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(74)   Представитель:

Предложены способ повышения давления газа,
мембранный компрессор для его осуществления,
распределитель потоков и устройство управления
распределителем потоков. Предложение относит-
ся преимущественно к области компрессоростро-
ения и может быть использовано для получения
сжатых до высоких давлений газов и вакуума, сво-
бодных от примесей паров масел. Основой пред-
ложения является вытеснение сжимаемого газа из
рабочих камер (1, 2) с помощью рабочей жидко-
сти, находящейся в замкнутой гидравлической
системе под избыточным давлением относитель-
но давления снаружи системы. Газ, поочередно
поступающий в рабочие камеры (1, 2) мембранно-
го компрессора, вытесняется из них под силовым
воздействием, оказываемым на него через эластич-
ные мембраны (8, 11) со стороны рабочей жидко-
сти. Переключение потоков рабочей жидкости из
одной камеры в другую осуществляется распреде-
лителем (3) потоков, установленным в подшипни-

(57) ках и соединенным с насосом (6) через подводя-
щий трубопровод (27) и сливной трубопровод (28).
Рабочая жидкость, подающаяся в одну из рабо-
чих камер (1, 2) по трубопроводам (23, 25), одно-
временно подается на один из входов устройства
(4) управления распределителем потоков, кото-
рое под давлением рабочей жидкости переключа-
ется из одного устойчивого положения в другое.
При переключении устройство управления, нахо-
дясь в механическом взаимодействии при помощи
средств (5) зацепления с распределителем (3) по-
токов, переводит последнее в другое положение,
тем самым меняя направление потоков рабочей
жидкости. Предложенный мембранный компрес-
сор, снабженный предложенными распределите-
лем потоков и устройством управления, способен
с высокой производительностью работать в любых
условиях эксплуатации на земле, под водой, в кос-
мосе, что существенно расширяет его функцио-
нальные и эксплуатационные возможности.
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