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���[�� _� φ�� _� φ_] �= �� *(�[φ] - (φ - φ��)*�[φ]) (�)
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���[�� _� �� _� φ�� _� φ�� _� α_] �= ���[��� ��� φ��� φ��] - �� *�[α] (�)

��������� � �������������������������������������������������������������������������

�� �=
�� *(� + ξ�

� + ξ�
� - (� + � (ξ� *ξ�))���[ξ�] - � (ξ� - ξ�) ���[ξ�])

(� (ξ� - ξ� ���[ξ�] - ���[ξ�]))
(�)

�������ξ���φ��� φ����ξ���φ���φ��� ξ���φ���φ��������

��� � [�� _� �� _� φ�� _� φ�� _] �= �� * �[φ��] + (�� - �� *(φ�� - φ��))*�[φ��] (�)

������������������������������������������������������������������������

�� = [φ�� - Δα� φ��] (�)

Δα �= ������� -
��

��
*(ξ� - ξ� ���[ξ�] + ���[ξ�]) (�)

���������������
���������������������������������������������������������������������������������π��������������������������������������
��������θ�����������������������������������

���[�� _� φ�� _� φ_� �� _� θ_] �= -���[��� φ��� φ] - �� *�[θ] (��)

���[�� _� φ�� _� φ_� �� _� θ_] �= -��[��� φ��� φ] - �� *�[θ] (��)

�������������������������������������������������������������������������������������� = [φ��� φ���]������� = [φ��� φ���]

�������� = ��(φ�� - φ�� + π)�������������������������
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�

��[φ_� θ_] �= ��(�[φ] - (φ - φ��) �[φ]) +

�

�
�� �[θ] (��)

�

�[φ_� θ_] �= ��(�[φ] - (φ - φ��) �[φ]) +

�

�
�� �[θ] (��)

��������������������������������

�

��[φ_� θ_] �= -�


��[φ� θ] (��)

�

��[φ_� θ_] �= -�


�[φ� θ] (��)

�������������������
�������������������������� φ����������������������������������������������

φ���[θ_� �_] �= θ + � (� - �) π (��)

���������������������������φ����������������������������������������������

φ���[θ_� �_] �= θ - π + � (� - �) π (��)

������∈������������������������������������������������������������������������������������������������������

∃ φcx1[θ_, k_] ⟺ θ ≥ θdis  with   θdis = max(φis, φes + π)

∃�φ���[θ_� �_]�⟺�∀�θ

∃�φ���[θ_� �_]�⟺�θ�≤�θ������������θ��� = φ��� - � π
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���������������������������������

Central chamber
���������������������������������������������������������������������
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��[θ_] �= � 
φ��

φ���

�

�[φ� θ]×

ⅆ�

�[φ� θ]

ⅆφ
ⅆφ -

�

�

φ��

φ���

�

��[φ� θ]×

ⅆ�

��[φ� θ]

ⅆφ
ⅆφ + ���[��� ��] (��)

��������
� �� ∃ φ���
� ���������

������������������������������������������������������������������������������������

���[�� _� �� _] �= � ��
� π - ������

� ��

��
 -

� ��

��
(��)

���������[��� ��]����������������������������������������������������������������������������

���������������������[θ]�������������������������������������������������������

���[θ_] �= � ��(�� β[θ] - (�� - ����[θ]) ���[β[θ]]) (��)

�����

β[θ_] �= π - ������
�� - �� + �� ���[θ - θ���]

�� - ����[θ]
 - ������

� ��

��
 (��)

����[θ_] �= �� - ��
� + (�� - ��)

� + � ��(�� - ��)���[θ - θ���]
�/�

(��)

���[θ_] �=
�

�
(��[θ] - ���[θ]) (��)

��������������������������������������������������������������������������������������������������

Suction chamber
��������������������������������������������������������������

����[θ_] �= � �����[θ] + �����[θ] (��)

������

�����[θ_] �=
�

�

φ���

φ���

�

�[φ� θ]×

ⅆ�

�[φ� θ]

ⅆφ
ⅆφ -

�

�

φ���

φ���-π

�

��[φ� θ]×

ⅆ�

��[φ� θ]

ⅆφ
ⅆφ (��)

�������
� �� ∃ φ���
� ���������

������������������������������������������������������������[θ]��������������������������������������������������������

�����[θ_] �=
�

�
����


�[φ���� θ] �


��[φ��� - π� θ] (��)
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Compression chamber
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���������������������������������������������������������

����[θ_] �=

�

�
∫φ���

φ���+�
�

�[φ� θ]×

ⅆ�

� [φ�θ]

ⅆφ
 ⅆφ - ∫φ���

φ���+�
�

��[φ� θ]×

ⅆ�

��[φ�θ]

ⅆφ
 ⅆφ ����� � = 

� �� ∃ φ���
� �� ∃ φ���

���[θ] ���������

(��)

Discharge chamber
����������������������������������������������������������������������������

����[θ_] �=

�

�
��[θ] �� ∃ φ��� ∃ φ���

�

�
���[θ] ���������

(��)

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� �������������� ����������� ���� ������������ �������� ��� ������������ �������� ������ ��� ����� ����������� �������� ���������
������������������������� ��������� ��� ��������� ���� ������� ��� ���� ��������� ��������� �������� �������� ������ ��� ���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

� �� ��
�������� ����� θ

��

���

���

���

������ (���)

Vsuc

Vcom

Vdis

���������������� ���������������������������������������������������������

�������������������
��� �� ����� ������������ ���������� ��� ���� ��������� ������� ����������� ���������� �������� ��������� ������ ������������ ���������� ������� ����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������δ� �����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� ������
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����������������������������������������������������������������������������������

�������������������

�������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���� = δ� � (��)

���������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�� ����-���[θ_] �= �(��(� - ���[θ - θ���] + δ� )) (��)

���� θ����φ�����π

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

�� ����-���[θ_] �= 
δ� � �� ∃ φ���  φ���

� ���� ���������
(��)

���������������������������������������������������������������������������������������

�� ����-���[θ_] �= �� ��
�φ��

� - � φ�� φ�� + φ��
� + � - � �� ��((φ�� - φ��)���[θ - φ��] + ���[θ - φ��]) + ��

�
�

� (��)

���������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����-� [θ_] �= δ�
φ�

φ�

ρ[φ] ⅆφ (��)

�����ρ�φ���������������������������������������������������������������������

ρ[φ_] �= �� φ -
φ�� + φ��

�
(��)

�������������������������������������������������������������������������������������������������φ��� ���������� φ��� �����������������
��������

�������������������������������������������������������������

�

φ� = φ��� ��� φ� = φ��� �� ∃ φ���

φ� = φ��� ��� φ� = φ���
φ� = φ�� ��� φ� = φ��� - π

�� ∃ φ���
���������

�����������������������������������������������������������������������θ��������������

� � � � � �
�������� ����� θ

��×��-�

�������

��������

�������

��������

���� (���)

SR,dis-com

SR,com-com

SR,com-suc

SR,suc-amb

���������������� ��������������������������������������������������������������������������

�������������������
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��[θ]

��[θ]
=

��[θ]

��[θ]

-γ

(��)
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