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Ранг публикаций Объединенного института ядерных 
исследований 

Препринты и сообщения Объединенного института ядерных 
исследований /ОИЯИ/ являются самостоятельными публикациями. 
Они издаются в соответствии со ст. 4 Устава ОИЯИ. Отлнчне 
препринтов от сообщений заключается в том, что текст препринта 
будет впоследствии воспроизведен в каком-либо научном журнале 
или апериодическом сборнике. 

Индексация 
Препринты,сообщения и депонированные публикации ОИЯИ имеют 

единую нарастающую порядковую нумерацию,составляющую послед
ние.- 4 цифры индекса. 

Первый знак индекса - буквенный - может быть представлен 
в 3 вариантах: 

"Р" - издание на русском языке; 
"Е" - издание на английском языке; 
"Д" - работа публикуется на русском и английском языках. 
Препринты и сообщения, которые рассылаются только встраны-

участнины ОИЯИ, буквенных индексов не имеют. 
Цифра, следующая за буквенным обозначением, определяет 

тематическую категорию данной публикации. Перечень тематических 
категорий изданий ОИЯИ периодически рассылается их получателям. 

Индексы, описанные выше, проставляются в правом верхнем 
углу на обложке и титульном листе каждого издания. 

Ссылки 
В библиографических ссылках на препринты и сообщения ОИЯИ 

мы рекомендуем указывать: инициалы и фамилию автора, далее -
сокращенное наименование института-издателя, индекс, место и год 
издания. 

Пример библиографической ссылки: 
И.И.Иванов. ОИЯИ, Р2-4985, Дубна, 1971. 
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Герметичный компрессор 

Описан герметичный компрессор, конструкция которого исключает 
утечку перекачиваемой и подсос внешней среды* Загрязнение перекачивае
мой среды практически отсутствует. Характеристики компрессора: а) мак
симальная производительность по воздуху при *° = 24°С и абсолютном 
давлении на выходе 1,14 к г / с м 2 - 262,6 л /час , б) минимальная произво
дительность при t° =24°С и абсолютном давлении на выходе 1,4 кг / с м 2 -
82,6 л / ^ а с . Давление на входе - 1 к г / с м ^ . 

Привод электромагнитный. Работа выполнена в Лаборатории ядерных 
проблем ОИЯИ. 

Препринт Объединенного института ядерных исследований. 
Дубна, 1974 

©1974 Объединенный институт ядерных исследований Дубна 



В таких физических приборах, как искровые камеры, 
стримерные камеры, работающие на смеси благородных 
газов, стабильная работа обеспечивается либо непрерыв
ной очистков рабочей смеси, либо постоянным протоком 
газа через камеры с последующим его сбросом в атмос
феру. Последний способ, на наш взгляд, экономически 
неоправдан, хотя и очень прост. Замкнутые системы 
с элементами очистка газа более перспективны по причине 
их экономической целесообразности. 

Непременным звеном в контуре очистки газа является 
насос или компрессор, обеспечивающий его циркуляцию. 
При этом требования к производительности компрессора 
и величине создаваемого нм давления, как правило, 
невелики. Зато жесткие требования предъявляются к его 
чистоте, поэтому крайне нежелательно, а в ряде случаев 
просто недопустимо применение смазки. Газ не должен 
загрязняться продуктами износа деталей, а упругость 
пара примененных материалов должна быть низкой. Из
вестны мембранные компрессоры, но их слабым звеном 
является мембрана. Центробежные насосы неприменимы 
из-за слишком малого давления, которое они обеспечи
вают /менее 0 ,1 кг/см 2 / . 

В данной работе описывается прямоточный компрес
сор, дающий минимальное загрязнение рабочей среды 
с обеспечением высокой степени его герметичности. 
Прнменение щелевого уплотнения поршня, отказ от под
шипников скольжения позволили достигнуть высокой чис
тоты рабочей среды. 
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А Рис. 1.1 - катушка, 2 - гильза плунжера, 3 - поршень, 
J 4 • клапанный диск, 5 - кольцо демпфирующее, 6 - плун-
^ жер, 7 - шарик, 8 - стержень направляющий, 9-сепаратор, 

Ю - магнитопровод, 11 - гильза герметизирующая, 12 -
фланец, 13 - радиатор, 14 - гайка, 15 - цилиндр. 

На рис. 1 показан компрессор в разрезе . Рассмотрим 
его работу. Пусть правая катушка 1 находится под током, 
а левая обесточена. Правый сердечник .2 находится в рав
новесном положении. Между поршнем Зи клапанным дне-
ком 4 зазор несколько больше рабочего хода. При подаче 
тока в левую катушку правая обесточивается, левый 
сердечник втягивается в соленоид. Поршень начнет сжи
мать газ . Безынерционный клапан на клапанном диске 
откроется, и газ пейдет в магистраль. Клапан выполнен 
в виде диска из лавсановой пленки. В медном кольце 5 
при прохождении рассеянного, а затем основного магнит
ного поля возникнет наведенный ток, который, взаимо
действуя с полем, будет оказывать демпфирующее влия
ние на движение поршня. Смягчению удара также будет 
способствовать сжатие газа . В итоге жесткий удар порш
ня о клапанный диск исключается. Совместно с поршнем 
поступательно движется плунжер 6, при этом он н а х о 
дясь в контакте с шариками 7, вынуждает их перекаты
ваться по направляющему центральному стержню 8. 
Скатыванию шариков препятствует сепаратор 9, выполнен
ный из фторопласта. При следующем цикле левая катушка 
обесточивается, а по правой протекает ток. Возбужденное 
магнитное поле заставит плунжер совместно с поршнем 
двигаться вправо, прн этом клапан на диске 4 закроется, 
а клапан на поршне откроется. В полость пониженного 
давления между диском и поршнем устремится га з . При 
подходе сердечника к равновесному положению медное 
кольцо будет оказывать демпфирующее действие. В том 
случае, если сердечник по инерции перейдет равновесное 
положение, на сердечнике возникнут магнитные силы 
противоположного знака. Таким образом, жесткий удар 
также исключен. 
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Магнитопровод JO выполнен из электротехнического 
железа или Армко. Герметизирующая оболочка 11 изго
товлена из немагнитного материала с повышенным удель
ным электросопротивлением. Центральный направляющий 
стержень, а также фланец 12 уплотнен!i пластиком. Ра
диаторы 13 напрессованы на магнитопроводы 10, которые 
стянуты через упругую прокладку гайкой 14. Сердечники 
2 выполнены из магнитомягкого материала и имеют про
дольные прорези, что способствует улучшению тяговых 
характеристик соленоидов. Зазор между сердечниками 
и герметизирующей оболочкой достигает О.З-0 ,4 мм, 
что полностью исключает контакт между оболочкой и сер
дечниками. 

Между поршнем и цилиндром 15 оставлен гаранти
рованный зазор / 0 , 0 4 5 мм/. С целью предотвращения 
эадиров, возникающих при износе шариковых опор, пор
шень хромируется, а цилиндр делается из содержащей 
олово бронзы. 

Испытание компрессора проводилось при температуре 
окружающего воздуха 24° С. На катушки электромагнита 
подавались импульсы тока с амплитудой 4 А и частотою 
12 Гц. Получена максимальная производительность 
262,2 л/нас при избыточном давлении 0 ,14 кг/см 2 . Ми
нимальная замеренная производительность 82,6 л/час 
при избыточном давлении 0 , 4 кг/см2. Зависимость про 
изводнтельности компрессора по воздуху от давления 
на выходе приводится на рис. 2. 

Опытный экземпляр описанного компрессора эксплуа
тируется в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ в тече
ние 6 месяцев. Суммарное время его работы составило 
5 0 0 часов. Режим повторно-кратковременный. Никаких 
изменений в работоспособности устройсГЕ;а не замечено. 
Это позволяет высказать уверенность в нысокой надеж
ности компрессора. Область его применения может быть 
значительно шире, чем отмечалось. 

Авторы приносят благодарность Н.М.Королеву за 
разработку источника питания, Б.П.Осипинко за оказан
ное содействие при изготовлении опытного образца. 
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Рис. 2. Производительность компрессора по воздуху в за
висимости от давления на выходе. 
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Условия обмена 
Препринты и сообщения ОИЯИ рассылаются бесплатно, на основе 

взаимного обмена, университгтем, институтам, лабораториям, 
библиотекам, научным группам и отдельным ученым более SO стран. 

Мы ожидаем, что получатели изданий ОИЯИ будут сами прояв
лять инициативу в бесплатной посылке публикаций в Дубну. В порядке 
обмена принимаются научные книги, журналы, препринты и иного 
вида публикации по тематике ОИЯИ. 

Единственный вид публикаций,который нам присылать не следу
ет,-это репринты /оттиски статей, уже опубликованных в научных 
журналах/. 

В ряде случаев мы сами обращаемся к получателям наших изда
ний с просьбой бесплатно прислать нам какие-либо книги или 
выписать для нашей библиотеки научные журналы, издающиеся в их 
странах. 

Отдельные запросы 
Издательский отдел ежегодно выполняет около ЗООО отдельных 

запросов на высылку препринтов и сообщений ОИЯИ. В таких за
просах следует обязательно указывать индекс запрашиваемого 
издания. 

Адреса 
Письма по всем вопросам обмена публикациями, а также запро

сы на отдельные издания следует направлять по адресу: 
ЮЮОО Москва, 
Главный почтамт, п/я 79. 
Издательский отдел 
Объединенного института 
ядерных исследований. 

Адрес для посылки всех публикаций в порядке обмена, а также 
для бесплатной подписки на научные журналы: 

ЮЮОО Москва, 
Главный почтамт, п/я 79. 
Научно-техническая библиотека 
Объединенного института 
ядерных исследований. 
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