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ВВЕДЕНИЕ 

В пособии рассмотрены назначение, принцип действия и 
современное применение компрессорных машин различного типа. 
Пособие содержит краткий обзор конструкций компрессоров, их 
классификация и области применения в промышленности. 
Проиллюстрировано применение основных уравнений рабочего 
процесса в проточной части, краткие сведения о расчёте основных 
параметров. 

Области применения компрессоров не являются постоянными и 
изменяются в зависимости от совершенствования компрессоров 
различных типов по производительности и давлению 

Использование компрессорных машин в различных отраслях 
промышленности требует всесторонние теоретические и 
экспериментальные исследования их элементов. В пособии 
рассмотрены основы теории компрессорных машин, на которых 
строится современное представление о процессах, протекающих в их 
проточной части. 

Авторы выражают благодарность кандидату технических наук 
Суслиной Ирине Петровне за неоценимую помощь в создании 
данного учебного пособия. 
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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Компрессором называют машину, осуществляющую повышение 
газа или пара. Другими словами, компрессор — это машина для 
подвода энергии извне к газу или пару и превращение её в 
потенциальную энергию давления или пара. Сжатые газы широко 
применяют в разнообразных областях промышленности и техники: в 
металлургической и химической промышленности, при дальнем 
газоснабжении, в энергетике, атомной технике и др.  

В практической деятельности находит применение 
«компрессорная машина», которая в известной степени является 
собирательным. Все компрессорные машины делятся на собственно 
компрессоры (машины, повышающие давление газа до 0,3 МПа  и 
выше), нагнетатели (машины, повышающие давление газа менее чем 
до 0,3 МПА) и вакуум–компрессоры или вакуум–насосы, 
предназначенные для повышения давления газа, начиная с давления, 
менее атмосферного. 

Разделение производственных функций на проектирование, 
техническое обслуживание, управление, контроль и управление 
технологическим процессом, материально–техническое снабжение и 
т.д. часто оставляет в стороне вопросы безопасности, надёжности и 
рентабельности технологических процессов. В то же время известно, 
что каждая из этих производственных функций оказывает влияние на 
связанные с бизнесом целевые показатели промышленного 
оборудования [2]. 

Компрессорное оборудование является предметом огромных 
инвестиций на многих производствах, а рентабельность на тех 
предприятиях, которые пренебрегают этой критически важной 
составляющей инвестиционного проекта, либо вообще не может быть 
достигнута, либо не может удержаться на определённом уровне.  
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2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И 
УСТРОЙСТВО КОМПРЕССОРОВ, ИХ 
КЛАССИФИКАЦИЯ, ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Прототипы современных компрессоров были, очевидно, 
первыми сложными техническими устройствами, которые изобрело и 
использовало человечество. Однако, несмотря на почтенный возраст, 
компрессорная техника — одна из наиболее динамично 
развивающихся.  

Компрессоры — это энергетические машины — орудия, 
служащие для сжатия и перемещения газов. Такое определение 
является обычным для русской и иностранной технической 
литературы. 

Традиционные области их использования — пневматика 
(передача энергии с помощью сжатого воздуха), металлургия, химия, 
энергетика (компрессоры газотурбинных установок, наддув ДВС, 
паровых котлов), холодильная техника, вентиляция и 
кондиционирование. В зависимости от области применения 
существенно различаются рабочие характеристики и конструкция 
компрессоров. Применение компрессоров в современной 
экономике — это мощное средство интенсификации технологических 
и энергетических процессов. 

Термин «сжатие», строго говоря, обозначает процесс 
уменьшения объема, занимаемого рассматриваемым количеством 
газа, или уменьшения соответствующей удельной величины —
удельного объема v  м3/кг. По уравнению состояния реального газа 
удельный объем равен   /v zRT p , откуда следует, что сжатие в 
обычном смысле слова может быть достигнуто либо путем 
увеличения давления, либо уменьшения температуры. Однако 
фактически компрессоры служат именно для повышения давления 
газов. Они создают перепад давлений, необходимый для обеспечения 
таких процессов, как движение рабочего тела в газовых турбинах; 
передача механической энергии сжатым воздухом для последующего 
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совершения механической работы в расширительных двигателях; 
подача смеси газов в химические реакторы, преодоление 
сопротивления трубопроводов при транспортировке природного газа, 
получение низких температур в турбохолодильных установках, и 
многих других. 

В перечисленных выше и в ряде других случаев компрессоры 
решают техническую задачу не уменьшением удельного объема 
(сжатия), а путем повышения давления. Использование термина 
«сжатие» вместо термина «повышение давления» объясняется 
следующими соображениями: 

– название «компрессор» в русском и ряде европейских языков 
происходит от латинского слова, в буквальном переводе означающего 
«сжимающий»; 

– в так называемых объемных компрессорах отдельные порции 
газа повышают свое давление за счет уменьшения объема замкнутой 
полости, в которую они помещены; 

– термин «сжатие» короче, чем «повышение давления», что 
имеет немаловажное значение для технического языка. 

Содержащееся в определении компрессора указание на то, что 
назначением компрессоров является не только повышение давления, 
но и перемещение газов действительно необходимо. Перемещение 
газов — основная задача одного из видов компрессоров —
вентиляторов. Создаваемое при их работе повышение давления или 
очень невелико, или практически отсутствует вовсе (вентиляторы для 
обдува открытых теплообменников, открытые комнатные 
вентиляторы). У всех типов компрессоров совершаемая работа 
расходуется как на повышение давления, так и на перемещение из 
области низкого в область высокого давления. 

Принадлежность компрессоров к энергетическим машинам 
определяется тем, что сущностью их рабочего процесса является 
передача совершаемой двигателем механической работы газу. За счет 
работы двигателя осуществляется процесс сжатия и перемещения (а 
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также преодолеваются сопротивления движению газа в компрессоре и 
его механических частях). Потенциальная энергия давления и 
кинетическая энергия движения газа могут быть увеличены только за 
счет работы, совершаемой двигателем.  

Все компрессоры могут быть разделены на группы по способу 
их действия, т. е. по тому, каким образом энергия передаётся газу и по 
тому, какие физические явления используются для повышения 
давления газа. В некоторых типах компрессоров сочетаются 
несколько способов повышения давления. Так, в термомеханических 
компрессорах внешняя энергия подводится к газу в результате 
механического (объёмного) и теплового воздействия. 

Компрессоры классифицируются: 

— по принципу действия: объёмные и динамические; 

— назначению: по отрасли производства, для которой они 
предназначены (химические, энергетические, общего назначения и 
т. д.); по роду сжимаемого газа: воздушные, гелиевые, хлорные, 
кислородные, азотные и др.); 

— по непосредственному назначению: пускового воздуха, 
тормозные и т. д.; 

— конечному давлению: вакуум–компрессоры, отсасывающие 
газ из пространства с давлением ниже атмосферного или выше; 
компрессоры низкого давления — для нагнетания газа от 0,15 до 1.2 
МПа; среднего давления — от 1,2 до 10 МПа; высокого — от 10 до 
100 МПа; сверхвысокого — свыше 100 МПа; 

— способу отвода теплоты; с воздушным или водяным 
охлаждением; 

— по типу приводного двигателя — с электродвигателем, 
двигателем внутреннего сгорания, паровой или газовой турбины. 
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Требования, предъявляемые к размерам компрессора, и 
конструкция его основных узлов и деталей зависят от свойств 
сжимаемого газа. 

 

Рис. 1. Наиболее распространённые типы компрессоров, 
классифицированные в соответствии с их принципом действия [1] 
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3. ОСОБЕННОСТИ КОМПРЕССОРОВ ОБЪЁМНОГО   
ТИПА 

 К компрессорам объёмного типа относятся возвратно–
поступательные (поршневые) и роторные (аксиально и радиально-
поршневые), шиберные (пластинчатые), винтовые компрессоры и т. п. 

К преимуществам объёмных компрессоров относятся:  

— возможность развивать напор независимо от подачи; 

— высокий КПД; 

— способность перекачивать жидкости различной вязкости и 
температуры; 

— возможность перекачивать жидкости, содержащие твердые 
взвеси; 

— хорошая всасывающая способность; 

— отсутствие пенообразования. 

К недостаткам объёмных компрессоров относятся:  

— сложность конструкции; 

— сложная система регулирования подачи; 

— пульсирующая подача перекачиваемой жидкости. 

Для объёмных компрессоров свойственно создание 
определенного замкнутого объема газа или воздуха и с дальнейшим 
увеличением давления, достижение которого происходит за счет 
снижения этого замкнутого объема, сжатие газов (тип газа напрямую 
зависит от области применения компрессора). 

Процесс сжатия в объёмных компрессорах происходит 
периодически. Необходимо, чтобы рабочая полость объёмного 
компрессора периодически то увеличивалась, то уменьшалась. Во 
время увеличения объёма газ заполняет рабочую полость, входя в неё. 
Во время уменьшения этого объёма газ сжимается, его давление 
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повышается, и затем в сжатом виде газ выталкивается из рабочей 
полости. 

Объемные компрессоры по геометрической форме рабочих 
органов и способу изменения объема рабочих камер можно разделить 
на: 

— поршневые — наиболее распространенные из всех 
компрессоров, они, в свою очередь, могут быть различных видов: 
одинарного или двойного действия, смазываемые или без применения 
смазки (сухого трения), с разным количеством цилиндров и их 
расположением (горизонтальным, вертикальным, угловым), с 
лабиринтным уплотнением,  

— мембранные. 

— роторные — с вращающим сжимающим элементом.  

Однороторные — роторно-пластинчатые, с катящимся ротором 
одновинтовые 

Двухроторные: винтовые, зубчатые (воздуходувки «Рутс») с 
восьмёрочными вращающимися роторами. 

4. ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ 

Поршневым компрессором называется компрессор объёмного 
действия, в котором изменение объёма рабочей полости 
осуществляется поршнем, совершающим прямолинейное 
возвратно-поступательное движение. 

Основные газы, с которыми работает поршневой компрессор —
гелий, углекислый газ, этан, водород, аргон, биогаз, добытый из 
грунтовых выемок, азот, фторид серы, закись азота, этилен, моноксид 
углерода, оксид гелия, неон, ксенон, природный метан. 

Поршневые воздушные компрессоры сегодня считаются 
самыми «древними» и «старыми» компрессорными станциями 
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относительно других компрессоров, широко используемых по 
сегодняшний день. 

Число оборотов коленчатого вала может находиться в пределах 
от 125 до 1000 об/мин. Скорость движения поршня находится в 
пределах от 2,54 до 5 м/с, но в большинстве случаев составляет от 3,5 
до 4,3 м/с. Номинальная скорость газа обычно находится в пределах 
от 22 до м/с, а рабочее давление на выходе может изменяться от 
вакуума до 4100 атм. 

Поршневой насос был хорошо известен в Древней Греции и 
Риме. Изобретателем двухцилиндрового поршневого пожарного 
насоса является древнегреческий механик Ктесибий (около 2–1 вв. до 
н. э.). Изобретателем воздушного поршневого нагнетателя —
прототипа современных компрессоров с одной ступенью сжатия 
считается немецкий физик О. Герике (1640 г.). Так, например, в XVIII 
XIX веке такой прогресс способствовал развитию металлургии и 
горнорудной промышленности. И в первый раз поршневой 
компрессор в качестве машины для сжатия газа был применен в 
металлургической отрасли в 1765 году, создателем которого стал 
Ползунов, который впоследствии изобрел паровую машину. 

Во второй половине XVIII века в Англии Вилькинсон 
запатентовал двухцилиндровый поршневой компрессор, и в это же 
время Д. Уатт изготовил воздуходувную машину с паровым приводом 

Многоступенчатый компрессор с межступенчатыми 
охладителями был предложен в 1849 году Ратеном (Германия). Он 
предложил идею создания такого же многоступенчатого компрессора, 
но с системой охлаждения, межступенчатыми охладителями. И до 
конца XIX века во всем мире поршневым компрессорам не было 
аналогов во всем мире в промышленности среди типа воздуходувных 
машин. 

Его высокие рабочие показатели и возможность интенсивной 
эксплуатации при больших объемах производительности позволяют 
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использовать поршневой компрессор в промышленном назначении и 
на небольших производствах. 

Основы теории и инженерного метода расчёта поршневых 
компрессоров в СССР были заложены в 1939 г доцентом кафедры 
компрессорных машин ЛПИ М.И.Френкелем. Монография 
М.И.Френкеля (издания 1949, 1960 и 1969) г. «Поршневые 
компрессоры» являются настольной книгой всех российских (и 
зарубежных тоже) проектных организаций, занимающихся 
объёмными компрессорами [3]. 

С 1952 г. кафедрой компрессоростроения ЛПИ (СПб 
Политехнический университет) проводились оригинальные 
экспериментальные, теоретические исследования, применение 
математических моделей в области объёмных компрессоров. В 1993 г. 
разработана обобщённая математическая модель расчёта ступени 
поршневого компрессор с учётом различных типов клапанов, 
нестационарных процессов во всасывающем трубопроводе, и с 
учётом реального газа. [5]. 

Разработка методов газодинамического, динамического и 
прочностного расчётов поршневых компрессоров принадлежит проф. 
кафедры И.Б. Пирумову [5]. В 1987 г. издано учебное пособие 
«Холодильные машины и установки» под редакцией проф. кафедры 
Б.С.Фотина [6].  

В монографии «Поршневые компрессоры» [7] изложены 
традиционные методы расчёта и основы математического 
моделирования рабочих процессов для исследования и уточнённых 
расчетов компрессоров. 

Устройство и принцип работы поршневых компрессоров 
зависит от типа данных установок, которые могут быть различны. Для 
повышения давления газа, давление которого уже выше 
атмосферного, применяются поршневые бустерные компрессоры. 
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Поршневые компрессоры по устройству и расположению 
цилиндров в установке подразделяются на горизонтальные, 
вертикальные, угловые и оппозитные. 

Поршневые компрессоры по своим характеристикам и ценовым 
параметрам предпочтительнее компрессоров других типов в 
следующих случаях: 

1. Большие перепады в потреблении сжатого воздуха. 
Промышленные поршневые компрессоры одинаково хорошо 
работают в повторно–кратковременном режиме, когда они намного 
экономичнее, чем винтовые компрессоры. 

2. Неблагоприятные условия эксплуатации компрессора. При 
неблагоприятных условиях эксплуатации компрессора, например, при 
использовании в установках расфасовки цемента, на угольных 
складах или мельницах для помола зерна, либо при больших 
колебаниях температуры, поршневые компрессоры обеспечивают 
более длительный срок службы и требуют меньших затрат на 
обслуживание. 

3. Требуется малая производительность. При малой 
производительности поршневые компрессоры превосходят винтовые 
компрессоры. При выборе компрессора необходимо учитывать, что 
стоимость его эксплуатации в течение всего срока службы в 
несколько раз превосходит первоначальные капитальные затраты. В 
случае, когда требуется малая производительность, компрессоры 
поршневого принципа сжатия наиболее предпочтительны. Сегодня 
рынок поршневых компрессоров представлен не только большим 
разнообразием моделей, но и огромным количеством фирм —
производителей: от крупных мировых лидеров до малоизвестных 
китайских кооперативов. Модельный ряд довольно широк, —
современные поршневые компрессоры бывают как бытового 
назначения, так и промышленного. 
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4. Необходимость получения высокого давления. И для таких 
целей используется поршневой бустерный компрессор [8, 9, 10,11] с 
многоступенчатым сжатием. Бустерные компрессоры 
устанавливаются также на трубопроводах, где они компенсируют 
падение давления газа за счет протекания этого газа по 
значительному расстоянию. 

 

Рис. 2. Классификация поршневых компрессоров по 
расположению цилиндров [7]: а — горизонтальный; б — оппозитный 
(вид в плане); в — вертикальный; г — V–образный; д — W–образный; 

е — L–образный. 

 
Рис. 3. Схемы поршневых компрессоров: а — одинарного 

действия, одноступенчатый, вертикальный, непрямоточный; б — 
двойного действия, горизонтальный; 

в — двухступенчатый, г — двухцилиндровый, д — V-образный, 
е — прямоточный 
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Поршневые компрессоры различают по устройству 
кривошипно-шатунного механизма. 

Поршневые компрессоры могут быть: крейцкопфные — с 
двухсторонним всасыванием и бескрейцкопфные — одностороннего 
всасывания (мощностью до 100 кВт) (рис. 4). 

В зависимости от количества ступеней для сжатия воздуха в 
поршневом компрессорном оборудовании — многоступенчатые, 
одноступенчатые (рис. 5). 

 

Рис. 4. Типичные схемы расположения цилиндров компрессора: 
а — двухступенчатый компрессор двойного действия с вертикальным 

расположением цилиндров; б — двухступенчатый компрессор 
двойного действия с горизонтальным расположением цилиндров; в —

 компрессор простого действия с V — образным расположением 
цилиндров; г — компрессор с дифференциальными поршнями; д —

 горизонтальный оппозитный компрессор; е — двухступенчатый 
компрессор с последовательным расположением цилиндров (тандем); 

ж — двухступенчатый угловой компрессор. 
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Рис. 5. Схема трехступенчатого компрессора: 1,4,6 — цилиндры 
1,2,3 ступеней; 2,5,7 — промежуточные охладители; 3 —

 масловодоотводитель  

4.1. Горизонтальные поршневые компрессоры 

Горизонтальные поршневые компрессоры выпускаются в 
основном, в виде агрегатов средней и большой производительности. 
Такие компрессоры по расположению цилиндров разделяются на 
односторонние и оппозитные конструкции. В первых конструкциях 
цилиндры располагаются по одну сторону вала, тогда как во вторых 
конструкциях расположение цилиндров отмечается по обе стороны 
вала компрессора, обладают существенными преимуществами перед 
компрессорами других типов. 

Горизонтальная схема применяется для относительно 
тихоходных стационарных компрессоров. Крупные крейцкопфные 
компрессоры средней и большой производительности выполняются, 
как правило, горизонтальными.  

При горизонтальном расположении цилиндры могут быть 
размещены по одну сторону коленчатого вала. Компрессоры с 
односторонним расположением цилиндров; или по обе стороны 
вала — с горизонтальным или двухсторонним расположением 
цилиндров называются горизонтальными. 

4.2. Вертикальные поршневые компрессоры 

К вертикальным относятся машины с цилиндрами, 
расположенными вертикально. По конструкции вертикальные 
компрессоры бывают одно – двух – и трёхрядными. 
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Рис. 6. Фреоновый двухцилиндровый вертикальный компрессор: 

1 — передняя крышка, 2 — коренной подшипник, 3 — коленчатый 
вал, 4 — гильза, 5 — шатунно-поршневая группа, 6 —

 нагнетательный клапан, 7 — всасывающий клапан, 8 — крышка 
цилиндра, 9 — блок-картер, 10 — сальник, 11 — крышка сальника, 

12 — фильтр тонкой очистки, 13 — фильтр–заборник, 14 — масляный 
насос 

Благодаря вертикальному расположению цилиндров, они имеют 
равномерный и значительно меньший износ. Это объясняется тем, что 
силы инерции, направленные вертикально, практически полностью 
поглощаются фундаментом. Данное преимущество также может 
послужить облегчению конструкции компрессора в целом. Помимо 
этого, в вертикальном компрессоре практически отсутствует нагрузка 
на поршневые кольца и сам поршень, которая в других случаях 
возникает под действием его веса. 

4.3. Угловые поршневые компрессоры 

К угловым компрессорам относятся машины с цилиндрами, 
расположенными в одних рядах вертикально, в других —
горизонтально. Такие компрессоры называются прямоугольными. К 
угловым компрессорам относятся машины с наклонными 
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цилиндрами, установленными V–образно и W–образно (компрессоры 
называются соответственно V– и W–образными). К тому же 
критерием различия является число ступеней сжатия. 

 
Рис. 7. Поршневой компрессор с V-образным расположением 

цилиндров I и II ступеней: 1 — фильтр на всасывании, 2 — впускной 
клапан, 3 — выпускной клапан, 4 — первая ступень сжатия 5 —

 межступенчатый рефрижератор, 6 — вторая ступень сжатия, 7 —
 коленчатый вал. 

Для машин малой и средней производительности основным 
является компрессор с расположением цилиндров V–образно и 
прямоугольный тип компрессора.  

Для машин малой и средней производительности основным 
является компрессор с расположением цилиндров V–образно и 
прямоугольный тип компрессора рис. 8.  

Угловая схема часто применяется для передвижных 
компрессорных установок. 

Угловые поршневые компрессоры являются наиболее 
распространёнными в народном хозяйстве. 
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Рис. 8. Поршневой стационарный угловой компрессор,  
одноступенчатый, дожимной двойного действия. 

Этот тип машин получил признание благодаря целому ряду 
преимуществ перед машинами вертикального и горизонтального 
типа. Угловые компрессоры отличаются в первую очередь тем, что 
имеют компактную конструкцию, небольшую массу. Плюс к этому 
данный тип машин хорошо уравновешен, что позволяет монтировать 
их на небольших по массе и объёму фундаментах. Угловое 
расположение цилиндров применяется главным образом в 
мотокомпрессорах с горизонтальными компримирующими 
цилиндрами и вертикальными силовыми. Однако в последнее время 
начато изготовление таких воздушных компрессоров 
производительностью  до 100 м/мин. 

В автокомпрессорах применяют V — образное расположение 
цилиндров одно и двухступенчатые компрессорные установки с 
одним, двумя или тремя цилиндрами на каждой ступени сжатия. 

4.4. Оппозитные поршневые компрессоры 

Компрессоры с противоположным движением поршней 
относительно коленчатого вала называют оппозитными [12,13]. 
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Рис. 9. Схема оппозитного горизонтального компрессора: III, I, 

V — ступени компрессора в первом ряду, III, II–I, IV — ступени во 
втором ряду 

Оппозитная база состоит из станины, коленчатого вала и 
сборочных единиц системы циркуляционной смазки кривошипно–
ползунного механизма.  

Привод компрессоров — синхронные электродвигатели или 
газовые двигатели внутреннего сгорания. Электродвигатели 
соединяются с коленчатым валом компрессора двумя способами: 
ротор электродвигателя насаживают на консольную часть 
коленчатого вала; один конец вала электродвигателя с помощью 
фланца жёстко соединяют с коленчатым валом компрессора, а второй 
опирают на выносной подшипник. 

Основными параметрами базы являются поршневая сила, ход 
поршня и частота вращения вала в минуту. 

Оппозитные компрессоры отличаются высокой динамической 
уравновешенностью, меньшими габаритами и массой. 

Благодаря данным характеристикам, которые в значительной 
мере улучшают производительность данных устройств, оппозитные 
компрессоры стали неплохой альтернативой стандартным 
устройствам, в результате чего они практически полностью 
вытеснили их. 

Для компрессоров, отличающихся низкой или средней 
производительностью характерно V– образное расположение 
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цилиндров. Кроме того, конструкция компрессора чаще всего имеет 
прямоугольный вид.  

Оппозитные компрессоры могут различаться в зависимости от 
ступеней своего сжатия. В результате этого появляются следующие 
группы: одноступенчатые, двухступенчатые, многоступенчатые. 

Последние в свою очередь могут работать только с газом, 
имеющим ограниченную температуру. Это связано с тем, что при 
накоплении в трубопроводе, а также на крышке компрессора нагара 
может привести к воспламенению и последующему взрыву. В 
результате этого предельной температурой, которая может быть в 
многоступенчатых компрессорах является 453К [12]. 

Оппозитные компрессоры (базы М) в зависимости от 
назначения выпускают в двух— четырех — и шестирядном 
исполнении, которые удобны с точки зрения унификации. 

Крупные оппозитные компрессоры выпускают в бесподвальном 
исполнении. Холодильники, влагомаслоотделители и буферные 
емкости размещают над цилиндрами компрессора. В последнее время 
выпускаются многорядные оппозитные компрессоры, 
предназначенные для сжатия в отдельных цилиндрах разных газов. 
Примером таких компрессоров может служить машина 6М40-320/200, 
которая сжимает водород до 150 атм. и азот до 200 атм. В двухрядных 
горизонтальных П–образных компрессорах маховик или 
электродвигатель находится между рядами. 

Крупные оппозитные компрессоры имеют ряд дополнительных 
преимуществ. Они легче, более экономичные, занимают значительно 
меньшую площадь, не требуют высоких помещений, а потому могут 
располагаться в подвалах. Многорядные оппозитные конструкции 
удобны в обслуживании, так как отсутствуют сложные 
дифференциальные поршни, у них значительно облегчен монтаж 
цилиндрической группы и механизма движения, большая надежность 
вала. Такие конструкции удобны для унификации. 
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Рис. 10. Четырёхрядный оппозитный компрессор (база 4М10, 
0,220S  м; поршневая сила — 100 кН) 

В оппозитных конструкциях лучшая динамика, поскольку легко 
уравновешиваются силы инерции I и II порядков, поэтому они 
наиболее быстроходные, вследствие этого уменьшаются мощность, 
масса привода и фундамента. Поршневые силы противоположных 
рядов направлены противоположно и на коренные подшипники 
действует только их разность, это уменьшает работу трения и износа 
подшипников. 

Конструкция многорядных оппозитных баз удобная для 
многослужебных компрессоров. Они служат для одновременного 
сжатия различных газов, потребление которых связано общим 
технологическим процессом, например в производстве аммиака. В 
этом случае необходимы меньшие помещения, меньшие размеры 
агрегата, крупный и экономный повод, упрощается система 
управления и автоматизации, меньшие расходы и стоимость 
эксплуатации. 

Совершенствование компрессорных машин привело к выпуску 
созданию многофункциональных компрессоров без смазки 
цилиндров, к расположению их на открытых площадках с 
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использованием аппаратов воздушного охлаждения в зависимости от 
назначения и условий эксплуатации. 

Любая оппозитная база имеет несколько модификаций, 
различающихся числом рядов поршней в компрессоре. В границах 
одной оппозитной базы компрессоры всех модификаций имеют 
однообразные размеры шатунов, крейцкопфов, направляющих 
крейцкопфов, коренных подшипников, валоповоротного механизма и 
системы смазки.  

Особый класс поршневых компрессоров составляют машины 
для сжатия чистых газов. Прежде всего — это компрессоры без 
смазки, которые в настоящее время составляют более 50% всех 
машин, выпускаемых в Европе. 

Газовые компрессоры без смазки цилиндров и сальников, 
применяются в нефтяной, химической промышленности, на 
нефтеперерабатывающих заводах, а также других отраслях 
промышленности, где требуется сжатие различных газов, в том числе 
агрессивных, ядовитых, взрывоопасных, инертных, токсичных и для 
технологических процессов. 

Российскими предприятиями модернизировано переводом на 
работу без смазки 20 наиболее крупных аммиачных компрессоров 
большой холодопроизводительности на Новомосковском ПО "АЗОТ" 
и 11 оппозитных компрессоров на Курском комбинате химических 
волокон, крупных аммиачных холодильных компрессоров без смазки 
ОАО "Пензкомпрессормаш" и освоил выпуск самых крупных 
оппозитных компрессоров без смазки цилиндров кислорода и азота. 
Совместно с Краснодарским компрессорным заводом и Московским 
«НИИ Графит» освоен промышленный выпуск компрессоров без 
смазки для сжатия азота, аргона, кислорода и воздуха. На работу без 
смазки переведен ряд крупных углекислотных оппозитных 
компрессоров (СМНПО им. Фрунзе), Украина. На аммиачных 
производствах переведены на работу без смазки и с ограниченной 
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смазкой десятки компрессоров мощностью до 5000 кВт при давлении 
нагнетания нp  = 32,0 МПа. В нефтеперерабатывающей 
промышленности на работу без смазки переведено большое 
количество водородных дожимающих компрессоров, 
спроектированных на горизонтальных и оппозитных базах  

4.5. Поршневые компрессоры холодильных машин  

Первая парокомпрессионная холодильная машина, работавшая 
на эфире, была построена в Великобритании Дж. Паркинсом (1834). 
Первая абсорбционная холодильная машина была создана во 
Франции в 1859 году и запатентована в 1860 Фердинандом Карре 
(Ferdinand Carre). В качестве рабочего тела использовалась смесь 
аммиака и воды. Из-за высокой токсичности аммиака такие 
холодильные машины в то время не получили широкого 
распространения для домашнего применения и использовались для 
промышленного производства льда. 

В установках кондиционирования воздуха абсорбционный 
холодильный цикл начал использоваться более пятидесяти лет назад.  

Первая холодильная машина, установленная на барже в 1888 г. 
астраханским рыбопромышленником Г.О. Супуком, была воздушной. 
Уже в 1910 г в мире работало 1800 углекислотных холодильных 
машин. С 1898 г. Россия стала выпускать аммиачные и углекислотные 
холодильные машины. Первые домашние холодильники появились в 
1910 г. на сернистом ангидриде и аммиаке. Сернистый ангидрид был 
использован и на первом советском домашнем холодильнике ХТЗ-
120, изготовленном на Харьковском тракторном заводе. К 1921 году в 
мире трудилось 5000 домашних холодильников.  

В 1960-х годах газодобывающими компаниями началось 
активное продвижение технологий, предусматривающих 
использование природного газа. При продвижении на рынок 
бромистолитиевых абсорбционных холодильных машин — АБХМ, 
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работающих на природном газе, отмечались такие их достоинства, 
как низкие эксплуатационные затраты и лучшая производительность. 

В 1987 году был подписан так называемый «Монреальский 
Протокол» по веществам, разрушающим озоновый слой, который 
ограничил применение хладагентов на основе хлорфторуглерода 
(CFC) и гидрохлорфторуглерода (HCFC). При этом непрерывно 
возрастала стоимость электрической энергии, то же время стоимость 
природного газа оставалась достаточно стабильной, а сама технология 
абсорбционного охлаждения совершенствовалась. 

Компрессор является одним из основных элементов 
компрессионной холодильной машины (установки). Он предназначен 
для отсоса паров хладагента из испарителя, чтобы поддерживать в 
нём постоянное давление кипения, и для сжатия паров до давления, 
при котором они могли бы конденсироваться при высокой 
температуре за счет охлаждения водой или воздухом. 

Давление паров или газов можно повысить путем 
непосредственного уменьшения их объема или сообщения потоку в 
рабочем колесе большой скорости. Сообщенная газу или пару 
кинетическая энергия в последнем случае переходит в энергию 
давления в направляющем  

Классификация и область применения компрессоров 
холодильной установки  

Аммиачные двухступенчатые компрессоры 

В связи с необходимостью применения низких температур 
отечественные заводы выпускают для замораживания рыбы на судах 
бескрейцкопфные двухступенчатые компрессоры с одинаковым 
размером цилиндров низкого и высокого давления [14]. Эти 
компрессоры предназначены для работы в диапазоне температур 
кипения от –25°С до –45°С  при температуре конденсации не более 
40°С. Разность давления на поршень в ступени низкого давления этих 
машин составляет 12 кгс/см2, а в ступени высокого давления 

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



28 
 

достигает 15 кгс/см2 при отношении давлений нагнетания и 
всасывания до 9. 

 
Рис. 11. Компрессор ДАУ80: Двухступенчатый аммиачный 

четырехцилиндровый компрессор: 1 — блок–картер; 2 —
 всасывающий клапан; 3 — нагнетательный клапан; 4 — поршень; 
5 — сальник; 6 — маховик; 7 — муфта; 8 — масляный насос; 9 —

 коленчатый вал; 10 — шатун 

Привод компрессоров осуществляется от электродвигателя 
непосредственно через эластичную муфту. 

Аммиачный бескрейцкопфный двухступенчатый компрессор 
марки ДАУ80, рис. 11 — прямоточный, имеет четыре цилиндра, три 
из которых работают как низкая ступень сжатия, один — как высокая. 
Цилиндры — со вставными рабочими втулками и водяными 
рубашками, каждая втулка имеет ложную крышку. Коленчатый вал —
двухопорный, с двумя коленами под углом 180°, коренные 
подшипники роликовые, клапаны компрессора ленточные. 
Коленчатый вал уплотняется пружинным саморегулирующимся 
сальником с парой трения графит–сталь. 
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Компрессор на судне устанавливают так, чтобы ось вала была 
параллельна диаметральной плоскости судна, что также 
предотвращает перебои в работе масляного насоса, так как угол крена 
при качке значительно превосходит угол дифферента [15]. 

Применение блок–картерной конструкции вместо соединения 
цилиндров и картера обеспечивает большую герметичность в 
результате уменьшения числа разъемов, уменьшает массу 
компрессора. В связи с большей жесткостью этой конструкции 
сохраняется точная геометрия осей цилиндров, как при изготовлении, 
так и при эксплуатации. 

Смазку компрессора осуществляют с помощью шестеренчатого 
насоса, установленного в нижней части картера. 

При ходе поршня вниз холодильный агент всасывается через 
фильтр–грязевик и поступает внутрь блока. Сжатые пары через 
клапаны поступают в нагнетательную полость крышек, 
объединяющую три цилиндра (низкая ступень). Высокая ступень 
(один цилиндр) по размерам и конструктивному оформлению не 
отличается от цилиндров низкой ступени. Соотношение рабочих 
объемов низкой и высокой ступеней 3:1. 

Для работы компрессора направление вращения не имеет 
значения, однако установленный в компрессоре шестеренчатый 
масляный насос без перепускных клапанов имеет привод от вала и 
поэтому работает только при заданном направлении вращения 
ведущей шестерни. Применение двухскоростного электродвигателя 
позволяет регулировать холодопроизводительность компрессора. 

Аммиачный компрессор двухступенчатого сжатия, рис. 12 —
судового исполнения, с непосредственным приводом, 
двухскоростным электродвигателем с частотой вращения 720–960 
об/мин предназначен для работы в холодильных установках 
стационарного типа, а также в судовых холодильных установках. 
Наивысшая температура кипения — 30°С. При изменении частоты 
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вращения пропорционально изменяются холодопроизводительность 
компрессоров и потребная мощность привода. 

 

Рис. 12. Компрессор — аммиачный восьмицилиндровый 

непрямоточный, работает по схеме двухступенчатого сжатия 

Шесть цилиндров — низкая ступень, два цилиндра — высокая 
ступень. Мощность электродвигателя 104 кВт. В картер 
первоначально заливается 170 кг масла. Масса компрессора 5235 кг. 

Особенностью компрессора является возврат масла из камеры 
нагнетания в картер компрессора. 
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Картер 1 компрессора разделен по высоте на три камеры. В 
нижней камере находится смазочное масло и передаточный механизм. 
Над этой камерой расположена всасывающая камера и над последней 
— нагнетательная.  

Смазка компрессора принудительная при помощи 
шестеренчатого насоса, который установлен на высоте уровня масла в 
картере, приводится в действие от коленчатого вала с помощью 
зубчатой передачи.  

На аммиачных холодильных установках большой 
холодопроизводительности применяются крейцкопфные 
горизонтальные компрессоры двойного действия. В зависимости от 
расположения и числа цилиндров они подразделяются на одно– и 
двухлинейные и унифицированные оппозитные.  

 

Рис. 13. Аммиачный одноступенчатый горизонтальный 
оппозитный компрессор. 

Благодаря взаимно противоположному движению поршней 
оппозитные компрессоры испытывают меньшие динамические 
нагрузки и требуют менее громоздких фундаментов, чем другие типы 
горизонтальных компрессоров, рис. 13. 

Конструктивной основой такого компрессора является чугунная 
литая рама, опирающаяся на массивный железобетонный фундамент. 

Двухступенчатые горизонтальные крейцкопфные компрессоры 
строят на общей базе с оппозитными одноступенчатыми 
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компрессорами со встречным движением поршней. Крейцкопфные 
направляющие, шатунно-крейцкопфные группы, клапаны и частично 
рамы, цилиндры и коленчатые валы у компрессоров этого типа 
полностью унифицированы. 

С учётом возросшего в последнее время интереса к 
энергосберегающим технологиям в малом промышленном и, главным 
образом, в коммерческом холоде, специалисты холодильных 
компаний проявляют всё больше внимания к двухступенчатым 
компрессорам, а также к установкам двухступенчатого сжатия. 

Фреоны, пришли на смену прежним хладагентам с 30-х годов 
прошлого века. К концу 70-х годов XX века фреоны вытеснили 
аммиак из морского рефрижераторного флота, других транспортных 
систем, стали монополистами в бытовых холодильных приборах. 
Приоритет фреонов нарушил Монреальский протокол 1987 г. К 
озоноразрушающим веществам отнесли фреоны 11, 12, 113, 114, 115 и 
другие, содержащие атомы хлора (CFC- и HCFC- хладагенты) и 
бромированные фреоны. Фреон R22 ещё разрешен, соответственно до 
2030 г. и 2040 г. в развитых и развивающихся странах. Новое 
поколение хладагентов не разрушают озоновый слой Земли. 

После многолетнего периода довольно скромного интереса к 
CO2 у разработчиков холодильной техники углекислота в последние 
годы привлекает к себе особое внимание, прежде всего, из-за 
обострившихся экологических проблем. 

В [16] приведены схемные решения реальных холодильных 
установок с CO2, а также подробно рассмотрены основные 
направления разработки специальной компрессорной техники и 
холодильных масел для CO2. 
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Рис. 13. Полугерметичный поршневой компрессор фирмы 

"Битцер" для каскадных холодильных установок на СО2 

До сих пор в составе холодильных систем с CO2 использовались 
поршневые и винтовые компрессоры открытого типа. Однако 
высокий уровень рабочих давлений налагает особые требования и, 
тем самым, удорожает конструкцию такого компрессора. В связи с 
этим в последнее время возрос интерес к полугерметичным 
компрессорам, аналогичным устанавливаемым в серийно 
выпускаемых холодильных агрегатах, применение которых позволило 
бы значительно удешевить перспективные установки. 

При применении полугерметиков следует также учитывать 
совместимость материала изоляции обмоток и смеси масла с CO2.  
Из-за особых свойств CO2 стандартные полугерметичные 
компрессоры могут использоваться только в очень ограниченной 
области применения.  

4.6. Мембранные компрессоры 

Мембранные компрессоры, машины, у которых вместо 
движущегося в цилиндре поршня используется колеблющаяся 
мембрана, зажатая по контуру между крышкой и опорной плитой 
компрессора. Воздействие на мембрану производится механически 
или гидравлически. При механическом воздействии эксцентрик, 
расположенный на приводном валу, обеспечивает возвратно-
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поступательное движение штока с диском, в котором закреплена 
мембрана [18]. 

Далее процесс сжатия идентичен процессу сжатия в обычном 
поршневом компрессоре: как только в полости сжатия достигнуто 
максимальное давление открывается нагнетательный клапан 
(пластина поднимается), после того как сжатый воздух уже вытеснен 
из полости сжатия, клапан закрывается, рис. 15. 

Мембранные компрессоры используются для малых 
производительностей при меняющемся давлении. При 
гидравлическом воздействии на мембрану колебательное движение 
мембраны является результатом меняющегося давления жидкости на 
нижнюю сторону мембраны. Применяются для обеспечения высоких 
давлений. 

Основное применение мембранных компрессоров: 

 — в технологических установках предприятий тонкой химии, 
фармацевтических и нефтехимических предприятий, то есть там, где 
требуется абсолютно чистый, без малейших следов масла и других 
загрязняющих веществ технологический газ или воздух (кроме 
кислорода). 

 — в промышленности (нефтехимической, химической, 
энергетической, атомной и др.), а также в научных исследованиях, где 
есть необходимость в газе под высоким давлением, к чистоте 
которого предъявляются очень жесткие требования. 

 — получение воздуха для дыхания; углеродистого диоксида в 
пивоваренных заводах; производство чистого сухого льда; 
производство СО2 для охлаждения реакторов; компримирование —
аргон, неон, криптона, азот, гелий, хлор, бром, 
хлористоводородная/гидрофтористая кислота, водород, этан, этилен, 
угарный газ, ацетилен, кислород, закись азотоводородные и 
реактивные газы для ядерного исследования, пневматические 
устройства. 
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Мембранные компрессоры герметичны по отношению к 
внешней среде и имеют ряд следующих преимуществ:  

— вся газовая камера компрессора имеет металлические, 
статичные (неподвижные) уплотнения. Степень утечек 10–4 мбар л/с, 
а при применении специальных модификаций — 10–8 мбар л/с. Из-за 
незначительных утечек возможно применение мембранных 
компрессоров в так называемых «горячих» зонах в атомных станциях, 
с их помощью возможно также сжатие высокотоксичных газов. В 
мембранных компрессорах нет смазочных веществ в рабочей камере. 
Возможно сжатие до высоких давлений критических газов, таких как, 

например, кислород или хлор. Не происходит истирание поршневых 
колец и сальников. 

 

Рис. 15. Принцип действия мембранного компрессора 

Продувка газа и устройства буферизации не требуются. Газ на 
выходе компрессора имеет ту же чистоту, с которой он был подан на 
сжатие и может без дальнейшей подготовки быть использован как, 
например, воздух для дыхания, как диффузант (плёнкообразующая 
основа с реагентами) в производстве полупроводников или водород 
при производстве топливных элементов. 

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



36 
 

 

Рис. 16. Схема мембранного компрессора 

В зависимости от требований и типа газа могут применяться 
различные материалы. При правильном выборе материала 
достигается высокая коррозионная устойчивость и, следовательно, 
долгий срок службы деталей, контактирующих с газом. Применяемые 
материалы — углеродистая и нержавеющая сталь, а также 
высоколегированные специальные материалы, такие как «хастеллой» 
(сплав никеля, хрома, молибдена). 

Интенсивное охлаждение сжимаемого газа вследствие 
относительно больших поверхностей мембраны и массы металла 
блока, а также весьма низкие величины относительного мертвого 
пространства позволяют достигать высоких отношений давлений в 
одной ступени. Так, для достижения давления 100 Мн/м2 достаточно 
всего трех ступеней сжатия. 

В зависимости от производительности выпускаются одно и 
двухступенчатые компрессоры 
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Рис. 17. Мембранный компрессор высокого давления 1,6МК [18] 

Одноступенчатые могут быть с одним или двумя мембранными 
блоками. Двухступенчатые мембранные компрессоры имеют по два 
мембранных блока. Расположение мембранных блоков – угловое. 

Один мембранный компрессор, рис. 17 имеет четыре 
модификации, в зависимости от свойств сжимаемого газа и условий 
эксплуатации по уровню взрыво– и пожаробезопасности. 

 

Рис.18. Мембранные компрессоры ООО «УралтехИмпорт» 
г. Челябинск [19] 

4.7. Свободнопоршневой дизель компрессор — (СПДК) 

Свободнопоршневая машина, в которой энергия, получаемая в 
цилиндре двигателя, непосредственно отдаётся поршням 
компрессора, связанным с рабочими поршнями двигателя без 
промежуточных механизмов. 
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Часть сжатого воздуха расходуется на продувку цилиндра 
двигателя, а остальной сжатый воздух (большая часть) поступает к 
потребителю. 

 

Рис. 19. Симметричный свободно-поршневой дизель-
компрессор: 1 — всасывающий патрубок; 2 — полость цилиндра 

продувочного насоса; камера всасывания; 4 — всасывающий клапан 
продувочного насоса; 5 — продувочные окна в цилиндре двигателя; 

6 — форсунка для подачи топлива; 7 — цилиндр двигателя 
внутреннего сгорания; 8 — выхлопные окна; 9 — нагнетательный 

клапан продувочного насоса; 10 — нагнетательный коллектор 
компрессора; 11 — дифференциальный поршень (двигателя и 

компрессора); 12 — выхлопная камера двигателя; 13 —
 нагнетательный патрубок компрессора; 14 — сборник продувочного 

воздуха; 15 — нагнетательный клапан продувочного насоса; 14 —
 нагнетательный клапан компрессора; 17 — рабочая полость 

компрессора; 18 — всасывающий клапан компрессора 

Одной из первых свободнопоршневых установок, используемых 
в авиации, стал СПДК, созданный итальянским конструктором 
Пескара в 1935 г. 

В 1941–42 гг. на заводе №103, Ленинград (ныне ОАО 
«Компрессор») было развёрнуто производство первого в СССР 
свободнопоршневого дизель-компрессора ДК 2 на базе материалов 
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фирмы Юнкерс, полученных из Германии. В своё время СПДК 
сыграли значительную роль в экономике и оборонной технике страны 
[2]. 

Особенности конструктивной схемы СПДК существенно 
отличают их от приводных компрессоров. Непосредственная передача 
энергии от поршней двигателя поршням компрессора обусловливает 
его термодинамические, механические, конструктивные, 
технологические, экономические и эксплуатационные положительные 
показатели. 

Простота конструкции благодаря отсутствию кривошипно-
шатунного механизма, механизма передачи мощности от двигателя 
компрессору, маховиков, газораспределительного механизма и ряда 
других деталей, обязательных для компрессорных установок с 
приводом от ДВС; полное динамическое равновесие газовых сил и 
сил инерции движущихся поршневых групп, в связи, с чем не 
требуется сооружение массивных фундаментов и рам, относительно 
небольшая масса и габариты; обеспечивают высокую топливную 
экономичность, которая является результатом высокого КПД 
поршней двигателя к поршням компрессора. 

На кафедре компрессоростроения ЛПИ научной группой 
объёмных компрессоров с 1952 г. проводились работы по созданию и 
исследованию свободнопоршневых машин СПДК. Созданы 
действующие образцы двухступенчатого СПДК типа ДК25 на базе 
ДК 2 и свободнопоршневого генератора газа на базе ДК 2 [4]. 

Свободнопоршневой дизель–компрессор (СПДК) ДК 2 включает 
в себя горизонтальный четырехступенчатый поршневой компрессор 
высокого давления со свободно движущимися поршнями, 
выполненный в одном агрегате с одноцилиндровым двухтактным 
дизельным двигателем. Он имеет общие для дизельной и 
компрессорной частей механизм движения, пусковую систему, 
систему смазки и охлаждения. 
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Рис. 20. Четырёхступенчатый дизель компрессор, V =33 дм3/сек, 
кp   25 Мн/м2, номинальный ход поршней 220 мм 

СПДК могут принести большую пользу при строительстве и 
монтаже трубопроводов. Для этих целей может быть разработана 
унифицированная группа передвижных компрессорных станций 
различного назначения и производительности: 

1. Для питания сжатым воздухом строительных и монтажных 
пневматических инструментов и машин. 

2. Для испытаний трубопроводов сжатым воздухом. 

Благодаря компактности, малому весу, простоте устройства, 
обслуживания и ремонтов широкое применение такие установки в 
условиях трасс строительства трубопроводов не встречает никаких 
препятствий.  

Применительно к технологическим процессам в газовой 
промышленности СПДК в составе свободнопоршневых двигателей 
представляют практический интерес. Малые габариты и масса, 
абсолютная уравновешенность (не требуется фундамент), хорошие 
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экономические показатели, лёгкий и надёжный пуск. Затраты на 1 м3 
вырабатываемого сжатого воздуха или газа у СПДК 1,5–2 раза ниже, 
чем у приводного поршневого компрессора равной 
производительности. 

Компрессор по патенту РФ №2084662, рис.1.20 может быть 
использован при интенсификации добычи нефти и газа и т. д. газов, 
увеличение ресурса работы [20], [21]. 

 

Рис. 21. Свободнопоршневой компрессор 

Технический результат — экономия дефицитного дизельного 
топлива путем замены его на природный или нефтяной газ, 
интенсификация добычи газообразного топлива, улучшение 
экологической чистоты окружающей среды за счет снижения 
токсичности отработавших газов. 

В настоящее время выпускаются ДК–2 и ДК–10 в ряде 
модификаций. Установка ДКС–3,5/200 ТП предназначена для работы 
в районах с тяжелыми дорожными и суровыми  климатическими 
условиями. Она смонтирована на плавающем гусеничном 
транспортере. Дизель–компрессор установлен вдоль оси 
транспортера, а у бортов помещено вспомогательное оборудование. 
Все оборудование закрыто  кузовом, металлической крышкой и 
откидными бортами станция укомплектована арматурой для 
присоединения к скважине.  
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Для условий северных нефтяных месторождений создан также 
агрегат ДКС–3,5/200 ТП, состоящий из одного компрессора ДК–10, 
смонтированного на плавающем гусеничном транспортере ГТ–Т. 
Подача его 3,5 м3/мин, давление 20 МПа, расход топлива 17 кг/ч. Для 
освоения очень глубоких скважин используют агрегат ДКС–1,7/400, 
состоящий из одного дизеля-компрессора ДК–10 с подачей 1,7 м3/мин 
и развивающий давление 40 МПа. Он смонтирован на металлических 
санях. Его масса 3,5 т. Однако, малые подачи сильно увеличивают 
продолжительность освоения скважин. 

 
 

ДК2-3Р 

Производительность, 
м3/час 

Нач. давл. 
на входе в 

компрессор

Кон. 
давл. 

кгс/см2

Потреб. 
мощность, 

кВт 

Размеры, 
мм Масса,

кг 
Д Ш В 

100 Атмосф. 150-230 65 2200 940 910 1090 

Морское, общепромышленное исполнение 

Водяное охлаждение: 

Ручное управление 

Питающие напряжение не требуется: 

Назначение: Обеспечение сжатым воздухом судов специального 
назначения, в геологоразведке и других производственных нужд 
[22,23]. 

 
Рис. 22. Дизель–компрессор ДК2-3Р 
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В последнее время были разработаны четыре типа передвижных 
компрессорных станций на базе свободнопоршневых дизель–
компрессоров высокого давления. [14]. 

4.8. Компрессоры для нефтепромыслов [24] 

При разработке нефтяной залежи газлифтным способом газ 
подается к газлифтной скважине обычно с давлением до 5–8 МПа. В 
пусковой период давление должно быть поднято в среднем до 10 
МПа. Большие объемы газа и воздуха с высоким давлением 
требуются также при поддержании пластового давления газом и для 
создания внутрипластового движущегося очага горения. Для этих 
целей применяются в основном газомотокомпрессоры. 

Газомотокомпрессор представляет собой агрегат, состоящий из 
компрессора и газового двигателя внутреннего сгорания. Двигатель и 
компрессор смонтированы на общей фундаментной раме. 

Материалоёмкость электроприводных компрессоров составляет 
20–35 кг/кВт, газомотокомпрессоров типа ГМ–8, 10 ГКМ превышает 
55 кВт. Газомотокомпрессор применяется для: закачки газа в 
подземные хранилища газа; сжатия и перекачивания природных газов 
на магистральных газопроводах; интенсификации добычи нефти 
путем закачки попутного газа в нефтяные пласты. У СПДК этот 
показатель составляет 10–15 кг/кВт и может быть снижены до 5 
кг/кВт. Поэтому СПДК в составе СПД, работающие на природном 
газе, наиболее рациональны, особенно для вновь возводимых 
объектов. Это позволяет существенно снизить производственные и 
эксплуатационные затраты, а также сократить объём и сроки 
капитального строительства. 

Для освоения скважин и вызова притока используются 
различные передвижные компрессорные установки [25]. Широкий 
диапазон климатических и технологических условий потребовал 
создания передвижных компрессорных установок различных 
конструкций. Наиболее распространена передвижная компрессорная 
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установка УКП-80. Она смонтирована на гусеничной тележке ТГТ–20 
«Восток» и имеет на общей раме дизель В2-300, редуктор и 
компрессор КП-80 с подачей 8 м3/мин при стандартных условиях.  

Техническая характеристика УКП-80: 

Рабочее давление, МПа — 8; подача, м3/мин — 8; расход 
топлива, кг/ч — 43; общая масса установки, кг — 16100; длина, мм —
 6615; высота, мм — 2870; ширина, мм — 2650; мощность дизеля 
кВт — 173. 

УКП–80 транспортируется к скважинам трактором–тягачом. 
Для облегчения транспортировки УКП-80 к скважинам ее монтируют 
на шасси тяжелых грузовиков КрАЗ-257. 

Рис. 23. Компрессор УКП–80 

1 — домкрат, 2 — гусеничная тележка, 3 — масляный холодильник, 
4 — расширительный бачок, 5 — компрессор, 6 — масляный бак, 7 —

топливный бак. 8 — двигатель В2-300А, 9 — глушитель, 10 —
холодильник II ступени, холодильник. I ступени 

Новая станция КС–16/100, выпускаемая Краснодарским 
компрессорным заводом, также предназначенная для освоения 
скважин, смонтирована на трехосном автоприцепе. Каждая ступень 
состоит из двух цилиндров третья и четвертая изготовляются с 
дифференциальными поршнями. Привод от четырехтактного дизеля 
марки 1Д12Б мощностью 300 кВт. Для зарядки пусковых баллонов 
сжатым воздухом на лафете установлен дизель-компрессор ДК-200. 
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Охлаждение воздуха — в кожухотрубных холодильниках, а для 
охлаждения циркулирующей воды и масла служит блок радиаторов. 
Установка частично  автоматизирована.  

Общая масса станции 23 т. Эта станция расширяет возможности 
освоения скважин, так как имеет в 2 раза большую подачу и 
рассчитана на повышенное давление. Однако для условий севера ее 
использование затруднено из-за заболоченности территорий и 
отсутствия дорог. 

Существенным достижением в этой области явилось 
использование относительно легких и компактных 
свободнопоршневых дизелей-компрессоров ДК-10. 

 
Рис. 24. Принципиальная схема свободнопоршневого 

компрессора 

На базе дизелей-компрессоров ДК-10 создан передвижной 
агрегат АК–7/200, состоящий из двух компрессоров ДК-10, 
смонтированных под кожухом на металлических санях. Передвижной 
агрегат АК-7/200 может транспортироваться на внешней подвеске 
вертолёта.  
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Рис. 25. Внешний вид дизель компрессора 

Масса агрегата 6,8 тонны при подаче 7 м3/мин и давлении 20 
МПа. Температура воздуха на выходе из последней ступени 35ºС. 
Расход топлива 34 кг/ч. Запуск производится от баллонов сжатым 
воздухом без предварительного подогрева. Имеется изолированная 
кабина для машиниста. Это позволило использовать агрегат в 
северных условиях и на заболоченных территориях. 

 

 
Рис. 26. Кинематическая схема дизель компрессора 
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Кроме того, имеется аналогичный агрегат (дизель-
компрессорная станция ДКС 7/100 А), смонтированный на шасси 
автомобиля высокой проходимости КрАЗ-2555. 

Для условий северных нефтяных месторождений создан также 
агрегат ДКС-3,5/200 Тп, состоящий из одного компрессора ДК-10, 
смонтированного на плавающем гусеничном транспортере ГТ-Т. 
Подача его 3,5 м3/мин, давление 20 МПа, расход топлива 17 кг/ч. Для 
освоения очень глубоких скважин используют агрегат ДКС-1,7/400, 
состоящий из одного дизеля-компрессора ДК-10 с подачей 1,7 м3/мин 
и развивающий давление 40 МПа. Он смонтирован на металлических 
санях. Его масса 3,5 т. Однако, малые подачи сильно увеличивают 
продолжительность освоения скважин.  

В нефтяной промышленности применяются также стационарные 
поршневые воздушные угловые (прямоугольные) компрессоры с 
приводом от электродвигателя. Например, компрессоры следующих 
типоразмеров: 302ВП10/8, 305ВПЗО/8, 302ВП6/18, 305BII20/18, 
202ВП12/3, 302BII20/35, 305ВП60/2 и др. 

Условное обозначение, например, 305BII3O/8 означает, что 
компрессор прямоугольного типа собран на угловой базе, в которой 
усилие на шток может достигать 50 кН, предназначен для сжатия 
воздуха, подача компрессора 0,2 м3/с, давление на выходе – 0,8 МПа.  

Для снабжения сжатым воздухом средств КИП и автоматики 
установок подготовки нефти, концевых сепарационных установок и 
комплексных сборных пунктов применяются блочные компрессорные 
станции БКСА5М, БКС5М-1, БК.СА10 со следующими показателями, 
соответственно: давление на выходе — 0,8 МПа, подача — 0,092 и 
0,17 м3/с. 

Все методы вызова притока жидкости из пласта основаны на 
принципе снижения давления на забой и осуществляются 
понижением уровня или уменьшением плотности жидкости, 
заполняющей скважину. 
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Наибольшее применение при освоении скважин получил 
компрессорный способ, заключающийся в нагнетании сжатого 
воздуха в межтрубное пространство (иногда в насосно-
компрессорные трубы) скважины для вытеснения жидкости, 
заполняющей скважину.  

Для освоения нефтяных скважин компрессорным способом 
применяются компрессорные установки ДКС-7/200А, ДКС-3.5/200Д, 
ДКС-3,5/200ТП, СД-9/101, КПУ-16/100, КПУ-16/250 и др. 

4.9. Компрессоры для систем жизнеобеспечения 

Большинство газов, применяемых в промышленности и в 
системах жизнеобеспечения, должны быть чистыми и сухими. В 
противном случае могут возникнуть серьезные проблемы с их 
использованием.  

 
Рис. 27. Дожимающий газовый компрессор с воздушным 

приводом, поршневой, возвратно–поступательного действия 
компании Гидравлика — Интернационал Inc  

Компактный пневматический дожимающий компрессор (бустер) 
Гидравлика — Интернационал Inc. Отвечает многократным 
требованиям при приготовлении обогащенных кислородом смесей 
(Nitrox), а так же для других мультигазовых смесей для технических 
погружений в дайвинге. Может также использоваться для нужд 
гражданской авиации, машин скорой помощи и отделений пожарной 
охраны. 

Среди газов, которые обязательно должны быть чистыми, 
следует выделить: аргон (Ar), углекислый газ (CO2), гелий (He), 
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водород (H2), неон (Ne), азот (N2), закись азота (N2O), кислород (O2) 
и воздух для дыхания. Если газ должен быть чистым, все устройства, 
служащие для его передачи или сжатия, должны быть абсолютно 
сухими и безмасляными. 

Компрессоры для дайвинга применяются в основном для 
водолазных работ. Переносные компрессоры имеют относительно 
небольшой вес и невысокую производительность, удобны при 
использовании в составе стационарных и передвижных аварийно-
спасательных и водолазных комплексов. Для эксплуатации в полевых 
условиях наилучшим образом подходят модели с приводным 
двигателем внутреннего сгорания. Они являются оптимальным 
вариантом для использования в водолазных организациях с 
небольшой ежедневной потребностью в сжатом воздухе. 

Стационарные компрессоры предназначены для 
профессионального использования в непрерывном режиме. 
Применяются для быстрой одновременной зарядки большого 
количества дыхательных баллонов при аварийно-спасательных и 
водолазных работах. 

Некоторые модели стационарных компрессоров предназначены 
для автономной работы, например для установки в трейлерах в 
качестве передвижной компрессорной станции крупных аварийно-
спасательных подразделений. Дожимающие компрессоры 
незаменимы для быстрой заправки большого количества дыхательных 
аппаратов. 
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Рис. 28. Переносной компактный компрессор высокого давления 
компании Nardi Atlantic  

Компрессор разработан для сжатия воздуха под водой или в 
задымленных и загазованных средах, в противопожарных 
спасательных целях. Давление максимальное (рабочее) — 225 бар или 
330 бар в зависимости от модели.  

На рис. 29 представлена малогабаритная компрессорная 
установка высокого давления для заполнения баллонов аквалангов на 
базе авиационного поршневого компрессора АК150 с приводом от 
двигателя внутреннего сгорания.  

Компрессор АК150 — изделие российской оборонной 
промышленности, не имеет аналогов в мире по надежности и сроку 
службы. 

Развитие механизации летательных аппаратов приводит к 
необходимости увеличения потенциальной энергии воздуха, 
обеспечивающей быстродействие различных автоматических 
устройств и механизмов. 

 
Рис. 29. Авиационный поршневой компрессор АК–150 [21]  
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Рис. 30. Двухцилиндровый трехступенчатый компрессор 
АК150Н 

Компрессоры АК150 с индексами Н, НК, Д и др. — основные 
модификации, предназначенные для сжатия воздуха для 
обслуживания различных пневматических устройств, применяемые в 
авиационной технике: самолёты Ту-104, Ту-114, Ту-95,  наземная 
военная техника: БМП–1, БМП–2, БМП–3, БМД–1, БМД–2, БМД–3, 
БМД–4 и специальная техника — гусеничный транспортер ДТ–30. 

Выполнение компрессора с дифференциальными поршнями, 
межступенчатыми трубопроводами и сниженными степенями 
повышения давлений в ступенях привело к уменьшению тепловой 
напряженности цилиндровых групп и дало возможность 
эксплуатировать компрессор при сравнительно малоэффективном 
обдуве. 
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Рис. 31. Конструкция компрессора АК150Н 

Расположение ступеней компрессора в дифференциальной 
схеме построения цилиндр — поршень дает неоспоримое 
преимущество в смысле хорошего отвода тепла, главным образом, 
через массив поршня. 

5. РОТОРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ  

По обзору мирового рынка компрессоров журнала за 2011 г 
JARN [26] объем выпуска роторных компрессоров. В 2010 году он 
составил 2,5 миллиона штук. В 2011 году спрос на роторные 
компрессоры достиг 120 миллионов единиц, из них 100 миллионов 
приходятся на Китай. Хотя местные компании выпускают в основном 
роторные компрессоры с постоянной скоростью вращения, около 
трети приходится на инверторные модели. Однако рост производства 
инверторных компрессоров может замедлиться из-за резкого 
повышения цен на редкоземельные металлы. Производство роторных 
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компрессоров сосредоточено в Азии, прежде всего — в Китае, 
Японии и странах Юго-Восточной Азии. Приблизительно 80% всех 
роторных компрессоров изготовлено в Китае. При этом Китай не 
только основной производитель, но и крупнейший потребитель этого 
типа оборудования. Вторым по величине рынком роторных 
компрессоров является Индия. В последние годы этот сегмент рынка 
активно осваивается американскими, японскими и южнокорейскими 
компаниями. 

Все более востребованным этот тип компрессоров становится в 
Юго-Восточной Азии, прежде всего в Малайзии и Таиланде. В то же 
время многие производители рассматривают США как крайне 
перспективный рынок для роторных компрессоров с инверторным 
управлением. С ужесточением требований к энергетической 
эффективности потенциал этого рынка только растет. 

С ростом количества произведенных компрессоров растет и 
общее потребление электрической энергии. Поэтому разработка 
энергоэффективного оборудования приобретает особую актуальность. 
Так, компании в Китае и других странах ЮВА все больше внимания 
уделяют производству инверторных моделей роторных компрессоров. 

Разработка усовершенствованного компрессора с двойным 
ротором существенно повысила производительность данного типа 
оборудования и позволила ему на равных соперничать со 
спиральными компрессорами. 

Роторные технологии постоянно развиваются. Сегодня этот вид 
компрессоров применяется не только в бытовых, но и в 
полупромышленных кондиционерах средней и большой 
производительности, в чиллерах, а также в холодильном 
оборудовании.  

На японском рынке уже появились кондиционеры большой 
мощности с инверторными сдвоенными роторными компрессорами. 
Роторные компрессоры используются сейчас не только в бытовых 

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



54 
 

кондиционерах, они устанавливаются и в полупромышленном 
оборудовании средней и большой мощности, чиллерах и 
холодильниках. Все больше роторных компрессоров применяется в 
тепловых насосах типа «воздух — вода». 

Крупнейшими производителями в данном сегменте рынка 
являются Meizhi (совместное предприятие Midea и Toshiba Carrier), 
Shanghai Hitachi (совместное предприятие Highly и Hitachi), Panasonic, 
LG (производство в Корее, Китае, Таиланде), Mitsubishi Electric 
(производство в Японии, Китае, Таиланде), Landa (входит в Gree 
Group), Samsung (производство в Китае и Корее), Sanyo, Tecumseh и 
Rechi (производство в Китае и др.)..  

Главным элементом конструкции, от эффективной работы 
которого зависит экономичность, безопасность и надёжность 
функционирования холодильной установки является компрессор. 
Самое широкое распространение на мировом рынке охладителей 
жидкости получили чиллеры, (чиллер — холодильная машина, 
предназначенная для охлаждения жидких теплоносителей) 

оборудованные компрессорами объемного типа — винтовыми, 
поршневыми и спиральными.  

По количеству производимого оборудования доля таких 
чиллеров составляет около 90%, а по объему продаж в денежном 
эквиваленте — 64% от общей суммы, приходящейся на данный тип 
климатической техники.  

В этой категории чиллеры со спиральными компрессорами 
используются в основном как холодильные машины малой мощности, 
с винтовыми компрессорами — средней и большой мощности, с 
поршневыми компрессорами — во всем диапазоне мощностей. Тем не 
менее, за последние годы наблюдается тенденция стремительного 
увеличения спроса именно на винтовые чиллеры. Это объясняется 
тем, что, несмотря на более высокую себестоимость, машины с 
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винтовыми компрессорами имеют целый ряд важных преимуществ по 
сравнению с аналогичными по мощности чиллерами других типов. 

Главными их достоинствами являются:  

— компактность; высокая эксплуатационная и энергетическая 
эффективность и сохранение их стабильности во времени; низкий 
уровень шума и вибрации; гибкость системы управления; высокая 
надежность и меньшие затраты на обслуживание благодаря меньшему 
количеству подвижных элементов и отсутствию всасывающих и 
нагнетательных клапанов компрессора; возможность использования 
озонобезопасных фреонов. 

Существует два типа конструкции винтовых компрессоров — с 
одним или двумя винтовыми роторами, в зависимости от чего 
компрессоры называют соответственно одно –и двухвинтовыми 
[27,28]. 

Двухроторные компрессоры появились в 1934 г., когда 
шведский инженер Альф Лисхольм получил патент SRM на его 
конструкцию, в основе которой лежит профиль зубьев и зацепление 
винтов. 

Конструкция же одновинтового компрессора была предложена 
сравнительно недавно — в 1960 г. во Франции инженером Бернардом 
Зиммерном. 

К конструкциям однороторных компрессоров относятся два 
основных типа — компрессоры с вращающимся ротором, ось 
которого фиксируется относительно оси цилиндра (пластинчатые 
ротационные компрессоры) и жидкостно–кольцевой компрессор, в 
котором ротор с фиксированными лопатками эксцентрично 
установлен в корпусе, частично заполненном жидкостью, 

— компрессоры с катящимся ротором, ось которого вращается 
вокруг оси цилиндра, и ротор при этом обкатывает цилиндр; 
однороторные винтовые. 
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Компрессоры с вращающимся ротором и с катящимся ротором–
поршнем применяют в холодильной технике. 

Двухроторные компрессоры — винтовые, зубчатые, 
воздуходувки «Рутс», спиральные компрессоры. 

5.1. Однороторные компрессоры 

5.1.1. Роторно–пластинчатый 

Роторно-пластинчатый - компрессор, рабочим органом которого 
является эксцентрично установленный в корпусе ротор с пластинами, 
которые могут перемещаться в радиальном направлении. 

 

Рис. 32. Компрессор с вращающимся ротором: 1 — ротор, 2 —
 пластины, 3 — водяная рубашка, 4 — кожух 

Ротор вращается вокруг неподвижной оси, а пластины 
выталкиваются из него центробежной силой и скользят по внутренней 
поверхности цилиндра. Между торцевыми поверхностями цилиндра, 
поверхностью ротора и цилиндра образуется замкнутая полость, 
имеющая переменный объем — наибольший после окончания 
всасывания и наименьший в конце сжатия.  

Роторно–пластинчатые компрессоры используют для питания 
сжатым воздухом пневмоинструмента, в системах пневматического 
транспорта, в качестве компрессоров и вакуум–насосов для сжатия 
воздуха и других газов. Компрессоры этого типа выпускают со 
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стальными пластинами и разгрузочными кольцами, уменьшающими 
износ пластин, а также с пластинами из антифрикционных 
материалов, не требующих смазки. Ротационно-пластинчатые 
компрессоры работают до 10 лет без замен. 

Пластинчатые компрессоры отличаются легкостью запуска. Их 
объемная производительность в два раз выше объемной 
производительности компрессоров с катящимся ротором. Они 
надежны в эксплуатации, спокойнее переносят режим влажного хода. 
Ротационные компрессоры пластинчатого типа очень удобны для 
перемещения больших объемов пара при малой степени сжатия 
(допустимая степень сжатия не более 6). Поэтому их используют 
чаще всего в качестве первой ступени низкотемпературных 
холодильных установок. 

Пары холодильного агента, поступающие из всасывающего 
трубопровода, захватываются и отсекаются пластинами в верхней 
части, сжимаются при вращении поршня и, наконец, когда ячейка 
достигнет положения, при котором она соединяется с нагнетательным 
трубопроводом, пары холодильного агента выталкиваются. 

В ротационных компрессорах в отличие от поршневого 
вредного пространства мало. Кроме того, в пластинчатых 
ротационных компрессорах осуществляется перепуск пара, поэтому 
влиянием вредного пространства на производительность компрессора 
пренебрегают. 

Смазка компрессора производится от многоплунжерного 
масляного насоса (лубрикатора), который приводится в действие от 
полумуфты электродвигателя через клиноременную передачу. На 
лубрикаторе установлен масляный бачок с указателем уровня. 
Суммарная ёмкость бачка и насоса рассчитана на 24 ч работы 
машины. Ротор представляет собой чугунный барабан, 
напрессованный на стальной вал. По всей длине барабана 
профрезерованы пазы под пластины. Для удобства сборки и разборки 
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в компрессоре применены радиальные роликоподшипники. Выходной 
конец вала уплотняется с помощью двойного торцевого сальника 
трения (пара трения графит — закаленная сталь). Камера сальника 
постоянно залита маслом. Для контроля уровня масла и наполнения 
камеры сальника служит бачок с указательным стеклом.  

В ротационном многопластинчатом компрессоре всасывающий 
и нагнетательный клапаны отсутствуют. 

Всасывание и нагнетание паров аммиака происходит через окна 
цилиндра. Конечное давление сжатия газа не зависит от давления в 
нагнетательном патрубке компрессора, а определяется только  
отношением объемов камеры в начале и конце сжатия. На линии 
всасывания устанавливают сетчатый фильтр, на линии нагнетания —
обратный клапан, предотвращающий возникновение обратного 
потока из нагнетательного трубопровода при остановке компрессора. 

Масло из маслоотделителя с помощью шестеренчатого насоса 
подается в ячейку между пластинами в момент начала сжатия. Подача 
масла во всасывающую полость вызывает подогрев всасываемого 
пара, увеличивается удельный объем рабочего тела, а это приводит к 
снижению объемных и энергетических коэффициентов компрессора. 

5.1.2. Компрессор с катящимся ротором 

Компрессор с катящимся ротором приводится в движение 
эксцентриком центрального вала, рис. 33. Диаметр поршня меньше 
диаметра цилиндра. При вращении эксцентрика ротор 8 как бы 
катится по внутренней боковой поверхности цилиндра 7, создавая 
серповидную полость, положение которой зависит от угла поворота 
ротора. 

При помощи разделяющей лопасти 3, постоянно 
прижимающейся к ротору, серповидная полость разделяется на две 
изолированные части. Одна из них сообщается со всасывающим 
патрубком 4, другая — с нагнетательным 5. По мере приближения 
ротора к верхнему положению всасывающая полость увеличивается и 
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заполняется хладагентом, в то же время из нагнетательной полости 
пары вытесняются. За один оборот ротора эксцентрикового вала 
совершается полный цикл работы компрессора. 

 
Рис. 33. Конструкция компрессора с катящимся ротором: 1 —

 лопасть, 2 — внутренняя поверхность цилиндра, 3 — вал, 4 —
 эксцентрик, 5 — ротор, 6 — клапан 

У компрессора с катящимся ротором ось вала совпадает с осью 
цилиндра, но эксцентрична оси самого ротора, который при вращении 
соприкасается со стенками цилиндра. Такой компрессор имеет 
прижимную пластинку с пружиной, разделяющую камеры 
всасывания и нагнетания. 

При вращении эксцентрика поршень не вращается, и, находится 
всё время в соприкосновении с внутренней поверхностью цилиндра, 
катится по ней, образуя пространство серповидного сечения. Это 
пространство разделяется прижимной пластинкой. По мере 
приближения ротора к верхнему положению камера всасывания 
увеличивается, и пары из испарителя постепенно заполняют ее через 
отверстие в цилиндре, которое расположено около прижимной 
пластинки. 
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Рис. 34. Схема ротационного компрессора с катящимся ротором 
(поршнем): 1 — ось цилиндра, 2 — ось ротора, 3 — лопасть, 4 —

 всасывающий патрубок, 5 — нагнетательный патрубок, 6 —
 нагнетательный клапан,7 — цилиндр, 8 — ротор, 9 — вал 

В это же время ротор сжимает пары в нагнетательной камере и 
вытесняет их в конденсатор через нагнетательный клапан. Полный 
цикл работы компрессора совершается за один оборот 
эксцентрикового вала (всасывание, сжатие и нагнетание паров в 
конденсатор). 

 

Рис. 35. Сальниковый ротационный фреоновый компрессор [29] 

Сальниковый ротационный компрессор РФ 1,1 с катящимся 
поршнем, рис. 35 смонтирован в чугунном корпусе 1. К цилиндру 2 
болтами прикреплена крышка 14. Поршень–ротор 3, размещенный 
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внутри цилиндра, посажен на эксцентриковый вал 10 на шариковом 
подшипнике (4). Сам вал опирается на две бронзовые втулки 7 и 9 в 
цилиндре и корпусе. В верхней части, под головкой 17 расположены: 
всасывающая трубка 18 и лопасть 16 с пружиной 8. Лопасть плотно 
прилегает к поверхности ротора и разделяет полость цилиндра на 
полости всасывания и нагнетания. 

В качестве ступени низкого давления в двух–и трехступенчатых 
холодильных установках в диапазоне температур кипения от –65°С до 
–25°С используют бустер–компрессоры. Бустер-компрессор —
 холодильный компрессор, предназначенный для повышения 
давления хладагента до величины, равной давлению всасывания 
другого компрессора. 

5.1.3. Жидкостно-кольцевой компрессор 

Жидкостно-кольцевой компрессор – компрессор, в котором 
ротор с фиксированными лопатками эксцентрично установлен в 
корпусе, частично заполненном жидкостью. 

Жидкостно–кольцевые компрессоры применяются для сжатия 
газов из низкого давления до высокого. Сжатию подвергаются почти 
все газы и даже содержащие пыль или жидкость. Благодаря 
интенсивному контакту газа с рабочей жидкостью, температура газа 
повышается минимально. Поэтому, в данном случае можно говорить 
о почти изометрическом сжатии. 

Одноступенчатые: Производительность: до 10,500 м³/ч. 
Давление сжатия: от 0,2 до 1,5 бар. 

Многоступенчатые: Производительность: до 1,450 м³/ч. 
Давление сжатия: от 0,2 до 11 бар.  

Компрессоры фирмы ООО «Сервис С», Пенза [30] применяются 
для создания небольшого давления в закрытых аппаратах. Работают 
на газах или жидкостях не агрессивных к серому чугуну. 
Используются в химической и нефтяной промышленности, в 
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системах пневмотранспорта и пневмопочте, в пищевой 
промышленности, в котельных установках, для перемешивания на 
очистных сооружениях.  

Компрессоры водокольцевые [31] применяются для создания 
небольшого давления в закрытых аппаратах. Работают на газах или 
жидкостях не агрессивных к серому чугуну. Химическая, пищевая, 
целлюлозно-бумажная, нефтяная, газовая и другие отрасли 
промышленности. 

 

  

Рис. 36. Вакуум–компрессор жидкостно-кольцевой ВК-12М1 

Водокольцевые и жидкостно-кольцевые машины нашли 
применение в следующих отраслях: 

— для разгрузки и перегрузки сыпучих материалов: 

— в пневморазгрузчиках цемента, всасывающего и 
всасывающе—нагнетательного действия. 
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— в пневмосистемах для разгрузки и транспотрировки золы, 
минеральных удобрений, зерна. 

— в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, так как не 
вносят загрязнение парами масел. Они используются, в частности, для 
комплектации установок машинного доения коров, для вакумной 
сушки, в технологических линиях сахарных, дрожжевых производств, 
хлебозаводов и мукомольных предприятий, для производства 
безалкогольных напитков. 

вакуум-компрессоры в других отраслях: 

— для аэрации воды в бассейнах для плавания и в бассейнах для 
рыборазведения; 

— для централизованной уборки помещений; 

— для вакуумной сушки древесины, целлюлозы. 

Основные преимущества: 

— невозможность утечки газа при работе; 

— в связи с использованием большого количества воды в 
установке процесс сжатия близок к изотермическому; 

— невозможность утечки газа при работе; 

— не требуется дополнительная очистка газа от масла, 
поскольку в качестве смазки используется вода; 

— невозможность утечки газа при работе; 

— низкие эксплуатационные затраты; 

— невозможность утечки газа при работе; 

— длительный срок службы. 

Жидкостно–кольцевые компрессоры (ЖКК) имеют широкое 
распространение в химической и нефтяной промышленности за счет 
преимуществ, определяемых оригинальным принципом действия: 
внутри частично заполненного водой статичного корпуса с 
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эксцентриситетом вращается ротор, обрамленный лопастями, которые 
заставляют воду двигаться по поверхности корпуса и создают 
водяную прослойку между ротором и корпусом компрессора. Газ, 
попадая через всасывающее окно в пространство между лопастями 
ротора, телом ротора и внутренней поверхностью водяного кольца, 
при вращении ротора сжимается из-за изменения объема полости и 
выходит через нагнетательное окно.  

Решение по использованию воды в качестве уплотнителя 
исключает вероятность утечки газа из компрессора, что служит 
основанием для применения данного типа компрессоров на опасных 
химических производствах, где существует потребность в сжатии 
особо опасных газов до давления не более 10–12 атм. 

Ротор с фиксированными лопатками эксцентрично установлен в 
корпусе, частично заполненным жидкостью. 

 

Рис. 37. Схема жидкостно–кольцевого вакуум–компрессора  

Рабочее колесо с лопатками перемещает жидкость относительно 
корпуса компрессора, и за счет центробежной силы у стенок корпуса 
образуется кольцо жидкости. 

Благодаря овальной форме корпуса компрессора кольцо 
жидкости располагается эксцентрично относительно ротора. Объемы 
между лопатками рабочего колеса циклично изменяются. 
Конструкция компрессора обычно предполагает установку двух 
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камер сжатия на противоположных сторонах рабочего вала, позволяя 
тем самым устранить радиальную нагрузку на подшипники. При 
взаимодействии воздуха с жидкостью охлаждение в жидкостно-
кольцевом компрессоре является непосредственным. Соответственно, 
при увеличении температуры сжатого воздуха окажется 
незначительным. При этом потери на вязкое трение между корпусом 
и лопатками будут велики. Насыщение парами воздуха 
компрессорной жидкостью, в качестве которой обычно используется 
вода. Могут также применяться и другие жидкости, например, для 
поглощения определенной составной части сжимаемого газа или для 
защиты компрессора от коррозии, которая происходит при сжатии 
агрессивных газов. 

 
Рис. 38. Схема жидкостно–кольцевого вакуум–компрессора  

1 — ротор, 2 — корпус, 3 — полость сжатия, 4 — водяное 
кольцо, 5 — нагнетательное окно 

Основные области применения: химическая, пищевая, 
целлюлозно-бумажная, нефтяная, газовая и другие отрасли 
промышленности 

Принцип действия: в цилиндрическом корпусе вакуум–
компрессора 1, рис. 39 эксцентрично расположено рабочее колесо 2 с 
лопатками, которые при вращении колеса отбрасывают воду к 
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стенкам корпуса вакуум-компрессора, образуя вращающееся кольцо 
жидкости вакуум-компрессора 4. 

Серповидное пространство между водяным кольцом и ступицей 
рабочего колеса вакуум-компрессора, которое лопатками делится на 
отдельные рабочие ячейки, является рабочим объемом машины 
вакуум–компрессора. 

5.1.4. Спиральные компрессоры 

Накопленные отраслевые знания по холодильной технике и 
технологии обеспечили в XX веке значительный научно-технический 
прогресс, приведший к появлению многих новых типов 
компрессорного оборудования, в том числе и спиральных 
компрессоров. 

Сфера применения спиральных компрессоров огромна. Это и 
бытовые, и полупромышленные кондиционеры, и VRF-системы, и 
тепловые насосы «воздух — вода», а также морозильное и 
холодильное оборудование. Вертикальные спиральные компрессоры 
обычно используются в системах кондиционирования помещений, 
тогда как горизонтальные чаще применяются на железнодорожном и 
автомобильном транспорте [32]. 

И все же основным потребителем спиральных компрессоров 
являются системы кондиционирования жилых зданий, причем спрос 
на компрессоры здесь постоянно растет. Основной движущей силой 
увеличения спроса становится стремление к комфорту и повышению 
энергоэффективности. 

Объем рынка спиральных компрессоров в 2011 году составил 12 
миллиардов долларов США, или, в пересчете на единицы 
оборудования, 14 миллионов штук (что на миллион штук больше, чем 
в 2010 года). 

Двигателем экономики в 2010 году являлась Азия. В азиатских 
странах наблюдался стремительный рост инвестиций в жилищное и 
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промышленное строительство, и многие производители спиральных 
компрессоров расширили и усилили свои производственные 
мощности в регионе, существенно увеличилось число компаний, 
решивших заняться производством данного оборудования. 
Крупнейшими рынками спиральных компрессоров являются Китай, 
США, Европа и Юго-Восточная Азия. 

На долю США приходится около 35% от общемирового 
производства спиральных компрессоров. Безусловным лидером 
рынка является компания Copeland (Emerson) [35], производящая 
половину всех спиральных компрессоров для кондиционеров. 
Производственные площадки Copland расположены в США, Китае, 
Таиланде и др. 

Следом идут Danfoss, Sanyo, Hitachi, Daikin, Mitsubishi Electric и 
Siam Compressor Industry. 

В сегменте компрессоров для холодильного оборудования также 
лидирует Copeland. 

Спрос на спиральные компрессоры в мире столь велик, что к их 
производству подключились фирмы, ранее специализировавшиеся 
исключительно на роторных компрессорах. 

Идея спирали известна человечеству более 3 тыс. лет. Спирали 
(от греч. Speira — виток) — это кривые, закручивающиеся вокруг 
точки на плоскости: плоские спирали, — архимедова спираль, 
гиперболическая спираль, логарифмическая спираль, или вокруг оси, 
пространственная спираль — винтовая линия. 

Концепция создания холодильного компрессора спирального 
типа запатентована в 1905 г. французским инженером Леоном 
Креусом (Leon Creux). Идею спиральных компрессоров реанимировал 
физик Нильс Янг в 1972 г. Янг отдал идею сотрудникам фирмы 
"Arthur D. Little" (США). Фирма "Arthur D. Little" начало разработку 
возможной модели в январе 1973 г. 
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В конце 1973 г. разработана действующая модели холодильного 
спирального компрессора для американской корпорации "Тгаnе". 
Немного позже многие крупные компании, например, "Copeland" 
(США), "Hitachi" (Япония), "Volkswagen1" (Германия), начинают 
интенсивные исследования и совершенствование конструкции 
холодильного спирального компрессора. 

 

Рис. 39. Спиральный компрессор в разрезе 

История спирального компрессора 

1905 Выдан первый патент на конструкцию спирального 
компрессора. 

1978 Разработка концепции создания компрессора фирмой 
«Копланд». 

1986 Впервые в мире «Копланд» создал серийное производство. 

1992 Выпущен миллионный спиральный компрессор. Фирма 
"Iwata Compressor" (Япония) первой в мире представила в январе 1992 
г. "сухой" (без масла) спиральный компрессор. 

1993 В США представлено первое поколение 
низкотемпературных моделей Glacier. 

1994 Выпущен 3–миллионный спиральный компрессор. 
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1999 В мире выпущено 18,5 миллионов спиральных 
компрессоров. 

2001 В мире свыше 24 миллионов спиральных компрессоров. 

2002 Выпущен первый горизонтальный спиральный 
компрессор.  

2004 В мире выпущено свыше 40 миллионов спиральных 
компрессоров. 

Спиральный компрессор является альтернативой винтовому 
безмасляному компрессору. Дело в том, что только эти два типа 
компрессоров способны работать круглосуточно. Если сравнивать 
ценовую категорию спирального компрессора с винтовым 
безмасляным компрессором, то спиральный компрессор будет 
выглядеть более предпочтительно. 

В настоящее время широкомасштабные исследования в области 
спиральных компрессоров ведут все фирмы–производители 
компрессоров для холодильной промышленности. Холодильные 
спиральные компрессоры успешно выдержали испытания временем и 
активно начали вытеснять другие типы компрессоров (особенно 
поршневые) с рынка холодильного оборудования, всего лишь за 
несколько лет заняв доминирующее положение на рынке 
кондиционирования и тепловых насосов. Спиральные компрессоры с 
каждым годом находят все большее применение в холодильной 
технике и системах кондиционирования воздуха. Это обусловлено 
тем, что они более надежны в эксплуатации, содержат на 40 % 
меньше деталей, чем поршневые, производят меньше шума и имеют 
больший ресурс эксплуатации. В последние годы объем производства 
спиральных компрессоров быстро увеличивался. Популярность 
спиральных компрессоров очень высока из-за широкой области 
применения, что объясняется их надежностью и 
многофункциональностью.  
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Спиральные компрессоры нашли применение во всех основных 
системах воздушного кондиционирования и тепловых насосах. 
Холодильные спиральные компрессоры широко используются в 
компрессорно-конденсаторных агрегатах, в системах "выносного 
холода" супермаркетов, в промышленном холоде и в транспортных 
установках, включая контейнеры. Границы 
холодопроизводительности для спиральных компрессоров постоянно 
увеличиваются и в настоящее время приближаются к 200 кВт при 
использовании многокомпрессорной станции.  

Недавно был разработан спиральный компрессор мощностью 
около 30 кВт, что расширило диапазон применения компрессоров 
этого типа. Кроме того, одним из факторов, способствующих 
быстрому внедрению на рынок спиральных компрессоров, является 
возможность объединять их в блоки с суммарной мощностью, 
эквивалентной мощности винтовых компрессоров. 

За последние несколько лет во многих регионах мира 
существенно ужесточилось природоохранное законодательство. В 
ответ на это практически все японские производители разработали 
новые технологии создания инверторных систем постоянного тока. 
Разработали и начали выпускать инверторные модели также 
некоторые европейские и американские производители. Все чаще в 
VRF-системах, тепловых насосах и холодильном оборудовании 
применяются спиральные компрессоры с цифровым управлением. 

Большим спросом пользуются горизонтальные спиральные 
компрессоры, которые предназначены для систем 
кондиционирования на транспорте, в 2011 году он достиг примерно 3 
миллионов единиц. Ожидается, что этот спрос будет расти ежегодно 
на 10%. 

Спиральные компрессоры отвечают требованиям бытового 
кондиционирования воздуха из-за низкого уровня шума, 
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компактными размерами, уменьшенной массой по сравнению с 
поршневыми компрессорами.  

В тепловых насосах спиральные компрессоры имеют 
преимущества в виде увеличения надежности перед другими типами 
компрессоров, используемых в тепловых насосах из-за возможности 
управления жидким хладагентом, поступающим в аварийных 
ситуациях в компрессор (без разрушения его составных элементов).  

В Европе получают распространение тепловые насосы и 
холодильное оборудование, использующие спиральные компрессоры. 
Некоторые европейские производители кондиционеров тестируют 
системы, использующие СО2 и аммиак в качестве хладагента. 

Кондиционеры со спиральными компрессорами — удачное 
техническое решение, особенно для агрегатов, работающих летом и 
круглогодично, а также — в режиме теплового насоса.  

Холодильные агрегаты для компьютерных центров и АТС 
требуют фактически непрерывной работы холодильных агрегатов, 
часто свыше 8000 ч/год. Особенно важно обеспечить для данных 
условий непрекращающуюся работу за счет постоянного сервисного 
обслуживания. При таких условиях спиральные компрессоры могут 
оказывать эффективное воздействие на снижение энергопотребления 
благодаря высокой эффективности. 

В 80-х годах на рынок холодильного оборудования спиральный 
компрессор представила американская фирма Copeland.  
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Рис. 40. Схема сжатия в спиральном компрессоре фирмы 
Copeland: 1 — масло, 2 — тефлоновый подшипник, 3 — проходные 

контакты, 4 — впрыск жидкости для «сверхохлаждения», 5 —
плавающее уплотнение, 6 — неподвижная спираль, 7 — подвижная 

спираль, 8 — защита электродвигателя, 9 — электродвигатель. 

 
Рис.  41. Как работает спиральный компрессор? 

Многофункциональность спиральных компрессоров расширяет 
области их применения в технологических процессах, например, в 
автоклавах для очистки вина, системах охлаждения формовочных 
машин химической промышленности, холодильных системах, 
испытательных камерах, холодильном консервировании сырья 
биологического происхождения (мясопродуктов, плодов и овощей и 
т.д.), охлаждении безводноочищающегося оборудования 
(конденсация растворителей), переработки пищевого сырья и т.д.  
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Рис. 42. Процесс сжатия в спиральном компрессоре 

Сжатие воздуха происходит в спиральном блоке, где 
установлены две спирали. Одна из спиралей жёстко закреплена и 
лишена возможности перемещения. Вторая спираль установлена со 
сдвигом фаз и движется относительно первой спирали по 
орбитальной траектории. В процессе работы места контакта (К) 
подвижной спирали, рис. 42 перемещаются по профилю неподвижной 
спирали против часовой стрелки. 

За счет этого компрессор хорошо динамически сбалансирован, 
а, следовательно, вибраций и шума будет крайне мало 

Одна из спиралей, связанная с эксцентриковым валом, 
совершает плоскопараллельное орбитальное движение. Вторая 
спираль закреплена неподвижно относительно корпуса компрессора. 
Образующиеся при этом замкнутые серповидные полости 
концентрически перемещаются от периферии к центру. 

В начальный момент, когда полость еще не замкнута, в нее 
свободно входит всасываемый пар. В дальнейшем пар перемещается к 
центру, испытывая повышение давления и температуры из-за 
уменьшения объема полости, и в конце процесса сжатия через 
нагнетательное отверстие в центре выводится из компрессора. 

Количество движущихся частей спирального компрессора 
сравнительно с поршневым компрессором снижено на 80% (с 15 для 
поршневого до 3 для спирального). 
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Движущаяся спираль совершает плавное движение, так как она 
хорошо сбалансирована. Поэтому движение потока на всасывании и 
нагнетании имеет непрерывный характер, что обеспечивает 
практически бесшумную работу компрессора. Он в 8 раз «тише», чем 
поршневой аналог. 

Во время пуска двигателя механические части по-прежнему в 
положении «стоп» в течение нескольких секунд. Пуск спирального 
компрессора Copeland всегда разгруженный. 

 

 
Рис. 43. Плавающее уплотнение — расположение в компрессоре 

 

Рис. 44. Механические части в момент пуска 

Компрессоры Copeland позволяют производить впрыск 
жидкости для промежуточного охлаждения в низкотемпературных 
режимах непосредственно в зону сжатия, не снижая рабочего ресурса 
компрессора. Благодаря этому низкотемпературный спиральный 
компрессор Copeland практически единственный в мире может 
спокойно работать при температурах кипения минус 35…минус 40°С 
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(R22 или R404A), и при обычных температурах конденсации 
+30…+50°С.  

Спиральные компрессоры выпускаются фирмами Performer, 
ОАО «Казанькомпрессормаш» (группа ГМС), датской фирмой 
Danfoss. 

Спиральный компрессор не боится «влажного хода», а равным 
образом и механических примесей. Пуск компрессора происходит без 
нагрузки, поэтому не требует специального вспомогательного пуско-
вого устройства. 

Спиральные компрессоры имеют наименьший процент отказов 
по сравнению с компрессорами любых других типов, в силу чего их 
по праву считают «вечными». 

В целом достоинства спиральных компрессоров перед 
герметичными поршневыми или бессальниковыми аналогами можно 
отразить в виде перечня следующих качеств: 

— высокая надежность и повышенный срок службы благодаря 
небольшому количеству деталей, участвующих в процессе сжатия 
хладагента; 

— крайне низкий уровень шума вследствие отсутствия клапанов 
и возвратно поступательного движения деталей; 

— крайне малая вибрация вследствие плавного, непрерывного 
сжатия; 

— очень высокий коэффициент подачи из-за отсутствия 
«мертвого пространства»; 

— стабильность работы компрессора при работе «влажным 
ходом» и попадании в зону сжатия механических примесей; 

— малый пусковой момент и пусковые токи. Для однофазных 
моделей нет необходимости в пусковом оборудовании; 

— компактность и малая масса. 
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Компрессоры в агрегатах фирмы Copeland поставляются 
заполненные минеральным маслом для работы на R22 или 
полиэфирным маслом для работы на новых озонобезопасных 
хладагентах либо на R22. 

Спиральные компрессоры используются в холодильных 
машинах малой и средней холодопроизводительности. Так же, как и 
компрессионные, они могут быть в герметичном исполнении, 
бессальниковыми и сальниковыми. 

В настоящее время пользуются спросом горизонтальные 
спиральные компрессоры, которые предназначены для систем 
кондиционирования на транспорте, в 2011 году спрос достиг 
примерно 3 миллиона единиц. Ожидается, что этот спрос будет расти 
ежегодно на 10%. 

 

Рис. 45. Горизонтальный спиральный компрессор Copeland 
содержит корпус 1, имеющий полости высокого 2 и низкого 3 

давления. 

В корпус 1 впрессован статор электродвигателя 4 и корпус 
роликового подшипника 5, на котором закреплена неподвижная 
спираль 6 при помощи болтов. На эксцентриковый приводной вал 7 
напрессован ротор электродвигателя 4 и установлена неподвижная 
спираль 8. В корпусе 1 установлены также подшипниковые опоры 9 
вала 7 и противовесы 10 для динамической уравновешенности ротора. 

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



77 
 

Масляная система, размещенная в корпусе, включает 
маслоотделитель 11, линию 12 подачи масла с фильтром 13 и 
отсечным клапаном 14 и масляный холодильник 15, размещенный в 
полости 3 низкого давления в зоне всасывания газа и имеющий 
оребрение. 

 
 

Рис. 46. Спиральный герметичный компрессор компании 
Данфосс (Дания) SM/SY/SH в холодильном оборудовании 

Всасываемый газ поступает в компрессор через патрубок 
всасывания, обтекает кожух электродвигателя и входит в него через 
отверстия в нижней части кожуха. Масло, находящееся в газе, 
выделяется из него и падает на дно картера компрессора. Газ 
проходит через электродвигатель, обеспечивая полное охлаждение 
компрессора во всех режимах работы. 

Пройдя через электродвигатель, газ попадает в спиральные 
элементы компрессора. 

Сразу над выходным каналом неподвижной спирали находится 
обратный клапан. Он предохраняет компрессор от обратного течения 
газа после его выключения. Пройдя обратный клапан, газ уходит из 
компрессора через патрубок нагнетания. 

Компрессор, рис. 47 имеет два спиральных элемента: 
подвижную и неподвижную спирали. Центр подвижной спирали 
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описывает окружность вокруг центра неподвижной спирали. Это 
движение создает небольшие камеры сжатия между двумя 
спиральными элементами. 

 

 

Рис. 47. Схема герметичного спирального компрессора – а и 
обоюдное положение спиралей – б: 1 — неподвижная спираль; 2  —

 подвижная спираль; 3 —  эксцентрик; 4 — противоповоротное 
устройство; 5 —  опорный подшипник; 6  — нижний подшипник; 7 
 — всасывающий патрубок; 8  — масляный поддон при движении 

подвижной спирали; НС — неподвижная спираль; ПС — подвижная 
спираль 

Всасываемый газ низкого давления захватывается 
периферийной камерой по мере ее образования. При дальнейшем 
движении подвижная спираль отсекает камеру от полости 
всасывания, и эта камера уменьшается в объеме по мере перемещения 
к центру спирали. Максимальное сжатие газа происходит, когда 
камера достигает центра, где располагается выходной канал линии 
нагнетания. Это происходит после трех полных витков подвижной 
спирали. Процесс сжатия — непрерывный процесс. Когда газ 
сжимается на втором витке, в спирали входит другая порция газа, в то 
время как предыдущая уже уходит в линию нагнетания. 
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С учётом текущих потребностей мирового рынка в системах 
кондиционирования было принято решение о разработке конструкции 
спиральных компрессоров, специализированных для работы на 
хладагенте R410A 

Стоимость спиральных компрессоров сопоставима или даже 
ниже стоимости поршневых компрессоров. 

Относительным «недостатком» компрессора является 
необходимость его изготовления на станках с ЧПУ, поскольку 
спиральный компрессор — это техническая конструкция очень 
высокого технологического уровня и организации производства. 

R-410A — фреон, наиболее часто используемый в современных 
кондиционерах. Ни один из его компонентов не содержит хлора, 
поэтому он безопасен для озонового слоя (озоноразрушающий 
потенциал равен нулю). Этот фреон приходит на смену R-22, который 
разрушает озоновый слой, и производство которого ограничено 
Монреальским протоколом.  

В современном холодильном компрессоростроении область 
холодопроизводительности от 4 до 30 кВт представлена в основном 
поршневыми и спиральными компрессорами. 

При этом поршневые машины достаточно громоздки по 
сравнению со спиральными, что делает их применимость также 
весьма ограниченной. Производство же спиральных машин 
технологически трудоемко и сложно в виду потребности в 
изготовлении высокоточных спиралей.  

Альтернативой спиральным компрессорам могут стать роторные 
машины с внутренним зацеплением роторов (героторные схемы). В 
работе [36] представлена методика расчета профилей и анализ 
геометрии рабочей полости одного из вариантов подобных 
компрессоров, рис. 48. 
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Рис. 48. Принципиальная схема компрессора: 1 — ротор; 2 —

 сепаратор; 3 — ролик; 4 — окно всасывания; 5 — окно нагнетания 

Наиболее существенно на характеристики роторных 
компрессоров (РК) оказывают законы образования и эволюции 
рабочих камер, а также законами образования зазоров между 
рабочими органами компрессора и стенками, ограничивающими 
рабочие камеры. Все перечисленные законы определяются в первую 
очередь выбором типа профиля роторов, с решением ряда следующих 
задач: 

1. линия зацепление, образованная роторами, должна быть 
непрерывна во времени и пространстве; 

2. хорошее уплотнение зазоров, как между роторами, так и 
между роторами и корпусом, достигаемое путем минимизации до 
необходимых величин профильных зазоров и рациональным выбором 
формы профиля; 

3. минимизация перевальных и защемленных объемов; 

4. для улучшения массогабаритных показателей должен быть 
хорошим коэффициент использования объёма корпуса;  

5. должны быть предусмотрены возможность изготовления 
роторов простым, высокопроизводительны способом, при этом 
должна соблюдаться простота изготовления оснастки и режущего 
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инструмента, а также возможность использования для изготовления 
серийных общепромышленных станков. 

Эти требования должны быть соблюдены как на стадии 
теоретического, так и на стадии действительного профилирования. 
Задача выбора исходного профиля усложняется тем фактом, что 
перечисленные выше требования зачастую вступают в противоречие 
друг с другом.  

5.1.5. Однороторный винтовой компрессор 

Существует два типа конструкции винтовых компрессоров —
 одним или двумя винтовыми роторами, соответственно в 
компрессоры называют одно- и двухвинтовыми.  

Двухвинтовые компрессоры появились в 1934 г., когда 
шведский инженер Альф Лисхольм получил патент SRM на его 
конструкцию, в основе которой лежит профиль зубьев и зацепление 
винтов. 

Конструкция же одновинтового компрессора была предложена 
сравнительно недавно — 1960 г. во Франции инженером Бернардом 
Циммерманом. 

Свою разработку конструктор начал производить на 
предприятии Omphale в Париже, затем, чтобы обеспечить внедрение 
новинок в США, основал компанию Single Screw Compressor Inc. 
(SSCI). В отличие от двойного винтового компрессора одновинтовой 
имеет всего один винтовой ротор (основной) и два запорных. Сжатие 
газа обеспечивается за счёт сцепления запорных роторов с канавками 
винта. 

Всего были созданы четыре основных разновидности 
одновинтового компрессора, представляющие собой различные 
комбинации плоского или цилиндрического основного ротора с 
плоскими или цилиндрическими запорными роторами. На 
сегодняшний день самой распространённой является конструкция с 
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цилиндрическим винтовым ротором и плоским запорным. В 
холодильной индустрии одновинтовые компрессоры стали 
использоваться чуть позже двойных — в 1970-х годах. 

Ежегодно для систем кондиционирования и охлаждения 
производится примерно 140 000 винтовых компрессоров. Это более 
чем в 10 раз превышает количество выпускаемых в год центробежных 
компрессоров. За последние 10 лет объём производства винтовых 
компрессоров увеличился более чем вдвое. 

Одновинтовой компрессор компании Vilter (США) [32, 33] —
это ротационный объемный компрессор, основными 
конструктивными элементами которых являются расположенный на 
одном валу с электродвигателем ведущий ротор и два ведомых 
запорных ротора. 

Сжатие газа обеспечивается путем сцепления двух запорных 
роторов с винтовыми канавками на основном винте. Приводной вал 
передает вращательное движение на основной винт, который, в свою 
очередь, перемещает сцепленные друг с другом запорные роторы. 

 

Рис. 49. Схема расположения роторов 

Компрессор состоит из трех основных компонентов, которые 
вращаются и обеспечивают сжатие. Типовая конструкция включает 
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цилиндрический основной винт с шестью винтовыми канавками и 
двумя плоскими запорными роторами, каждый из которых имеет 11 
зубцов. Оси вращения запорных роторов параллельны друг другу и 
взаимно перпендикулярны с осью основного винта. 

Корпус: из износостойкого ковкого или серого чугуна, либо 
стали (для тяжелых условий работы), снабжен съемными торцевыми 
крышками для облегчения доступа к затворным роторам. 

Ведущий ротор: с 6–ю винтовыми канавками, высокопрочный 
стальной со специальным защитным покрытием, изготовленный с 
высокой точностью. 

Ведомые затворные роторы: из многослойного высокопрочного 
композитного материала с низким коэффициентом трения, 
обеспечивающим высокую изностойкость и долговечность, 
изготавливаются в форме звезды с 11 зубцами. 

Характеристики одновинтовых компрессоров обеспечивают 
высокую производительность в области охлаждения, отопления и 
сжатия газа. Одновинтовые компрессоры Vilter требуют 
минимальных затрат за срок службы, обеспечивая при этом 
высочайшую надежность всей промышленной холодильной техники и 
газовых компрессоров. Сбалансированная конструкция гарантирует 
надежную и бесшумную работу. 

 

Рис. 50. Одновинтовой компрессор 
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Рис. 51. Основные узлы одновинтового компрессора 

Эксплуатационные показатели — срок службы значительно 
превышает 100 000 часов, достигаются без специальной фильтрации 
масла или контроля и анализа вибраций. Одновинтовой компрессор 
Vilter крайне редко нуждается в периодической модернизации и 
текущем ремонте. 

Применяемые в качестве промышленных тепловых насосов, эти 
одновинтовые компрессоры извлекают тепло из самых разных 
источников и преобразуют его для нагрева воды до температуры 90 
°C или выше с целью выгодного использования тепла, уменьшая или 
даже полностью устраняя тем самым потребность в ископаемом 
топливе. 

Преимущества одновинтовых компрессоров Vilter. 

— Внутренние усилия на ведущем роторе сбалансированы в 
осевом и радиальном направлении; 

— на ротор действует только сила тяжести; 

— специальная конструкция золотников Parallex с гибким 
диапазоном регулирования производительности от 10 до 100%, 
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обеспечивающая максимальную эффективность в любом режиме 
эксплуатации; 

— малая масса вращающихся роторов; 

— минимальный износ подшипников, симметричная нагрузка; 

— высокая надежность и долговечность (от 100 000 часов 
работы); 

— равномерность нагнетания газа; 

— низкий уровень шума и вибраций; 

— низкие эксплуатационные расходы. 

5.2. Двухроторные компрессоры 

К конструкциям двухроторных компрессоров относятся: 
винтовые, зубчатые (воздуходувки). 

5.2.1. Винтовые компрессоры 

Винтовые компрессоры - компрессоры, конструкция которых 
запатентована шведом А. Лисхольмом в 1930 году, имеют ведущий и 
ведомый роторы, вращение которых совершается навстречу друг 
другу, уменьшая пространство между ними и корпусом. Прототип 
винтового компрессора — шестеренчатый насос и воздуходувка Рута 

Начиная с 1950-х гг. винтовые компрессоры успешно и широко 
применяются во многих технологических процессах и составляют 
серьёзную конкуренцию в тех диапазонах расхода газа и компрессии 
[37]. 

В настоящее время конструкции винтовых компрессоров 
успешно конкурируют с другими типами компрессорных машин в 
пределах производительности примерно от 5 до 700 м3/мин и 
давлении нагнетания до 10 атм., а также при создании вакуума. 

За рубежом винтовые компрессоры практически вытеснили все 
другие виды компрессоров в промышленных и коммерческих 
холодильных установках. 
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Не требующие смазки винтовые компрессоры высокого 
давления являются наиболее важным типом компрессоров, 
применяемых в технологических процессах сжатия газов и воздуха. 

Винтовые компрессоры успешно конкурируют с другими 
типами объёмных компрессорных машин, практически полностью 
вытеснив их в передвижных компрессорных станциях, судовых 
холодильных установках. Этот вид компрессоров — один из новых 
типов холодильных машин. Они могут применяться для любой 
холодопроизводительности: от 11630 Вт до нескольких миллионов. 
[2]. 

Принцип действия винтового компрессора: при вращении 
винтов на стороне выхода зубьев из зацепления постепенно, начиная 
от торца всасывания, освобождаются впадины между зубьями. 

 

Рис. 52. Сжатие воздуха в винтовом компрессоре: 1 — воздух 
заполняет пространство между роторами, и по мере их вращения 

(2,3,4), это пространство становится всё меньше и меньше [1] 

Впадины, называемые полостями, благодаря создаваемому в них 
разрежению заполняются паром, поступающим через окно из 
всасывающего патрубка. В момент, когда на противоположном торце 
роторов полости полностью освобождаются от заполняющих их 
зубьев, объем полости всасывания достигает максимальной 
величины. Пройдя всасывающее окно, полости разъединяются с 
камерой всасывания. 
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Рис. 53. Схема работы винтового компрессора: а — всасывание; 
б — отсечка всасывания; в — сжатие; г — нагнетание; 1 — ведомый 

ротор; 2 — ведущий ротор; д — индикаторная диаграмма. 

На рис. 53 показан момент всасывания (заполнения парами 
холодильного агента полостей), б — момент разъединения полостей с 
всасывающей стороной; происходит отсечка полостей роторов. 
Подача циркулирующего масла производится в той части корпуса, 
когда полости между роторами уже не сообщаются с всасывающей 
стороной. По мере входа зуба ведомого ротор, во впадину ведущего 
занимаемый газом объем уменьшается и газ сжимается. Процесс 
сжатия паров в парной полости продолжается до тех пор, пока 
уменьшающийся объем со сжатым паром не подойдет к кромке окна 
нагнетания, г — полость сжатия пара подошла к кромке окна 
нагнетания, процесс сжатия закончился, начинается процесс 
нагнетания.  

На рис. 54 представлен действующий агрегат, представляющий 
собой типичный большой винтовой компрессор. Сжатие 
осуществляется за счёт работы двух взаимозацепляющихся роторов с 
винтовой нарезкой. Газ поступает через впускной клапан и заполняет 
объём впадин вдоль длины ведущего ротора. Полость, образуемая 
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роторами, со стороны нагнетания ограничена торцевой пластиной. 
При вращении роторов зубья винтов входят в зацепление, уменьшая 
объём полости и повышая давление поступившего газа.  

 
Рис. 54. Сборка винтового компрессора: MAN–GHH, Германия 

Компрессор спроектирован так, что степень сжатия 
определяется моментом открытия нагнетательного окна. 

Винтовые компрессоры могут быть безмасляные, безмасляные с 
нагнетанием жидкости, маслозаполненные и водозаполненные.  

5.2.1.1. Безмасляные компрессоры 

Безмасляный компрессор это тот, у которого отсутствует масло 
в камере сжатия, но подшипникам всё равно необходима смазка, как 
правило, маслом. 
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Рис. 55. Ступень безмасляного винтового компрессора [1] 

Шейки ведущего и ведомого роторов закреплены в корпусе, 
который оснащён рубашкой с водяным охлаждением. Передний ротор 
с четырьмя выступами является ведущим и присоединён к редуктору. 
Второй ротор с шестью выступами является ведомым. Он 
удерживается на месте синхронизирующим устройством (слева) [1]. 

Независимо от того, выполнен ли винтовой компрессор для 
сухого сжатия или маслозаполненные, газ подвергается сжатию в 
уменьшающихся по размеру камерах, которые образуются 
входящими в зацепление зубьями роторов и расточкой корпуса. 

В реальном сухом компрессоре между винтами и корпусом и 
между самими винтами должны быть зазоры. Зазоры выбираются 
минимальными, но достаточными для безопасной работы машины. 
Влияние на герметичность зацепления, на экономичность, на 
массовые и габаритные показатели компрессора оказывает профиль 
зубьев. Зацепление должно обеспечивать герметичность между 
областями нагнетания и всасывания, герметичность между парными 
полостями газа, т. е. в осевом направлении. Основные геометрические 
характеристики винтового зацепления: длина линии контакта, 
величина треугольной щели, защемленный объем и площадь впадин 
между зубьями роторов.  
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5.2.1.2. Маслозаполненные компрессоры с нагнетанием 
жидкости 

 

Рис. 56. Маслосмазываемый винтовой компрессорный элемент 
[1] 

В маслозаполненных компрессорах впрыском масла в рабочую 
полость позволяет повысить его производительность из-за 
уменьшения внутренних утечек и значительно снизить температуру 
пара на нагнетании. Это позволяет: 

— упростить конструкцию компрессора; уменьшить шум; 

— снизить частоту вращения ротора; расширить диапазон 
одноступенчатого сжатия; 

— повысить надежность и долговечность компрессора; 

— осуществить полную автоматизацию; — повысить степень 
сжатия в компрессоре; 

— приблизить процесс сжатия к изотермическому; отказаться от 
водяного охлаждения корпуса 

Смазка винтовых компрессоров осуществляется масляным 
насосом, который приводится в действие от ведущего ротора, а в 
некоторых конструкциях агрегатов насос для масла приводится от 
самостоятельного электродвигателя.  

Около 50% масла идет на смазку подшипников, остальное 
впрыскивается в полости компрессора. Все масло после компрессора 
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поступает в маслоотделитель. Масло, отделенное в маслоотделителе, 
имеет сравнительно высокую температуру (в среднем от 50 до 90 °С) 
и поэтому охлаждается в масляном холодильнике до температуры 30–
40 °С.  

Охлаждение масла производят забортной водой или с помощью 
небольшого испарителя холодильной машины. Охлаждение водой 
предпочтительнее, так как оно экономичнее и конструктивно проще. 

Роторы компрессоров стальные цельнокованые, зазор между 
роторами меньше 1 мм, торцевой зазор со стороны нагнетания 
составляет 0,1 мм, со стороны всасывания –0,5 мм; зазор между 
ротором и цилиндрической частью корпуса –0,25 мм. 

 

Рис. 57. Винтовой компрессор, работающий с циркуляционной 
системой смазки 

Во всех винтовых компрессорах производительность по объёму 
и степень сжатия определяются длиной роторов, углом закрутки 
роторов и формой нагнетательного окна.  

Производительность компрессора можно легко регулировать 
изменением частоты вращения привода.  
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Эти свойства винтового компрессора делают его практически 
незаменимым в некоторых отраслях промышленности. 

Корпус компрессора 1 имеет один вертикальный разъем. В 
цилиндрических расточках корпуса находятся роторы (винты) 
ведущий 2 и ведомый 13. В качестве опорных подшипников 3 
применены подшипники скольжения. Осевое усилие ротора 
воспринимает упорный подшипник 5. Для уменьшения этого усилия 
на ведущем роторе имеется разгрузочный поршень 4. Шестерни 6 и 7, 
закрепленные на валах ведущего и ведомого винтов, синхронизируют 
их вращение. Шестерни связи у маслозаполненных винтовых 
компрессоров могут и отсутствовать. 

 
Рис. 58. Схема одноступенчатого винтового компрессора 

 

Рис.1.58. Ротор двухступенчатого винтового компрессора: 1 —
 ведущий ротор; 2 — ведомый ротор; 3 — лабиринтное уплотнение 

Винтовые компрессоры изготовляют одноступенчатыми и 
двухступенчатыми.  

Обычно на ведущем роторе имеются четыре зуба и шесть зубьев 
на ведомом роторе. Следовательно, ведущий ротор вращается на 50% 
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быстрее, чем ведомый [37]. Для предотвращения утечек необходимы 
четыре уплотнения. 

Рабочий цикл винтового компрессора состоит из четырех фаз: 
всасывание, подача, сжатие, нагнетание пара (газа). 

Первоначально винтовые компрессоры предназначались для 
сжатия воздуха, теперь в XXI веке, они используются в большом 
количестве газовых процессов в нефтехимической промышленности и 
связанных с ней производствах. Сюда входят производства по 
разделению воздуха, промышленные холодильные и испарительные 
установки, горнорудные и металлургические предприятия. 

  
Рис. 60. Полугерметичный винтовой компрессор "Битцер" для 

каскадных холодильных установок на СО2 без маслоотделителя 

Компрессоры Битцер для CO2 оснащаются особенно 
эффективной запатентованной системой внутренней циркуляции 
масла. 

В винтовых компрессорах могут сжиматься практически все 
газы: аммиак, аргон, этилен, бутадиен, хлор, природный, попутный 
газ, болотистый газ, гелий, газ после обжига известняка, газ коксового 
производства, монооксид углерода, все углеводородные соединения, 
бытовой газ, смесь воздух/метан, пропан, пропилен, дымовой газ, 
неочищенный газ, двуокись серы, окись азота, азот, газ стирол, 
винилхлорид–газ, в ссылках [2] упомянуто о сжатии водорода, но 
только при высокотехнологическом производстве. 
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Преимущества винтовых компрессоров: 

— высокий КПД из–за отсутствия клапанов и трения в полости 
сжатия; отсутствие контакта хладагента с маслом, что улучшает 
условия работы теплообменных аппаратов; отсутствие инерционных 
усилий, благодаря чему не требуется устройства тяжелых 
фундаментов; непрерывность всасывания и нагнетания; возможность 
широкого регулирования холодопроизводительности; меньшие 
габаритные размеры и масса по сравнению с поршневыми и 
ротационными компрессорами и большая эксплуатационная 
надежность в работе. 

Главным недостатком винтовых компрессоров, 
ограничивающим их широкое применение, является сложность 
расчета и изготовления сопряженных профилей зубьев их рабочих 
органов — винтовых роторов, обеспечивающих непрерывную линию 
запирания между полостями при оптимальных потребительских 
характеристиках и приемлемой технологии изготовления.  

Форму ротора удобно описывать его профилем, т. е. линией 
пересечения винтовой поверхности ротора какой-либо плоскостью. 
Чаще всего используется профиль торцевого сечения, т. е. сечения 
ротора плоскостью, перпендикулярной его оси; иногда — профиль 
осевого сечения, т. е. сечения плоскостью, которой принадлежат оси 
вращения роторов.  

В настоящее время для расчета профилей роторов используют 
методы теории зубчатого зацепления. [38–42]. 

Суммируя все сказанное выше, можно утверждать, что стало 
актуальным создание специализированного математического 
аппарата для расчета геометрии сопряженных роторов винтовых 
компрессоров. Целесообразно расширить круг кривых, описывающих 
сопряженные профили зубьев. Наряду с традиционными 
немногочисленными аналитическими кривыми необходимо 
использовать практически неограниченное множество численных 
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зависимостей. Переход к численному способу описания профилей 
требует пересмотра методов изготовления и дальнейшего развития 
методов оптимизации роторов с целью снижения протечек и 
повышения КПД компрессора. С использованием численных методов 
станет возможным изготовление роторов на станках с ЧПУ при 
помощи стандартного инструмента; при этом время от расчета нового 
профиля до его воплощения в изделии может быть сведено к 
минимуму. Тема подобных исследований актуальна и заслуживает 
самого тщательного рассмотрения. 

 В маслозаполненном компрессоре может быть 
непосредственный контакт между зубьями. В сухих машинах линия 
контакта — это линия сопряжения. Через зазоры по линии контакта 
происходит утечка газа из полостей с повышенным давлением в 
полости с пониженным давлением.  

В качестве профилей зубьев применяются:  

1. Циклоидные профили — применение циклоидного профиля  

 

Рис. 61. Гипоциклоидный профиль винтов 

хотя бы для одной половины профиля относительно радиальной 
оси может в принципе обеспечить выполнение второго требования 
осевую герметичность, рис. 61. 
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Рис. 62. Симметричный профиль зубьев с одинаковыми 
геометрическими параметрами винтов 

2. Окружные профили, в том числе частный случай с центром 
профильной окружности на начальной окружности винта —
 цевочный профиль, рис. 62. 

3. Эллиптический профиль с расположением большей оси 
эллипса в радиальном или перпендикулярном к нему направлении. 

4. Асимметричные профили, позволяющие усилить в желаемом 
направлении то или иное свойство винтового' компрессора, рис. 63.  

 
Рис. 63. Ассиметричный профиль, образованный 

состыкованными участками дуг. 

К недостаткам винтовых компрессоров относится и высокий 
уровень шума. Для уменьшения шума в нагнетательном и 
всасывающем трубопроводах вблизи машины устанавливают 
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глушители, отрегулированные на соответствующую частоту 
колебания. 

5.2.1.3. Водозаполненные компрессоры 

Водозаполненные винтовые компрессоры являются 
достижением современной науки и сочетают преимущества 
маслозаполненных и безмасляных компрессоров. Безмасляное сжатие 
воздуха достигает повышение давления в одной ступени до 13 бар с 
оптимальной производительностью. Водозаполненные винтовые 
компрессоры имеют множество областей применения, особенно в 
химической, фармацевтической и пищевой промышленности. 

Основной особенностью компрессоров нового поколения 
является замена компрессорного масла на натуральную, более 
экологически чистую, и одновременно менее дорогостоящую 
жидкость — воду. 

Вода известна своей высокой удельной теплоёмкостью и 
теплопроводностью, особенно при использовании дозированного 
впрыска в зону сжатия. Температура в процессе сжатия повышается 
не более чем на 120, независимо от конечного давления сжатия. 
Последующее охлаждение сжатого воздуха больше не требуется. 
Циркуляционная вода должна охлаждаться до температуры 
окружающей среды, а затем влага, содержащаяся в сжатом воздухе, 
конденсируется. 

Если в маслозаполненных компрессорах конденсат был 
источником загрязнения окружающей среды, то водозаполненные 
компрессоры с такими же параметрами производительности, 
используют конденсат в контуре циркуляции воды (при непрерывной 
эксплуатации при нормальных условиях окружающей среды) в 
течение нескольких часов. Эта непрерывная регенерация практически 
исключает накопление отходов в компрессорной станции. 

Процесс сжатия в водозаполненных винтовых компрессорах 
приближен к идеальному «изотермическому» сжатию. По сравнению 
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с обычными маслозаполненными агрегатами они способны повысить 
энергосбережение до 20%. К тому же тепловая нагрузка на узлы и 
детали компрессора минимизированы. Следовательно, система 
впрыска воды гарантирует высокую безопасность и надёжность в 
эксплуатации, что особенно важно в тяжёлых условиях работы. 
Кроме того, исключено использование масла, маслосодержащего 
конденсата, масляных фильтров и ёмкостей для сбора отработанного 
масла — соответственно издержки на них устраняются. 

Одним из мировых лидеров в сфере производства винтовых 
безмасляных компрессоров с впрыском воды для смазки является 
DANKompressor [44]. Мощность винтовых безмасляных 
компрессоров DAN варьируется от 4 до 110 КВт, а 
производительность достигает 17.5 куб. м/мин. Технологии 
DANKompressor позволяют не только производить безмасляное 
сжатие, но и вообще избежать какого-либо использования масла во 
всей компрессорной системе. Эта революционная технология, 
получающая все большее распространение, защищена как 
национальными, так и международными патентами. 

Эффективные винтовые пары 

Ядром безмасляных компрессоров CWI/CWF являются 
патентованные роторы. Корпус отлит из алюминия, а роторы 
выполнены из полимера–керамики. Корпус является 
мультифункциональным и содержит, кроме роторов, водяные 
фильтры, устройство контроля уровня воды, впускной клапан и 
резервуар отделения воды, и циркуляционный резервуар. 
Используемые антикоррозийные материалы обеспечивают 
надежность, долгий срок службы и низкую потребность в 
обслуживании. Смазка подшипников винтовой пары компрессора 
осуществляется путем впрыска воды. Подшипники, используемые в 
безмасляных компрессорах DAN, не нуждаются в обслуживании и 
снабжены специальной системой, обеспечивающей их покрытие 
смазочной пленкой перед запуском двигателя.  
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Рис. 64. Эффективные винтовые пары 

Ведущий подшипник на стороне всасывания смазывается 
смазкой от ременного привода, которая не допускается внутрь 
компрессора с помощью вращающегося изолятора и нейтральной 
зоны. Все остальные подшипники компрессора смазываются водой. 

Осевая и радиальная поддержка осуществляется с помощью 
гидродинамически смазываемых подшипников. В безмасляных 
компрессорах CWI/CWF в качестве смазки используется вода, 
подаваемая к подшипникам под давлением примерно на 2 бар меньше 
давления сжатия. Осевой подшипник, интегрированный с главным 
ротором, создан с использованием уникальной для винтовых 
компрессоров технологии и отличается высокой износостойкостью. 
Радиальная нагрузка на подшипник при конечном давлении, 
превышающем атмосферное на 10 бар, составляет примерно 0.3 
Н/кв.мм. В результате срок службы подшипника практически не 
ограничен. 

Винтовые безмасляные компрессоры с впрыском воды 
DANKompressor серий CWI и CWF укомплектованы системами 
внутренней очистки воды ION CLEAN. При любых рабочих условиях 
качество воды в компрессорах остается постоянно высоким. Это 
означает, что содержание в воде ионов, солей и двуокиси углерода 
никогда не превышает допустимых пределов. Эта система 
обеспечивает высокое качество воды в компрессоре независимо от ее 
качества во внешней системе водоснабжения. 
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Особенности компрессоров CWI/CWFM. 

Безмасляные компрессоры CWI/CWF вообще не используют 
масла. Компрессоры являются одноступенчатыми системами с 
водяным охлаждением и смазкой. Компрессоры поставляются 
собранными на жесткой платформе с гибкими стойками. 
Специальный фундамент для установки компрессоров CWI/CWF не 
требуется. Безмасляные компрессоры DAN CWI/CWF снабжены 
всеми необходимыми системами управления и охлаждения. Все 
компоненты компрессоров выполнены в антикоррозийном 
исполнении, а кожух компрессоров является шумоизолирующим. 

Экономические выгоды: безмасляные компрессоры производят 
незагрязненный сжатый воздух, а практически изотермальный 
процесс сжатия гарантирует невысокое потребление энергии. 

Приводная система компрессоров CWI. Двигатель передает 
вращение на главный ротор компрессора через узкие V–ремни. 
Винтовой компрессор установлен на двигателе. Сила на главный 
ротор компрессора передается с электродвигателя через гибкое 
сцепление. 

 

Рис. 65. Приводная система компрессоров CWF-CWS 
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Рис. 66. Винтовая пара компрессоров CWI 

Уровень шума. Эффективная конструкция безмасляных 
компрессоров DAN обеспечивает уровень шума, не превышающий 
62–82 dBA (для разных моделей). 

Охлаждение Особенностью винтовых безмасляных 
компрессоров с впрыском воды является очень низкая выходная 
температура сжатия, превышающая температуру окружающего 
воздуха лишь приблизительно на 14°C для компрессоров с 
воздушным охлаждением и 5°C для компрессоров с водяным 
охлаждением. Большие размеры водяного охладителя в сочетании с 
патентованной системой впрыска воды делают использование 
необходимого для других компрессоров финального охладителя 
излишним. 

Обработка воды в компрессоре. В добавление к 5-ступенчатому 
водяному фильтру в безмасляных компрессорах DAN используется 
собственная уникальная разработка — система полной ионизации, 
функционирующая автоматически и без использования какой-либо 
энергии извне. Вода в компрессоре проходит через фильтр и систему 
ионизации примерно 6 раз в минуту. При этом содержащиеся в воде 
ионы получают положительный заряд и транспортируют негативно 
заряженные ионы к фильтру. (Система защищена международными 
патентами). 

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



102 
 

Качество сжатого воздуха. Безмасляные компрессоры DAN с 
системой впрыска воды гарантируют производство незагрязненного 
маслом и твердыми частицами воздуха без использования финальных 
фильтров. Безмасляные компрессоры DAN являются в своем роде 
уникальной системой на современном рынке оборудования для 
производства сжатого воздуха. 

Система управления Система контроля проводимости ION-
CLEAN. Компрессор оснащен ионообменником, обеспечивающим 
обессоливание воды. Датчик проводимости с температурным 
компенсатором и электронная система гарантируют, что 
проводимость в точке впрыска составляет 10–20 mS при 25°С. Таким 
образом, не допускается превышение допустимого содержания в воде 
ионов кальция, магния и других на всех стадиях процесса. Кроме 
того, обеспечивается контроль свободной двуокиси углерода. 

Безмасляные компрессоры серий CWI/CWF укомплектованы 
развернутой системой автоматического электронного управления, 
позволяющей пользователю полностью контролировать системы 
компрессора и осуществляющей автоматическое управление и 
оптимизацию работы компрессора. 

Ведущим предприятием в РФ по выпуску винтовых 
компрессорных установок с водозаполненными винтовыми 
компрессорами является ОАО «Казанькомпрессормаш» (группа 
ГМС), [45] с параметрами: производительность: до 50 м3/мин (3 000 
нм3/ч) с конечным давлением: до 0,8 МПа (8 кгс/см2) Мощность 
привода: до 37,5 кВт. Компримируемые газы: технологический 
углеводородный газ, водородосодержащий газ для химической 
промышленности. 

Конструктивные особенности и преимущества: Наличие роторов 
с высокоэффективным профилем и соотношением чисел зубьев; 
Низкая температура нагнетания (не более 110°С); низкая частота 
вращения (в основном не более 3000 об/мин). 
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Рис. 67. Схема водозаполненного винтового компрессора 
компании «Казанькомпрессормаш» (группа ГМС) 

Варианты исполнения: 

Компрессорные установки для размещения внутри капитальных 
зданий компрессорных цехов. 

Блочно-контейнерное исполнение со всеми системами 
жизнеобеспечения. 

Ангарное исполнение со всеми системами жизнеобеспечения 
(легкосборное здание). 

Установки для эксплуатации на открытом воздухе. 

Параметры: 

Производительность: до 50 м3/мин (3 000 нм3/ч) 

Давление конечное: до 0,8 МПа (8 кгс/см2) 

Мощность привода: до 37,5 кВт 

Компримируемые газы: технологический углеводородный газ, 
водородосодержащий газ 

Отрасли применения: химическая промышленность 
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Рис. 68. Область работы водозаполненных винтовых 
компрессоров 

Поставка водозаполненных винтовых компрессоров типа АВАС 
осуществляется группой компаний «Промоборудование» г.Уфа, [45] 
винтовые компрессоры серии D-CN фирмы Сallisto, винтовые 
компрессоры AQ компании Атлас Копко. 

Водозаполненные винтовые компрессорные установки серии 
«CALLISTО» с прямым приводом и частотным регулированием 
получили широкое применение в различных отраслях, особенно в 
фармацевтике и пищевой промышленности. Встроенный частотный 
преобразователь регулирует скорость вращения приводного двигателя 
компрессора в зависимости от потребления сжатого воздуха. 

В настоящее время в холодильной технике применяют 
маслозаполненные винтовые компрессоры.  

Подача масла уменьшает перетечки пара между каналами и 
снижает шум. Кроме того, циркулирующее масло снижает 
температуру сжимаемого пара, что позволяет работать по 
одноступенчатой схеме, когда отношение давлений рк/р0 достигает 
значений 18–20. 

Установочный зазор в подшипниках скольжения составляет 
0,07–0,095 мм. Большую опасность для радиальных подшипников 
представляет работа компрессора в режиме так называемого влажного 
хода. 
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Производительность винтового компрессора 

Винтовые компрессоры имеют постоянную величину 
внутреннего сжатия (πГ). Внутренняя степень сжатия равна 
отношению конечного давления в изолированной рабочей полости к 
давлению в той же полости в момент отсечения её от всасывающей 
магистрали, взятая в степени 1/п. Отношение давления нагнетания к 
давлению всасывания называется внешней степенью сжатия (πВ). 

В отличие от поршневых компрессоров с самодействующими 
клапанами величина внутреннего сжатия пара в винтовом 
компрессоре зависит от расположения и величины окна нагнетания. 

С целью уменьшения потерь энергии от дожатия или 
расширения пара винтовые компрессоры в зависимости от назначения 
установки изготавливают со следующими значениями внутренней 
степени сжатия πГ:  

для среднетемпературных компрессоров, работающих на 
аммиаке, фреоне–12 и фреоне–22, πГ = 4,0;  

— для компрессоров, работающих в режиме 
кондиционирования воздуха на фреоне–12 и фреоне–22, а также для 
бустер-компрессоров аммиачных и фреоновых, πГ = 2,6;  

— для низкотемпературных одноступенчатых компрессоров, 
работающих на фреоне–22 при температуре кипения от –30 до –45°С 
и температуре конденсации до 42°С, πГ = 7. 

Процессы всасывания, сжатия и выталкивания пара в винтовом 
компрессоре последовательно чередуются для каждой отдельно 
взятой парной полости. Однако благодаря непрерывному следованию 
полостей одна за другой с большой скоростью обеспечивается 
практически непрерывная подача пара. 

Теоретическая объемная производительность винтового 
компрессора — рабочий объем компрессора — VК равна сумме 
объемов полостей. 
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Действительная производительность винтового компрессора 
ниже теоретической, что вызвано такими потерями, как перетечки 
пара через щели между полостями, гидравлические сопротивления 
всасывающего тракта, подогрев всасываемого пара, влияние 
защемленных объемов. При определении объема пара, действительно 
засасываемого компрессором, величина потерь учитывается 
коэффициентом подачи. 

Непостоянство расхода сжатого воздуха потребителями 
пневматической энергии приводит к необходимости регулирования 
производительности винтовых компрессоров. 

Единого мнения о предпочтительности применения одного из 
этих способов нет. 

Регулирование производительности винтового компрессора 
можно осуществлять различными способами [46–49]: 

— регулирование производительности путем перепуска 
горячего газа. Этот способ регулирования применим к компрессорам 
постоянной производительности, в основном, работающих в 
коммерческих холодильных установках. Для изменения 
производительности часть горячего газа перепускается из линии 
нагнетания в линию низкого давления. При этом 
холодопроизводительность системы уменьшается как из-за снижения 
подачи жидкого хладагента в испаритель, так и вследствие сброса 
части тепла в линию низкого давления.  

— регулирование производительности путем изменения 
скорости вращения электродвигателя. Этот эффективный способ 
регулирования производительности применим ко всем типам 
компрессоров. Изменение скорости вращения привода 
осуществляется с помощью двухскоростного электродвигателя или 
преобразователя частоты. Двухскоростной электродвигатель 
регулирует производительность, вращаясь с высокой скоростью при 
большой тепловой нагрузке на систему (т. е. в режиме 

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



107 
 

захолаживания) и с низкой скоростью при малой тепловой нагрузке 
(т. е. в режиме хранения). Преобразователь частоты изменяет 
скорость вращения электродвигателя в зависимости от фактической 
тепловой нагрузки на систему;  

— ступенчатое регулирование подразумевает разгрузку 
цилиндров в многоцилиндровом компрессоре, открытие и закрытие 
всасывающих каналов винтового компрессора, включение и 
отключение нескольких компрессоров в многокомпрессорных 
системах. Этот способ регулирования наиболее простой и удобный; 

— регулирование производительности с помощью 
золотникового клапана.  

Золотниковый клапан — это общепринятое устройство для 
регулирования производительности винтовых компрессоров. 
Золотниковый клапан с гидравлическим приводом (масло) 
перепускает часть газа на линии всасывания мимо компрессора. С 
помощью золотникового клапана производительность компрессора 
можно плавно и непрерывно изменять от 100 до 10% от номинальной 
величины. КПД агрегата при частичной тепловой нагрузке на систему 
при этом заметно уменьшается;  

Перепуск сжатого пара с линии нагнетания во всасывающую 
сторону, дросселированием пара во всасывающем патрубке, 
изменением частоты вращения и с помощью регулировочного 
шибера. Первые два способа регулирования приводят к большим 
затратам энергии, так как снижение производительности компрессора 
происходит почти без снижения расхода энергии. Регулирование 
производительности изменением частоты вращения подходит для 
винтовых компрессоров, однако при этом усложняется его привод.  

Поэтому самое широкое применение нашло регулирование 
производительности с помощью регулировочного шибера (золотника) 
Привод шибера может быть ручной, а в режиме автоматической 
работы — гидравлический или электрический. Назначение шибера, 
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задержать начало сжатия, соединяя всасывающую полость 
компрессора с полостью сжатия, что эквивалентно уменьшению 
рабочего объема компрессора. Такой способ регулирования 
производительности компрессора гораздо экономичнее, чем способ 
регулирования перепуском сжатого пара или дросселированием. С 
помощью золотника можно регулировать производительность от 10 
до 100 %.  

 
 

Рис. 69. Схема регулирования производительности винтового 
компрессора: а — положение золотника в поперечном разрезе 
компрессора, б, в, г — положения золотника, соответствующие 
максимальной производительности 

В работе [51] отдаётся предпочтение регулированию 
производительности ВК «неглубоким» дросселированием на 
всасывании, так как при этом способе регулирования можно 
обеспечить работу компрессора в основном режиме и нормализовать 
его работу [52–54] и рассматриваются вопросы влияния способа 
регулирования на режимы работы ВК двух типов: сухого сжатия  и 
маслозаполненных винтовых компрессоров. В [55] рассматривается 
повышение эффективности регулирования производительности 
холодильного винтового компрессора. 

Энергетическая эффективность винтовых компрессоров 
несколько ниже, чем поршневых. К недостаткам винтовых 
маслозаполненных компрессоров относится также наличие развитой 
системы смазки, включающей громоздкую систему маслоотделения и 
охлаждения. 
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Несмотря на указанные недостатки, винтовые компрессоры в 
области производительностей от 400 до 1800 кВт в одном агрегате 
являются оптимальным типом компрессора. Холодильные винтовые 
компрессоры имеют широкое применение в холодильной технике и, 
особенно для рефрижераторных судов флота рыбной 
промышленности. 

5.2.2. Зубчатые компрессоры 

5.2.2.1. Воздуходувки «Рутс» 

Типичные представители двухроторного компрессора с 
восьмёрочными вращающимися роторами — применяются в 
промышленности не так часто, как поршневые или винтовые. Но, 
несмотря на это, они незаменимы на некоторых производственных 
линиях. Самый древний и самый простой тип нагнетателей в 1860 
запатентовали американцы, братья Филандер и Фрэнсис Рутс 
Первоначально этот механизм использовался исключительно для 
вентиляции промышленных помещений и шахт. В 1900 году первый 
серийный автомобиль марки Daimler-Benz был оснащён первым 
механическим нагнетателем типа Рутс. В 1949 году американский 
изобретатель, Итон, улучшил конструкцию нагнетателя —
 прямозубые шестерни уступили место косозубым роторам и воздух 
начал перемещаться не поперек их осей вращения, а вдоль. 

Компрессорный элемент зубчатого компрессора состоит из двух 
роторов и шестеренчатой передачи. При этом процесс сжатия воздуха 
идентичен процессу сжатия воздуха в винтовом компрессоре. 
Отличие заключается лишь в том, что роторы имеют достаточно 
сложные формы. Соприкосновение роторов может привести к 
заклиниванию, а для того, чтобы это не произошло необходимо 
синхронизировать их движение относительно друг друга.  

Процесс сжатия состоит из этапов впуска, сжатия и выпуска. 
При пуске воздух всасывается в камеру сжатия до тех пор, пока 
роторы не перекроют впускной канал. На этапе сжатия поступивший 
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воздух находится в камере сжатия, объём которой постепенно 
уменьшается. 

Во время сжатия выпускной канал закрыт одним ротором, а 
впускной канал открывается для впуска новой порции воздуха в 
противоположную секцию камеры сжатия. 

Выпуск происходит, когда один из роторов открывает 
выпускной канал и сжатый воздух вытесняется из камеры сжатия. 

Вращение обоих роторов синхронизируется зубчатым колесом. 
Максимальная степень повышения давления в безмасляном зубчатом 
компрессоре составляет 4,5. Для более высоких давлений потребуется 
несколько ступеней [1]. 

 
Рис. 70. Процесс сжатия в зубчатом компрессоре 

 

Рис. 71. Роторы зубчатого компрессора 

Недостатки роторного компрессора: с ростом оборотов 
двигателя и соответственно, скорости вращения роторов компрессор 
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нагнетатель воздух начинает проникать обратно в нагнетатель и при 
определенном уровне оборотов, компрессор Рутс начинает 
потреблять больше мощности двигателя. Из-за несовершенной формы 
роторов воздух подается неравномерно, прерывистыми качками, тем 
самым, понижая КПД нагнетателя.  

 

Рис.72. Компрессор с трёхзубчатым ротором спиральной формы 

Способов борьбы немного: увеличить скорость вращения 
роторов либо сделать нагнетатель двух– и даже трёхступенчатым. 
Таким образом, можно повысить итоговые значения до приемлемого 
уровня, однако многоступенчатые конструкции лишены своего 
главного достоинства — компактности. 

В современных конструкциях применяются трёхзубчатые 
роторы спиральной формы, а впускное и выпускное окна имеют 
треугольную форму. 

Конструкция компрессора довольно проста и более всего 
напоминает масляный шестеренчатый насос двигателя. В корпусе 
овальной формы вращаются в противоположные стороны два ротора, 
имеющие специальный профиль. Роторы насажены на оси, связанные 
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одинаковыми шестернями. Между самими роторами и корпусом 
поддерживается небольшой зазор. Основное отличие этого метода 
нагнетания в том, что воздух сжимается не внутри, а как бы снаружи 
компрессора, непосредственно в нагнетательном трубопроводе. 
Именно поэтому их иногда называют компрессорами с внешним 
сжатием. Воздух как бы зачерпывается кулачками (попадая в 
пространство между роторами и корпусом) и выжимается в 
нагнетательный трубопровод.  

Главным минусом такого способа нагнетания является то, что, 
раз процесс сжатия воздуха осуществляется вне компрессора, его 
эффективная работа возможна лишь до определенных значений 
наддува. Как бы точно ни были выполнены детали компрессора, с 
ростом давления в нагнетательном трубопроводе увеличивается 
просачивание воздуха назад, и его КПД ощутимо снижается. 
Увеличивая скорость вращения роторов, можно несколько снизить 
утечки воздуха, но это возможно лишь до определенных пределов. 
Далее мощность, затрачиваемая на вращение самого нагнетателя, 
может превысить добавочную мощность двигателя. Чтобы повысить 
давление наддува, применялись конструкции с двумя и более 
ступенями. Они позволяли поднять итоговые значения давления в 2, 3 
раза и больше. Но в силу того, что эти компрессоры теряли одно из 
своих главных преимуществ — компактность, такие многоярусные 
конструкции не прижились. В компрессорах подобного типа при 
выдавливании несжатого воздуха в сжатый в нагнетательном 
трубопроводе создается турбулентность, способствующая росту 
температуры воздушного заряда. То есть, наряду с обычным ростом 
температуры от непосредственно повышения давления, в Рутс–
компрессорах происходит дополнительный нагрев. В этой связи 
подобные нагнетатели в обязательном порядке оснащаются 
интеркулерами (Интеркулер — промежуточный охладитель для 
снижения температуры воздуха. Интеркулер охлаждает воздух до 50–
600.) 
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Шум от работы объёмных компрессоров меньше центробежных, 
и имеет несколько иную тональность. Но, в отличие от последних, 
работа роторно–шестеренчатых нагнетателей сопровождается 
пульсациями давления. Происходит это по причине неравномерности 
подачи воздуха. Для снижения шума и амплитуды пульсаций 
последнее время наибольшее распространение получили 
трёхзубчатые роторы спиральной формы. Кроме того, для тех же 
целей впускное и выпускное окно компрессора делают треугольным. 

Это позволяет добиться того, что такие компрессоры работают 
достаточно тихо и равномерно. Невысокие скорости вращения 
роторов, а, следовательно, долговечность конструкции и низкий 
уровень шум. 

В настоящее время современные технологические возможности 
вывели подобные компрессоры на очень высокий уровень 
производительности. Такие автогиганты, как DaimlerChrysler, Ford и 
General Motors, устанавливают на некоторые свои автомобили 
механические нагнетатели именно типа Рутс. Тому есть несколько 
причин.  

В первую очередь, объёмные нагнетатели, в отличие от 
центробежных, эффективны уже на малых и средних оборотах 
двигателя. Эта особенность Рутс — компрессоров сделала их 
наиболее пригодными для динамики разгона.  

Другой важный плюс — относительная простота конструкции. 
Малое количество движущихся частей и малые скорости вращения 
делают эти нагнетатели одними из самых надёжных и долговечных. 
Однако сложность в изготовлении и установка, а значит, и высокая 
цена (относительно центробежных) несколько снизили их рыночную 
популярность. Если не считать перечисленных выше производителей, 
для вторичного рынка подобные нагнетатели производит несколько 
компаний. Вот некоторые из них: Jackson Racing, Kenne Bell 
Superchargers, Magna Charger. Отдельно стоит отметить компанию 
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Eaton Automotive. Именно она является, что называется, локомотивом 
раскрутки нагнетателей типа Рутс. Кстати, это ее компрессоры и 
устанавливаются на двигатели Ford и GM. 

Кроме того, недостатками нагнетателей Roots остаются 
сложный процесс установки и относительно высокая цена. 

Достоинства зубчатых компрессоров. Объёмные нагнетатели 
данного типа, в отличие от центробежных, начинают свою работу уже 
при низких оборотах и продолжают, без потери эффективности, 
нагнетать воздух в цилиндры.  

Зубчатые компрессоры разработаны для областей, требующих 
особенно высокую степень очистки сжатого воздуха, таких как 
фармакология, производство продуктов питания и высокоточная 
электроника.  

                  
 

Рис. 73. Схема роторно–кулачкового компрессора Рутс и 
компрессора серии Mink [58] 

Кулачковые роторные вакуумные компрессоры Mink 
разработаны специально для промышленных применений, в которых 
необходимо получить стабильный вакуум, высокую 
производительность всасывания и откачивание газа без 
использования масла. Во время этапа сжатия газа не требуется ни 
масляное, ни водяное уплотнение. Благодаря отсутствию 
механических контактов, при работе насос вообще не изнашивается.  
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Производимые в настоящее время нагнетатели типа Рутс 
делятся на две категории: двухлопастные и трехлопастные. Принцип 
действия нагнетателя типа Рутс заключается в том, что два 
идентичных ротора, снабженных лопастями, синхронно вращаются в 
нагнетательной полости. При вращении они захватывают входящий 
поток газа из всасывающего патрубка, постепенно изолируют его в 
полостях между лопастями и корпусом и сжимают и перемещают его 
к нагнетательному патрубку, а затем выталкивают его через выходное 
отверстие. 

                     

Рис. 74. Двухлопастной и трёхлопастный компрессор Рутс 

Как только объем газа, перемещаемый между одним из поршней 
и корпусом камеры, соединяется с нагнетательным патрубком, 
происходит резкое (практически адиабатическое) повышение 
давления до давления нагнетания. Сжатие газа происходит за счет 
обратного потока и рабочий перепад давлений всегда равен 
сопротивлению цепи. 

Синхронизация вращения роторов выполняется шестеренчатой 
(зубчатой) передачей, поэтому газодувки такого типа часто называют 
шестерёнчатыми компрессорами.  

Чтобы такая конструкция работала эффективно, необходимо, 
чтобы и роторы с лопастями, и сам корпус были выполнены с 
минимальными допусками. Однако, такая точность исполнения 
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механизма делает его достаточно чувствительным к превышению 
допустимой рабочей температуры.  

При такой чувствительности агрегата к температуре, при выборе 
компрессорного узла следует так же обращать внимание на 
исполнение корпуса. Корпуса с внешним оребрением обеспечивают 
большую теплоотдачу, а соответственно повышают надежность всего 
устройства. 

Агрегаты типа Рутс применяются в различных отраслях 
промышленности. Например, для откачки, и для нагнетания рабочего 
газа применяются двухроторные трехлопастные воздуходувки серии 
РУТС КИТ-Аэро-2РВ [59]. На металлургических комбинатах в 
технологической линии по схеме подготовки сырья для выплавки 
стали для воздуходувок, необходима подача и переброска большого 
количества воздуха или газа предприятием [56] была предложена 
трёхлопастная форма ротора. Такая конструкция, рис. 66 даёт ряд 
преимуществ по вибрационным характеристикам. 

 

Рис. 75. Форма ротора (тройка с окружным профилем 
зацепления) 

5.2.2.2. Кулачковые (когтевые) компрессоры 

Насос–компрессор Merlin, Германия производит сжатый воздух 
и вакуум одновременно для всех задач полиграфии, в которых бумага 
должна перемещаться быстро, надежно и точно. 
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Рис. 76. Форма кулачкового когтевого ротора 

Фирмой Schneider Elektric, Германия был специально разработан 
безмасляный (когтевой) насос–компрессор Merlin для 
полиграфической промышленности. 

 
Рис. 77. Насос–компрессор Merlin 

Преимущества: сжатый воздух и вакуум независимы друг от 
друга; безмасляный, без углеродных пластин; не требующий смазки 
не требующий ухода; неизнашиваемый; один выход компрессорной 
ступени; один или два входа вакуумной ступени; Рабочий вакуум 
мин. 0,6 бар 
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Рис. 78. Компрессор компании серии ZEPHYR Elmo-Rietschle 

Компрессоры серии ZEPHYR производства компании Elmo-
Rietschle являются последним словом в производстве компрессорной 
техники. В настоящее время данные агрегаты широко являются 
современной заменой пластинчато-роторных компрессоров, по 
сравнению с которыми когтевые машины имеют значительные 
преимущества:  

— за счет особенностей конструкции в компрессорной камере 
когтевых агрегатов не применяются масло и графитовые лопатки, что 
обеспечивает идеально чистый воздух на выходе;  

— уникальная конструкция когтевидных кулачков позволяет 
достичь заметно более высоких рабочих характеристик, что делает 
эти агрегаты более эффективными и экономичными;  

— за счет отсутствия в компрессорной камере изнашиваемых 
деталей данные машины практически не требуют обслуживания и 
замены дорогостоящих роторных лопаток.  

Инновационная конструкция компрессорной камеры позволяет 
получить производительность до 500 м3/ч и избыточное давление до 
2,2 атм. 
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Фирма Busch — один из крупнейших производителей 
вакуумных насосов, воздуходувок и компрессоров в мире. Выпускает 
безмасляные вакуумные насосы и компрессоры Busch когтевого типа 

Производительность: 62–500 м3/час, глубина вакуума: 20–250 
мБар.  

Когтевые (кулачковые) вакуумные насосы Busch, разработаны 
специально для промышленного применения в тех сферах, где 
необходим постоянный вакуум, высокая мощность всасывания и 
одновременно требуется компрессия без применения масла. 
Бесконтактная работа рабочих кулачков и корпуса, низкое 
энергопотребление и минимальные затраты на техобслуживание 
выгодно отличают серию Mink от других типов вакуумных насосов. 
Возможна работа с газами, содержащими пыль и насыщенными 
влагой (версия Aqua). 

Применение: медицина, производство напитков; текстильная 
промышленность; литейные машины и оборудование; 
автомобилестроение; производство кирпича и керамики, молочное 
производство; производство биотоплива; деревообрабатывающая 
промышленность; вакуумные грузозахватные устройства; 
термоформовка; производство пластмасс; пищевые технологии; 
конвейерный пневмотранспорт. 

Когтевые вакуум–компрессоры с 2008 года выпускает компания 
Вончанг Вакуум. Ко, Лтд, Республика Корея. 
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