
Лабораторная работа  17 

КОНСТРУКЦИИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ 

 

С помощью рекомендуемой литературы, электронных материалов, плакатов 

и натурных образцов поршневых компрессоров приготовить отчет следующего 

содержания. 

1. Принцип действия поршневых компрессоров 

Основные особенности рабочего процесса в поршневом компрессоре по 

сравнению с поршневым насосом (индикаторная диаграмма, смазка и охлаждение 

цилиндров). 

Назначение ступенчатого сжатия газа в компрессорах. 

1.3. Изобразите принципиальные схемы трех видов компрессоров: с 

механизмом движения (обособленного от двигателя и газомотокомпрессора); 

свободно-поршневого дизелькомпрессора. 

 

2. Элементы устройства поршневых компрессоров 

2.1. Цилиндровая группа 

Цилиндры  

2.1.1. Из каких материалов изготавливают цилиндры компрессоров низкого, 

среднего и высокого давления? 

2.1.2. Каковы особенности цилиндров поршневых компрессоров с 

воздушным и водяным охлаждением? 

2.1.3. Что такое втулки "сухого" и "мокрого" типа?  

2.1.4. Какие существуют способы размещения клапанов в цилиндрах 

компрессоров? Что такое комбинированный клапан?  

Сальники 

Каковы особенности сальников трех типов: низкого давления, высокого 

давления, сальника без смазки? 

Перечислите детали одного пакета металлического сальника. В каком 

случае применяется предсальник? 



Изобразите замыкающее и уплотняющее кольца металлического сальника. 

2.1.8. Изобразите сечение сальника с коническими уплотняющими 

элементами, укажите составные детали. 

2.1.9. Изобразите сечение сальника без смазки. Из каких материалов 

изготовлены уплотняющие элементы? 

 

2.2. Поршневая группа 

Поршни 

2.2.1. Схематически изобразите сечения открытого, дискового и 

ступенчатого поршней. 

В каких компрессорах они применяются? Как соединяются поршни с 

ведущим звеном? 

2.2.2. Из каких материалов изготавливают поршни компрессоров в 

зависимости от их назначения? 

Поршневые кольца 

Каково назначение компрессорных, маслосъемных и несущих поршневых 

колец? 

За счет чего получается уплотняющий эффект комплекта поршневых колец? 

2.2.5. Из каких материалов изготавливают поршневые кольца?  

2.2.6. Каково назначение экспандеров?  

 

2.3. Клапаны 

Какие типы клапанов применяются в компрессорах?  

Каковы особенности полосовых, кольцевых и прямоточных клапанов с 

защемленными и плавающими пластинками? 

Выберите материалы для изготовления пластин 

- кольцевых клапанов; 

- полосовых и прямоточных клапанов. 



2.4. Группа механизма движения (ГМД) 

Назовите детали ГМД. 

Каковы преимущества коленчатых и кривошипных валов? 

У каких компрессоров шатуны изготавливают штамповкой со стержнем 

двутаврового сечения, а у каких круглого сечения? 

Изобразите поперечные сечения открытого и закрытого крейцкопфа. 

Как восстанавливают первоначальные зазоры между крейцкопфом и 

параллелями? 

2.5. Система смазки 

Перечислите, какие функции выполняет система смазки поршневого 

компрессора? 

Какие масла используются для смазки компрессоров? 

В каких компрессорах применяется смазка разбрызгиванием и 

принудительная циркуляционная? Когда применяется принудительная 

прямоточная система смазки? 

Изобразите схематично циркуляционную систему смазки и укажите, какое 

оборудование в нее входит? 

Какая разница между частично проточной и полно проточной системами 

циркуляционной смазки? 

Как устроены фильтры грубой и тонкой очистки? 

Разберитесь в устройстве лубрикаторов золотникового и клапанного типов. 

2.5.8. Ознакомьтесь с принципом действия фильтрующих и инерционных 

влагомаслоотделителей.  

2.6. Холодильники 

Для каких давлений предназначены холодильники: кожухо-трубчатый, 

"труба в трубе" и змеевиковый? 

Где применяют холодильники радиаторного типа? 

2.6.3. Как движется газ и охлаждающая жидкость в холодильниках? 



3. Виды поршневых компрессоров 

3.1. Какие существуют типы компрессоров по расположению цилиндров? 

Каковы достоинства каждого типа? 

3.2. Какие признаки определят схему компрессора? 

3.3. Изучите устройство компрессоров по имеющимся образцам. Для 

данного компрессора изобразите его схему, назовите тип и дайте характеристику 

основных элементов; цилиндры, поршни, сальники, клапаны, элементы систем 

смазки и охлаждения. 
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