности оно 
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достаточно близко к характеристикам непосредственной 

ПЭФ-130ТУ6-02-1072

После определения основных условий необходимо установить 

подобласти течения рабочих сред

 

но близко к характеристикам непосредственной 

1072-86). 

После определения основных условий необходимо установить 

подобласти течения рабочих сред (рис. 1.3, 1.4). 

Рис.1.3. Подобласть течения для жидкости.

74 

но близко к характеристикам непосредственной рабочей жидкости 

После определения основных условий необходимо установить 

 
Подобласть течения для жидкости. 
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Следующим этапом 

постановке задачи исследования необходимо выяснить, как распределяется 

температура в рабочей зоне мембранного блока, данная температура 

передается элементам мембранного блока от нагнетаемого газа. В процессе 

компримирования газа температура нагнетания 

выходе из мембранного

Рассматриваем 

постоянна и равна 112

режиме и давления и тем

равновесии. Для газовой полости задаем, согласно табл

 

Рис. 1.4. Подобласть течения для кислорода.

Следующим этапом является постановка граничных условий. В 

постановке задачи исследования необходимо выяснить, как распределяется 

температура в рабочей зоне мембранного блока, данная температура 

передается элементам мембранного блока от нагнетаемого газа. В процессе 

ирования газа температура нагнетания становится 

го блока.  

 предельный случай, когда температура нагнетания 

равна 112 °С, т.е. компрессорная установка работает на заданном 

режиме и давления и температуры всасывания и нагнетания находятся в 

равновесии. Для газовой полости задаем, согласно табл. 1.2
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Подобласть течения для кислорода. 

является постановка граничных условий. В 

постановке задачи исследования необходимо выяснить, как распределяется 

температура в рабочей зоне мембранного блока, данная температура 

передается элементам мембранного блока от нагнетаемого газа. В процессе 

становится равной 112 °С на 

предельный случай, когда температура нагнетания 

°С, т.е. компрессорная установка работает на заданном 

пературы всасывания и нагнетания находятся в 

1.2: 
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Таблица 1.2 

Граничные условия газовой полости 

Граничное условие Значения 

«объемный расход на входе» 0,0002 м3/с 

«объемный расход на выходе» 0,00002 м3/с 

«давление на нагнетании» 30 МПа (Тн=112 С) 

Для гидравлической полости, согласно табл. 1.3: 

Таблица 1.3 

Граничные условия газовой полости 

Граничное условие Значения 

«массовый расход на всасывании» 0,0665 кг/с 

«давление всасывания» 3,0 МПа (Тн=40С) 

После постановки граничных условий, производится запуск расчета. 

Расчет занял 276 итераций. 

Настраиваем получение результатов  в виде картины в сечении. 

Сечение проводим по плоскости XZ. На рис. 1.5 получена картина 

температурного распределения в сечении, из которой видно распределение 

температуры в каждой точке сечения. 
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Рис. 1.5. Рис. 1.5. Распределение температуры в сечении мембранного блока
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Распределение температуры в сечении мембранного блока 
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Видно, что кислород, попадая в газовую полость мембранного блока 

нагревает стенки полости, которые на начальном этапе имеют температуру 

равную температуре окружающей среды. При взаимодействии с горячим 

газом происходит интенсивный теплообмен, за счет чего каждая точка 

близлежащая к границе меняет свою температуру. Теплообмен происходит 

неравномерно из-за разности температурных показателей всасывания и 

нагнетания, поэтому мембранный блок будет нагрет неравномерно. 

Также можно наблюдать то, как происходит теплообмен внутри 

металлической мембраны. На  границе взаимодействия горячего кислорода и 

мембраны происходит наиболее сильный теплообмен. За счет малой 

толщины мембраны температура достаточно быстро становится одинаковой 

по всем сечению. На рис. 1.6 представлено распределение температур на 

границе раздела газовой и жидкостной среды металлической пластиной. 
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Рис. 1.6. Распределение температуры в сечении на границе раздела газовой и жидкостной среды металлической пластинойРаспределение температуры в сечении на границе раздела газовой и жидкостной среды металлической пластиной
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Распределение температуры в сечении на границе раздела газовой и жидкостной среды металлической пластиной 
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Наибольший интерес представляет изменение температуры рабочей 

жидкости. Поступая в гидравлическую полость с температурой 40 С рабочая 

жидкость соприкасается с распределительным диском, через который 

небольшой объем за каждый оборот вала поступает в гидравлическую 

полость, заключенную между мембраной и диском. Там жидкость в объеме 

равном V=0,000003 м3 соприкасается с нагретой мембраной и происходит 

теплообмен. За счет большой разницы температур и малого объема рабочей 

жидкости, происходит быстрый нагрев. После перемещения плунжера к 

нижней мертвой точке жидкость из объема между мембраной и диском вновь 

смешивается с общим количеством жидкости мембранного блока и 

происходит теплообмен (рис. 1.7).  
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Рис. 1.7. Изменение температуры жидкости 
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2 Расчет охлаждения газа в холодильнике 

Одним из важных аспектов компримирования газа в компрессорных 

установках является его достаточное охлаждение после выхода из рабочих 

полостей сжатия [8].  

В качестве холодильника газа в настоящей мембранной компрессорной 

установке был выбран газовый змеевиковый теплообменник 

рекуперативного типа [9] с внешним охлаждением от маховика компрессора. 

Форма спирального плоского змеевика выбрана из конструктивных 

особенностей установки, т.к. для соблюдения малых габаритных 

характеристик установки, требуется компактная конструкция всех элементов 

установки. 

Конструктивно заложим, что число витков змеевика �з = 3; 

Общая длина змеевика (трубы) может быть определена по формуле 

(2.1) [4]: 

&зм = �з ∙ µ, (2.1) 

где µ длина одного витка при условии равенства всех витков. 

В настоящей работе для уменьшения габаритных размеров змеевик 

выполняется плоским и с различным диаметром всех витков. Таким образом, 

общая длина трубопровода будет определяться как(2.2): 

&зм = µ + µT + µM (2.2) 

Для производства змеевика, как и для всей системы трубопроводов 

используется труба из нержавеющей стали 10х1,5. 

Конструктивно принимаем диаметр змеевика �зм =280 мм, шаг между 

витками ℎ = 20 мм. 

Каждый виток змеевика строится по радиусам (2.3), (2.4), (2.5) [10]: 

% = �зм2  (2.3) 
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%T = �зм2 − ℎ (2.4) 

%M = �зм2 − 2ℎ (2.5) 

Отсюда: 

% = 0,2802 = 0,14 м  

%T = 0,2802 − 0,02 = 0,12 м  

%M = 0,2802 − 2 ∙ 0,02 = 0,1 м  

При этом центр каждого нового витка смещен на величину шага 

относительно предыдущего. 

Длина одного витка определяется, как (2.6) [10]: 

µ� = �	 ∙ ��T + ℎT, (2.6) 

где �� диаметр i-ого витка. 

Таким образом для трех витков получим по формуле (2.6): 

µ = �	 ∙ 0.28T + 0.02T = 0,497 м 

µT = �	 ∙ 0.24T + 0.02T = 0,426 м 

µ = �	 ∙ 0.20T + 0.02T = 0,355 м 

Отсюда по формуле (2.2): 

&зм = 0,497 + 0,426 + 0,355 = 1,278м  

Конструктивно, с учетом переходов диаметров и отводов всасывания и 

нагнетания длину развернутой трубы холодильника примем &х = 2,5 м. 

Граничным условием согласно ТЗ является ограничение температуры 

газа на выходе из установки не выше 75 С. 
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Параметры холодильника газа, указаны в табл. 2.1: 

Таблица 2.1 

Параметры холодильника газа 

Параметр Значение 

Рвс 2,94 МПа (30 кгс/см2) 

Твс 112 °С 

Vвс 0,00002 м3/с 

L 2,5 м 

�з 0,28 м 

h 0,02 м 

n 3 

 

Рассмотрим 3D модель змеевика (см. рис. 2), созданную в 

КОМПАС3D. Осуществляем проверку качества модели в SolidWorks.  

Для получения реальной картины данных необходимо задать для 

змеевика замкнутую область, в которой, в последствии, смоделируем работу 

вентилятора (рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Моделирование системы охлажден
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Таблица 2.2 

Граничные условия для змеевика 

Граничное условие Значения 

«давление на всасывании» 30 МПа (Тн=112 С) 

«объемный расход на выходе» 0,00002 м3/с 

Также задаем граничные условия для области моделирующей работу 

вентилятора табл. 2.3: 

Таблица 2.3 

Граничные условия внешней области 

Граничное условие Значения 

«давление окружающей среды» 0,1 МПа (Тн=20С) 

«объемный расход на входе» 1 м3/с 

После постановки граничных условий, осуществляется запуск расчета. 

Расчет занимает 162 итерации. 

Настраиваем получение результатов, как траекторию потока для 

наглядного представления процесса, на рис. 2.2 представлена общая картина 

теплообмена. 
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Рис. 2.2. Рис. 2.2. Общая картина теплообмена в холодильнике газа 
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Поток в закрытой области моделирует обдув змеевика потоком 

атмосферного воздуха, за счет чего происходит равномерное охлаждение 

змеевика, в который поступает кислород после компримирования в 

мембранном блоке. Распределение температур в процессе охлаждения 

показано в выборочных точках для наилучшего представления процесса  

(рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Распределение температур в змеевике 
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3 Построение графика распределения температур в холодильнике газа 

При проведении расчета охлаждения в холодильнике змеевикового 

типа были проведено моделирование различных вариаций охлаждения газа в 

зависимости от температуре на входе в холодильник.  

В качестве опытных точек были выбраны следующие: 

hвх =
202535405055
С 

Полученные входе исследования в программном модуле SolidWorks 

Flow Simulation значения температуры на выходе из холодильника, в 

зависимости от температуры на входе, представлены на рис. 3.1 (а, б, в, г, д, 

е) и табл. 3.1: 

 

Рис. 3.1а. Охлаждение газа при температуре на входе 20 С  
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Рис. 3.1б. Охлаждение газа при температуре на входе 25 С  

 

 

Рис. 3.1в. Охлаждение газа при температуре на входе 35 С  
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Рис. 3.1г. Охлаждение газа при температуре на входе 40 С  

 

Рис. 3.1д. Охлаждение газа при температуре на входе 50 С  
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Рис. 3.1е. Охлаждение газа при температуре на входе 55 С  

 

Таблица 3.1 

Показания значения температур на выходе из холодильника газа при различных 

температурах на входе 

Температура на входе (hвх), С Температура на выходе (hвыхW, С 

20 20 

25 23,3 

35 29,8 

40 33 

50 39,4 

55 46 

 

Наглядно экспериментальные точки показаны на рис. 3.2 (обозначены 

цифрой 1). 
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Проведя интерполяцию опытных точек оператором «linterp» получаем 

опытную кривую распределения по опытным точкам (рис. 3.2, обозначены 

цифрой 2). 

При помощи программного пакета MathCad15.0.0 по опытным точкам, 

в предположении о распределении температур по степенной функции, была 

получена следующая степенная функция (рис. 3.2, обозначены цифрой 3): 

hвых = 2,134hвхS,\� 

Так как интерполяционная кривая проходящая через опытные точки и 

кривая степенной функции не совпадают, то построим прямую (рис. 3.2) для 

hвых в зависимости от hвх, полученную при помощи редактора MathCad15.0.0: 

hвых = 22hвх35 + 527  

 

Рис. 3.2. Кривые зависимости hвых от hвх при интерполяции, степенной функции и 

прямой распределения 

Из графиков видно, что наибольшее совпадение наблюдается между 

прямой 4 и интерполяционной кривой 2. Таким образом, зависимость 

температуры на входе и выходе  в холодильник имеет линейную 

зависимость. 
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ГЛАВА 4. ОПИСАНИЕ И РАБОТА МЕМБРАННОЙ 

КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ 

1 Описание установки 

В данной выпускной работе была разработана мембранная 

компрессорная установка с давлением всасывания 2,94 МПа и давлением 

нагнетания 29,4 МПа, и производительностью 18нм3/ч, предназначенная для 

компримирования газообразного кислорода. Общий вид установки приведен 

на рис. 1, 2 и в приложении 1. 
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Рис.1. Общий вид мембранной компрессорной установки высокого давления 
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Рис.2. Общий вид мембранной компрессорной установки высокого давления. Вид 

сзади. 
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Данный компрессор относится к области компрессоров высокого 

давления, работающего в диапазоне давлений выше 10 МПа [11]. 

Особенностью данной работы является то, что объектом исследования и 

разработки является мембранный компрессор, т.к. отрасль производства 

мембранных компрессоров является малоизученной, сложной и 

малоисследованной [1]. 

Основные направления развития данной отрасли это модификация уже 

изученных моделей компрессоров, усовершенствование отдельных 

элементов и узлов. Мембранные компрессоры трудны в производстве, т.к. 

для их изготовления требуется высокоточное оборудования и высокие 

профессиональные навыки рабочего персонала производства. 

АО «Компрессор» одно из немногих предприятий, которое занимается 

изготовлением мембранных компрессоров с различными характеристиками. 

Многолетний опыт производства основной серии мембранных компрессоров 

позволил АО «Компрессор» начать разработку нового мембранного 

компрессора, который отличается от основной линейки раннее 

производимых. 

Мембранная компрессорная установка высокого давления направлена 

на работу с газообразным кислородом, что накладывает на конструкцию 

установки дополнительные жесткие требования и ограничения [12]. 

Основным документом, согласно которому разрабатывается установка, 

является ГОСТ 12.2.052-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования 

безопасности». Согласно этому нормативному документу был осуществлен 

выбор основных материалов для изготовления компрессора, а именно узлов 

взаимодействующих с кислородом, а также рабочая жидкость установки. 

Конструкция МКУ представляет собой одноступенчатую вертикальную 

крейцкопфную машину объемного действия [4], предназначенную для 

компримирования газообразного кислорода, продольный разрез которой 

представлен в Приложении 2. Сжатие газа происходит за счет 
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колебательного движения мембран, приводимых в движение жидкостью в 

гидроцилиндре мембранного блока [1], на которую оказывает воздействие 

плунжер, совершающий возвратно-поступательное движение. 

МКУ представляет собой комплекс оборудования [8], размещенный на 

фундаментной раме, а именно компрессорный агрегат, электродвигатель, 

щит управления и приборов контроля и защитный кожух для ограничения 

доступа к механизму клиноременной передачи, осуществляющего 

соединение вала электродвигателя и коленчатого вала компрессора 

(Приложение 1). Для натяжения ремней предусмотрен механизм натяжения 

ремней. Скомпримированный газ после выхода из мембранного блока 

компрессора проходит через холодильник газа. Холодильник представляет 

собой змеевик, а именно кожухотрубный рекуперативный теплообменник, на 

который подается поток охлаждающего воздуха от лопастей маховика 

компрессора. 

МКУ предназначена для компримирования уже осушенного и 

очищенного газа, а именно для осуществления перекачивания газообразного 

кислорода из транспортных баллонов большой емкости в малогабаритные 

баллоны под высоким давлением с последующим дожатием, поэтому газовые 

фильтры в конструкции не предусмотрены. 

Система газопроводов [13] осуществляет подачу кислорода от 

штуцеров входа непосредственно в мембранный блок компрессора и отвод 

нагнетаемого газа от него. Система газопроводов полностью выполнена из 

нержавеющей стали для защиты от взаимодействия с кислородом, а также 

отсутствия коррозионных воздействий при перемещении жидкостной среды. 

Мембранный блок (рис.3) основной рабочий элемент компрессора [1]. 

По аналогии с поршневым компрессором ,мембранный блок выполняет роль 

рабочего цилиндра, в котором установлены три металлические мембраны, а 

рабочая полость ограниченна ограничительным и распределительным 

дисками, имеющими сложный профиль ограничивающей поверхности. Для 

сигнализации о разрушении мембраны компрессора в мембранный блок 
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встроен указатель прорыва мембраны, который при прорыве мембраны 

гидравлической или газовой полости путем выдвижения колорированного 

индикатора, сигнализирует оператору о неисправности. 

Для защиты газопровода от опасного повышения давления в 

компрессоре в системе газопровода установлено разрывное устройство [14], 

мембрана которого разрывается при возрастании давления нагнетания выше 

номинального на 15%. 

Также в мембранном блоке установлены два газовых клапана, а именно 

всасывающий и нагнетательный (см. рис. 2.7.1, 2.7.1 Гл.1). Клапаны 

представляют собой пластинчатые клапаны прямого действия [15]. Они 

состоят из корпуса и седла, в которых расположены отверстия для входа и 

выхода газа. В корпус клапана установлены две пружины, на которых 

располагается клапанная пластина, ограниченная направляющей. Между 

собой корпус и седло клапана скреплены стопорным кольцом, для защиты от 

проворота установлен штифт. 
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Рис. 3. Модель мембранного блока 
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Гидравлическая система обеспечивает подачу рабочей жидкости в 

гидравлическую полость мембранного блока, а также ее циркуляцию в 

системе установки. Гидравлическая система состоит из циркуляционного и 

компенсационного насосов, бака жидкости, встроенного в низ фундаментной 

рамы установки, а также двух фильтров жидкости, предохранительного 

клапана, смотрового стекла и системы трубопроводов.  

Циркуляционный насос обеспечивает забор и подачу рабочей жидкости 

с систему трубопровода и в компенсационный насос. Он представляет собой 

шестеренчатый насос [13], где подача жидкости происходит путем изменения 

объема впадин шестерен с последующим вытеснением жидкости через окно 

нагнетания. Привод насоса осуществляется посредством коленчатого вала 

компрессора через приводной палец на ведущей шестерне и штифтов, 

установленных в шатунной шейке коленвала. 

Компенсационный насос представляет собой плунжерный механизм 

[1], где рабочая жидкость, попадая в полость насоса, вытесняется плунжером, 

приводимым в движение от коленвала компрессора, в гидравлическую 

полость мембранного блока. Ограничение обратного потока жидкости 

обеспечивается установкой обратных клапанов на входе и выходе из насоса. 

Для защиты от опасного превышения давления нагнетания в 

компрессоре установлен гидравлический предохранительный клапан, не 

допускающий неограниченного роста давления рабочей жидкости в случае 

неисправности компрессора. 

Очистка рабочей жидкости от попадания механических частиц 

осуществляется двойной системой фильтрации, состоящей из фильтра грубой 

и тонкой очистки. Фильтр грубой очистки установлен на выходе рабочей 

жидкости из бака на раме компрессора, а фильтр тонкой очистки 

предназначен для финальной очистки жидкости перед подачей в мембранный 

блок. Фильтр грубой и тонкой очистки различаются между собой размером 

фильтрующей сетки. 

Для наблюдения за работой компрессора на трубопроводе от 
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ограничителя давления установлен указатель протока, представляющий 

собой смотровое стекло для наблюдения за движением жидкости в системе. 

Ограничитель давления [1] выполняет также важную роль в работе 

компрессорной установки и обеспечивает контроль за давление жидкости в 

системе и перепуск ее от мембранного блока в картер компрессора. 

Смазка основных фрикционных поверхностей [7] установки 

осуществляется рабочей жидкостью ПЭФ130 ТУ6-02-1072-86, о свойствах 

которой описано в гл.4 п3. Жидкость циркулирует в системе компрессора, 

при ее прохождении через компенсационный насос часть жидкости стекает 

по плунжеру и попадает на смазку в гильзу коленвала. При попадании в 

гидравлическую полость мембранного блока основная часть жидкости 

вытесняется в ограничитель давления, а часть стекает по плунжеру на 

шатунно-поршневую группу, чем обеспечивается смазка. Наличие 

постоянного уровня жидкости в картере также способствует смазке основных 

трущихся частей коленчатого вала по средствам разбрызгивания маховиком 

вала. Для смазки шестерен насоса циркуляционного на ведущей шестерне 

нарезаны канавки для отвода ПЭФ130 в картер компрессора, а ведомая 

шестерня установлена в глухой втулке, где постоянно присутствует смазка. 

Управление компрессором осуществляется с пульта управления, на 

котором установлены вентили управления компрессором, а именно вентиль 

«Всасывания», «Нагнетания» и «Перепуска». 

Контроль за давлением в системе осуществляется тремя манометрами, 

два из которых работают на контроль за давлением всасывания и нагнетания 

кислорода, и один контролирует давление в системе рабочей жидкости. 

Пуск и остановка компрессора производится соответствующими 

кнопками магнитного пускателя, расположенного под щитом приборов. 

Для контроля времени наработки компрессора на щите приборов 

установлен счетчик времени наработки. 

 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ НА WWW.KVIHT.RU

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ НА WWW.KVIHT.RU



104 
 

2 Работа установки 

Работу мембранной компрессорной установки можно проследить по 

схеме работы, представленной в Приложении 3. 

Пуск и остановка компрессорной установки осуществляется 

следующим образом: 

Исходное положение всех вентилей "закрыто". Подсоединить к 

входному и выходному штуцерам ДКУ транспортный и наполняемый 

малолитражный баллон. Открыть вентиль ВН2. Медленным открытием 

вентиля ВН1 установить в газовых коммуникациях мембранной 

компрессорной установки давление 2,94 МПа. Запустить электродвигатель. 

Прикрывая вентиль ВН2,  постепенно поднять давление в малолитражном 

баллоне до давления 29,4 МПа. Медленно открыть вентиль ВН3. Наполнить 

малолитражный баллон. 

После окончания наполнения баллона произвести остановку 

компрессора и сброс давления из газовых коллекторов МКУ. Закрыть 

вентиль ВН1, положение вентиля ВН2 - "закрыто", вентиля ВН3 - "открыто". 

Закрыть вентиль ВН3 и вентиль на наполняемом транспортном баллоне. 

Медленным открытием вентиля ВН2 выровнять давление в системе 

установки. Разгрузить компрессор, открыв вентиль ВН3, и сбросить 

остаточное давление из системы на участке нагнетания между ДКУ и 

наполняемым малолитражным баллоном. При закрытом положении вентиля 

ВН1 произвести сброс давления на участке между транспортным баллоном и 

всасывающим участком мембранной компрессорной установки. Остановить 

двигатель. Перевести все вентили в исходное состояние "закрыто".  

 

3 Особенности при проектировании, производстве и использовании 

установки 

Настоящая мембранная компрессорная установка имеет ряд 

особенностей при проектировании, производстве и эксплуатации. 
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В качестве рабочего газа в мембранной установке используется 

газообразный медицинский кислород по ГОСТ 5583-78, который 

представляет большую опасность при работе с ним [12]. Кислород сам по 

себе в свободном состоянии является неопасным газом, но при повышении 

давления, температуры, контакте с материалами способными вступать в 

окислительные реакции при взаимодействии с ним, а также попадании масла 

в массу кислорода, кислород становится агрессивной и опасной средой. 

Наиболее опасным является взаимодействие кислорода с маслом, так как при 

контакте образуются перекисные взрывоопасные соединения, которые 

способны детонировать и, в последствии, взрываться при повышении 

температуры смеси.  

При проектировании и конструировании кислородного оборудования 

необходимо уделять особое внимание выбору материалов для деталей и 

узлов, взаимодействующих с кислородом [12]. Также важным было 

применение тех материалов, которые способны работать в зоне высокого 

давления. 

В мембранной компрессорной установке высокого давления были 

соблюдены все основные требования ГОСТ 12.2.052-81 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Оборудование, работающее с газообразным 

кислородом. Общие требования безопасности», были выбраны 

соответствующие материалы.  

Для производства корпусных деталей, взаимодействующих с 

кислородом, была выбрана сталь 30Х13 ГОСТ 5632-72. Жаропрочная, 

корозионностойкая сталь обладает высокими показателями твердости и 

надежности при работе в зоне постоянных нагрузок и при работе с 

агрессивными средами. Аналогом применения данной стали может являться 

корозионностойкая, жаропрочная сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72, также 

отвечающая требованиям безопасности при работе на кислороде и в 

заданном интервале давления. 
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Для производства мембран была выбрана коррозионно-стойкая, 

жаростойкая и жаропрочная сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, обладающая 

высокой прочностью, твердостью и пластичностью. Пригодна для 

эксплуатации в условиях высоких температур, т.к. при работе установки в 

полости сжатия температура возрастает до 112 °С и материалы находятся в 

постоянном влиянии повышенной температуры. 

Все места соединений узлов, где возможны утечки, уплотняются 

медными отоженными прокладками, повышающими их пластические 

свойства, что способствует надежному уплотнению мест соединений. Медь 

отвечает всем требованиям ГОСТ 12.2.052-81, а также допустимы к 

применению и работе на кислородном оборудовании все ее сплавы. 

Вся трубопроводная арматура выполнена из стали 12Х18Н10Т 

ГОСТ 9941-81. Трубы имеют достаточно маленькое проходное сечение и 

толщина их стенки не превышает 2 мм, поэтому требования к прочности 

материала предъявляются высокие.  

Картер, рама и направляющая крейцкопфа выполнены из алюминия для 

облегчения конструкции. Давление внутри этих деталей отсутствует, 

поэтому допускается изготовление из более легких материалов. Картер и 

рама выполнены цельными по средствам изготовления отливок из алюминия 

АЛ9 ГОСТ 1583-93, в последствии обработанными под необходимые 

размеры. Направляющая является основным корпусом работы крейцкопфа и 

изготовлена из дюралюминия Д16Т ГОСТ21488-76. Для удобства 

эксплуатации и обслуживания в нее запрессована стальная гильза из Ст.20 

ГОСТ 2590-2006, в теле которой совершает возвратно-поступательное 

движение крейцкопф. 

В мембранной компрессорной установке, работающей на газообразном 

кислороде, в качестве смазки используется основная рабочая жидкость, а 

именно ПЭФ130. ПЭФ130 относится к перфторполиэфирам и представляет 

собой бесцветную прозрачную жидкость с низким уровнем летучести и 

высоким уровнем плотности. Применяется в различных областях 
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промышленности, в основном для работы в механизмах с агрессивными 

рабочими средами, где применение классических смазочных материалов на 

масляной основе является невозможным. Жидкость ПЭФ допустима и 

рекомендована к применению на кислородном оборудовании. Недостатком 

является ее высокая стоимость. 

Вал коленчатый и плунжер изготовлены из стали 38Х2МЮА  

ГОСТ 2590-2006 с последующим азотированием для повышения 

коррозионностойких свойств изделий, придания им повышенной 

износостойкости, выносливости и твердости [16]. Данный материал 

применяется в ответственных деталях, таких как шестерни, гильзы 

цилиндров, поршневые пальцы, валы.  

По правилам техники безопасности и правилам эксплуатации 

кислородного оборудования на лицевую панель, а именно на щит приборов 

нанесена предупреждающая надпись: «КИСЛОРОД! ОПАСНО!».  

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ НА WWW.KVIHT.RU

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ НА WWW.KVIHT.RU



108 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей выпускной квалификационной работе были проведены 

необходимые расчеты для определения основных параметров мембранного 

компрессора, что позволило спроектировать мембранную компрессорную 

установку высокого давления, работающую на газообразном кислороде, 

отвечающую всем требованиям безопасной работы с агрессивными средами 

и требованиям технического задания. 

Были получены необходимые параметры мембранного блока, как 

основного рабочего органа компрессора.  

Произведены прочностные расчеты основных нагруженных элементов 

агрегата для обеспечения надежной и долговечной работы.  

В научно-исследовательской части работы были проведены 

исследования в области температурных распределений в мембранном блоке 

компрессора в процессе компримирования газа, что позволило оценить то, 

как происходит нагрев жидкости в процессе работы компрессора, а также 

теплообмен в деталях блока.  

Было проведено моделирование процесса охлаждения газа в 

воздушном холодильнике змеевикового типа, что в последствии позволило 

установить, что зависимость температуры на входе и выходе  в холодильник 

имеет линейную зависимость. 

Настоящая работа демонстрирует все этапы конструкторской 

разработки мембранного компрессора высокого давления. Позволила 

получить конструкторский, производственный и исследовательский опыт в 

области компрессоростроения на реальном предприятии машиностроения.  
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ГОСТ 5583-78 Кислород газообразный технический и медицинский. 

Технические условия. 

ГОСТ 12.2.052-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования 

безопасности. 

ГОСТ 12.2.016-81 Оборудование компрессорное. Общие требования 

безопасности. 

ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы 

коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. 

ГОСТ 4986-79 Лента холоднокатаная из коррозионно-стойкой и 
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ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. 

ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из 

коррозионно-стойкой стали. Технические условия. 

ГОСТ21488-76 Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых 

сплавов. Технические условия. 

ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. 

ТУ6-02-1072-86 ПЭФ130. Технические условия. 
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Ñáîðî÷íûå åäèíèöû

1 ÌÊ-00.001 ÑÁ Ìåìáðàííûé êîìïðåññîð 1
2 Ýëåêòðîäâèãàòåëü 1
3 Ðàìà ôóíäàìåíòíàÿ 1
4 Õîëîäèëüíèê ãàçà 1
5 Ìàõîâèê 1
6 Çàùèòíûé êîæóõ 1
7 Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí 1
8 Ôèëüòð òîíêîé î÷èñòêè 1
9 Ôèëüòð ãðóáîé î÷èñòêè 1
10 Àìîðòèçàòîðû 4
11 Ñèñòåìà òðóáîïðîâîäîâ 1
12 Óêàçàòåëü ïðîòîêà 1
13 Ìåõàíèçì íàòÿæåíèÿ ðåìíåé 2
14 Ìàãíèòíûé ïóñêàòåëü 1
15 Ïóëüò óïðàâëåíèÿ 1
16 Ìàíîìåòð âñàñûâàíèÿ 1
17 Ìàíîìåòð íàãíåòàíèÿ 1
18 Ìàíîìåòð ðàáî÷åé æèäêîñòè 1
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Ô
îð

ìà
ò

Çî
íà Ïî
ç. Îáîçíà÷åíèå Íàèìåíîâàíèå Êî
ë. Ïðèìå-

÷àíèå

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ НА WWW.KVIHT.RU

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ НА WWW.KVIHT.RU



87
5

470

56
0

Âûõîä ãàçà
Ì18õ1,5

Âõîä ãàçà
Ì18õ1,5

14

15

16 1718

1987
5

470

56
0

Âûõîä ãàçà
Ì18õ1,5

Âõîä ãàçà
Ì18õ1,5

14

15

16 1718

19

À(1)À(1)

Ëèñò

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà
ÌÊÓ-00.000 ÑÁ 2Èí

â. 
¹

 ï
îä

ë.
Ïî

äï
. è

 ä
àò

à
Âç

àì
. è

íâ
. ¹

Èí
â. 

¹
 ä

óá
ë.

Ïî
äï

. è
 ä

àò
à

ÌÊÓ-00.000 ÑÁ
Êîïèðîâàë Ôîðìàò A1

Ñáîðî÷íûå åäèíèöû

1 ÌÊ-00.001 ÑÁ Ìåìáðàííûé êîìïðåññîð 1
2 Ýëåêòðîäâèãàòåëü 1
3 Ðàìà ôóíäàìåíòíàÿ 1
4 Õîëîäèëüíèê ãàçà 1
5 Ìàõîâèê 1
6 Çàùèòíûé êîæóõ 1
7 Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí 1
8 Ôèëüòð òîíêîé î÷èñòêè 1
9 Ôèëüòð ãðóáîé î÷èñòêè 1
10 Àìîðòèçàòîðû 4
11 Ñèñòåìà òðóáîïðîâîäîâ 1
12 Óêàçàòåëü ïðîòîêà 1
13 Ìåõàíèçì íàòÿæåíèÿ ðåìíåé 2
14 Ìàãíèòíûé ïóñêàòåëü 1
15 Ïóëüò óïðàâëåíèÿ 1
16 Ìàíîìåòð âñàñûâàíèÿ 1
17 Ìàíîìåòð íàãíåòàíèÿ 1
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Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà

Ëèò.

Ðàçðàá.
Ïðîâ.
Ò.êîíòð. Ëèñò Ëèñòîâ

Í.êîíòð.
Óòâ.
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Ñáîðî÷íûå åäèíèöû

1 Øàòóí 1
2 Óêàçàòåëü ðàçðûâà ìàìáðàí 1
3 Îáðàòíûé êëàïàí 1
4 Íàñîñ öèðêóëÿöèîííûé 1
5 Íàñîñ êîìïåíñàöèîííûé 1

Äåòàëè

6 Êàðòåð 1
7 Âàë êîëåí÷àòûé 1
8 Ãèëüçà 1
9 Âòóëêà ýêñöåíòðèêîâàÿ 1
10 Êðåéöêîïô 1
11 Ïëóíæåð 1
12 Íàïðàâëÿþùàÿ 1
13 Êîðïóñ ìåìáðàííîãî áëîêà 1
14 Äèñê ðàñïðåäåëèòåëüíûé 1
15 Äèñê îãðàíè÷èòåëüíûé 1
16 Ìåìáðàíà 2
17 Ìåìáðàíà ðàçðåçíàÿ 1

Ñòàíäàðòíûå èçäåëèÿ

18 Ïîäøèïíèê 7207À 1
ÃÎÑÒ 27365-87

19 Ïîäøèïíèê 7209À 1
ÃÎÑÒ 27365-87

20 Ïîäøèïíèê 1000909 1
ÃÎÑÒ 8338-75
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Схема работы установки комбинированная

Обозначение
Наименование Кол.

графическое буквенное

Б1

УР1

Х1

МК

И1

КН1-КН4

КП1, КП2

МН1

НК1

НЦ1

ОД1

УП1

Ф1, Ф2

ЦМ1

КН1-КН3

Бак масляный

Устройство разрывное

Холодильник газа

Мембранный компрессор

1

1

1

1

Индкикатор уровня масла 1

Клапан невозвратный 4

Клапан предохранительный 1

Клапан перепускной 1

Манометр 1

Насос компенсационный 1

Насос циркуляционный 1

Огранчитиель давления 1

Указатель протока 1

Фильтр 2

Цилиндр мембранный 1

Соединений штуцерно-резьбовое

Клапан запорный 3

Трубопровод кислорода

Трубопровод рабочей жидкости
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