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Глава 10. Энергоаудит системы сжатого воздуха 
 
Сжатый воздух используется практически во всех отраслях народного 

хозяйства. Его производство, на которое по различным оценкам затрачива-
ется до 10% общего потребления, является одним из основных потребите-
лей электроэнергии. При этом потери сжатого воздуха на пути от его ис-
точника до конечного потребителя достигают 25÷30%. 

Оценка применения сжатого воздуха и доли электроэнергии, затрачи-
ваемой на его производство, от общего ее потребления в некоторых отрас-
лях промышленности приведены в табл. 10.1. 

 
Таблица 10.1 – Доля электроэнергии на производство сжатого воздуха 

 
№п.п. Отрасль производства Доля, % 

1 Производство тарного стекла 20% 
2 Машиностроение 12% 
3 Производство продуктов питания и напитков 9% 
4 Производство резины и пластмасс 10% 
5 Производство химикатов 8% 

 
В то же время, в таких отраслях промышленности, как угольная, чер-

ная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышлен-
ность при меньшей доле затрат электроэнергии на производство сжатого 
воздуха в общем балансе электропотребления абсолютные значения затрат 
весьма велики. 

Таким образом, потенциал сокращения потерь электроэнергии в сис-
теме сжатого воздуха очень велик (до 30%) и это обстоятельство является 
основой для обязательного включения этой системы в перечень объектов 
для проведения энергоаудита. 

Следует отметить, что производство сжатого воздуха, с точки зрения 
энергетической эффективности, является невыгодным. За счет значитель-
ных потерь от источника сжатого воздуха, как потребителя электроэнергии 
(привод компрессора), до конечного потребителя стоимость сжатого воз-
духа примерно в 50 раз превышает цену ископаемого топлива и в 15 раз – 
цену на электроэнергию. Фактически в конечной точке потребления сжа-
того воздуха используется лишь 10% затраченной энергии. 

 

10.1. Система сжатого воздуха предприятия 
 

Система сжатого воздуха предприятия включает одну или несколько 
компрессорных установок, магистральную и распределительные системы с 
арматурой (рис.10.1). 

В состав компрессорной установки входят: компрессор, его привод, 
устройство контроля, вспомогательное оборудование (всасывающий 
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фильтр, воздушные и масляные охладители, насосы системы маслосмазки 
и охлаждения, маслопроводы системы смазки, всасывающий воздухопро-
вод). 

Воздухораспределительная сеть включает магистральные и распреде-
лительные воздуховоды, воздухосборники (ресивер), охладитель воздуха, 
маслоотделитель, осушитель воздуха и др. 

 
 

Рис. 10.1 – Элементы системы сжатого воздуха 
 
 

10.2.  Машины для производства сжатого  
воздуха 

10.2.1. Общие сведения 
Машины для производства сжатого воздуха в зависимости от созда-

ваемого давления и обеспечиваемой степени сжатия ( )ε  делятся на: 

� вентиляторы – 1,0 1,1ε = ÷ – служат для перемещения газов;  
� воздуходувки – 1,1 1,4ε = ÷ – для создания среднего давления при 

больших объемах газа; 
• компрессоры – 4ε ≥ – для обеспечения сжатым воздухом среднего 

и высокого давления. 
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Степень сжатия ( )ε определяется как отношение давления на выходе 

из компрессора ( )кР  к давлению на входе ( )нР  к

н

Р

Р
ε = . Теоретическая диа-

грамма работы компрессора зависит от характера протекания процесса 
сжатия и наличия системы охлаждения. Индикаторная диаграмма работы 
(А) компрессора в координатах давление-объем (PV) представлена в об-
щем виде на рис.10.2а. 

 

 
 
Рис.10.2 – Индикаторная диаграмма компрессора 
 

 
Линия 1-2 – линия сжатия. Процесс сжатия происходит при постоян-

ной температуре (изотермически) т.2из, при постоянном давлении (адиа-
батно) т.2аg ( кPV const= ), по политропе nPV const=  (т.2п) и для охлаждае-
мых компрессоров по политропе при п>к (т.2 п′ ). 

По конструктивному признаку и принципу действия компрессоры 
подразделяются на поршневые; лопаточные (центробежные и осевые); ро-
тационные; винтовые. По числу ступеней сжатия – на одноступенчатые и 
многоступенчатые, по производительности – малой  Qx< 0.15 м3/с; средней  
- 0,15< Qx <0.5 м3/с; большой  -Qх> 0,5 м3/с. 

К компрессорам объемного типа относятся поршневые, ротационные 
и винтовые. К лопастным компрессорам – центробежные и осевые. 

 В компрессорах объемного типа давление газа повышается за счет 
изменения объема, в лопастных – в связи с силовым воздействием на поток 
газа лопаток вращающихся колес, т.е. происходит преобразование скоро-
стной энергии движения в давление. 
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Основными техническими характеристиками компрессора являются: 
производительность Q, м3/с или м3/мин; начальное Рн и конечное Рк давле-
ние, Па, т.е. степень сжатия; мощность на валу компрессора Nк, кВт; 
число оборотов п,об/мин; КПД, %. 

10.2.2. Поршневые компрессоры 
 

 
Рис.10.3 –Схема поршневого компрессора 

 
На протяжении длительного времени поршневые компрессоры были  

основным типом оборудования, поставляемым для промышленности. Это 
машины объемного типа, где воздух сжимается при помощи поршней. Об-
ладают одним важным преимуществом: являются при полной и частичной 
нагрузке наиболее эффективными, особенно, в двухступенчатом исполне-
нии. Основные технические характеристики: подача – до 500 м3/ч; степень 
повышения давления – Р2/Р1= 5÷1000, КПД – η=0,5÷0,8; исполнение – одно 
или многоступенчатые. 

В настоящее время наметилась тенденция к их замене, в основном, из-
за высоких требований к техническому обслуживанию, затрат на установ-
ку и шума во время работы. Вместе с тем, при хорошем техническом об-
служивании, поршневые компрессоры являются весьма эффективными, 
хотя их работа ухудшается со временем из-за износа цилиндров, поршней 
и поршневых колец; износа и задиров клапанов. 

Недостатки: 
•  потери холостого хода – до 25% от полной нагрузки; 
• снижение КПД из-за износа клапанов и цилиндров; 
• плохая эффективность безмаслянных систем с использо-

ванием поршневых колен. 
 
10.2.3. Ротационные компрессоры состоят  из ротора, эксцентрично 

установленного в цилиндрической камере, который при вращении сжима-
ет воздух между лопатками: имеют подачу до 500 м3/мин, степень повыше-
ния давления  - 3÷12, КПД 0,5÷0,7. Больше используемые при менее напря-



 142 

женных режимах работы (например, при работе в одну или две смены), тре-
буют для нормальной работы наличия масла для обеспечения необходимых 
уплотнений и смазки лопастей. Основное достоинство ротационных пластин-
чатых машин заключается в том, что они не требуют больших капиталовло-
жений. 
 

 
 

Рис.10.4 –Схема ротационного компрессора 
 

К сожалению, не содержат встроенных систем регенерации тепла и очень 
не эффективны при работе с не полной нагрузкой. 

 
10.2.4. Винтовые компрессоры относятся к семейству объемных ком-

прессоров. Воздух, сжимаемый между двумя противоположно вращающи-
мися колесами с винтовым профилем,  поступает в компрессор и отводится из 
него через соответствующие отверстия в конце корпуса. 

Такая конфигурация компрессора способствует созданию шумов, если 
отсутствуют специальные шумопоглотители. Поэтому, подобные установ-
ки, как правило, располагают в звукопоглотительной оболочке, снижаю-
щей шумы до низких уровней и обеспечивающей подключение к оборудо-
ванию системы регенерации тепла.  

 
Рис.10.5 – Схема винтового компрессора 
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Для обеспечения наиболее высокой эффективности винтовые маши-
ны, поставляемые в масляном и безмасляном исполнении, должны рабо-
тать в режимах номинальной или близкой к ней нагрузок. 

Преимущества: 
• обеспечивают более чистый воздух; 
• компактные агрегаты, имеющие встроенные системы регенерации 

тепла; 
• очень эффективны при плавном регулировании. 
Недостатки: мощность холостого хода выше, чем у поршневых ком-

прессоров. 
Рекомендации: по возможности, следует применять для несения  базо-

вой нагрузки, используя для покрытия пиковых – дополнительные порш-
невые компрессоры. 

10.2.5. Центробежные компрессоры 

 

Центробежные компрессоры – это динамичные машины, которые с 
помощью высокоскоростных рабочих колес сообщают кинетическую энер-
гию воздуху, затем преобразуют ее в потенциальную энергию, создающую 
давление в секциях диффузора на каждой ступени. Для повышения эффек-
тивности на каждой ступени используются промежуточные охладители, 
почти всегда имеется водяное охлаждение. 

 
Рис10.6 – Схема центробежного компрессора 

Диапазон эффективной производительности данных центробежных 
машин колеблется от 100 до 4000 м3/мин. Если производительность выше, 
рекомендуется использовать осевые компрессоры.  

Центробежные компрессоры, как правило, содержат больше ступеней 
сжатия для данной степени сжатия, чем объемные машины, при той же 
эффективности. Чем больше машина, тем выше ее эффективность. Поэто-
му в диапазоне производительности от 500 до 4000 м3/мин на рынке доми-
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нируют центробежные компрессоры, степень повышения давления кото-
рых составляет 3÷20, КПД – 0,7÷0,92 (с увеличением мощности КПД по-
вышается). 

В стабильном интервале работы (при превышении 60÷70% общей 
мощности компрессора) управление обеспечивается за счет плавного регу-
лирования входного направляющего аппарата либо дроссельного клапана. 
Ниже этого уровня управление осуществляется плавным регулированием 
перепускного клапана или посредством автоматического двухпозиционно-
го регулирования, когда машина автоматически переходит в режим холо-
стого хода, а затем вновь нагружается на полную (номинальную) мощ-
ность при снижении давления.  

Важно удостовериться, что регуляторы установлены правильно и уч-
тены колебания плотности воздуха, обусловленные климатическими усло-
виями, чтобы затем избежать проблем, связанных с набросом мощности. 

Следует иметь в виду, что: 
• машины большой мощности применяют для покрытия базовой 

нагрузки, так как они имеют высокую эффективность при полной 
нагрузке; 

• работа при неполной нагрузке достигается за счет     плавного ре-
гулирования дросселя входного отверстия; 

• плавное регулирование следует использовать только в условиях, 
близких к полной нагрузке, а двухпозиционное регулирование 
более эффективно при низких нагрузках. 

10.2.6. Осевые компрессоры 
 

Осевые компрессоры или турбокомпрессоры являются наиболее мощ-
ными по производительности. Их подача составляет от 100 до 15000 
м

3/мин при степени сжатия 2÷20. КПД компрессоров – 0,8÷0,9. Регулиро-
вание производительности может осуществляться как с помощью направ-
ляющего аппарата, так и путем изменения наклона лопаток рабочего коле-
са.  

Осевые компрессоры имеют более высокие стоимостные показатели. 
Поэтому они не находят широкого применения при производстве сжатого 
воздуха, и, в основном, применяются в угольной и газоперекачивающей 
отраслях. Осевой компрессор находится на одном валу с газовой турбиной. 
На газоперекачивающих станциях применяют турбокомпрессоры на базе 
авиационных двигателей, отработавших свой ресурс. 
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Рис 10.7 – Центробежный компрессор 
типа  К-5500-41-1 

1-всасывающий патрубок; 2-диффузор; 
3-направляющий аппарат; 4-улитка вто-
рой ступени; 5-патрубок; 6-входной 
патрубок третьей ступени; 7-выхлопной 
патрубок; 8-основной диск рабочего ко-
леса; 9-покрывающий диск; 10-рабочие 
лопатки; 11-разгрузочный поршень; 12-
уплотнения; 13-разгрузочный поршень; 
14-болт. 

 

Рис.10.8 – Схема осевого компрес-
сора 

1-корпус; 2-ротор; 3-рабочие ло-
патки; 4-нерабочие лопатки; 5-
входной канал; 6-направляющий 
аппарат; 7-лабиринтовое уплот-
нение. 

 

 
10.3.  Вспомогательное оборудование 

 

10.3.1.  Воздухосборники  
 
Воздухосборники выполняют три основные функции: 

• работают как вторичные охладители; 
• создают более стабильное давление, эффективно работая как 

демпферы пульсаций; 
• образуют накопительную емкость. 

В воздухосборник воздух поступает после доохладителя и дополни-
тельно охлаждается в самом приемнике. В тех системах, где компрессор-
ная установка мала, доохладитель может не устанавливаться, тем самым, 
делая приемник местом, где собирается большая часть конденсированной 
жидкости. Если допустить скопление этой жидкости, то вероятен ее вынос 
в главную систему трубопроводов, что, в свою очередь, отрицательно 
влияет на эффективность. 
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10.3.2. Осушители воздуха  
Атмосферный воздух содержит воду: в одном кубическом метре сво-

бодного насыщенного воздуха при температуре 15°С находится 12,5г во-
ды. Если взять компрессор производительностью 500 л/с (1880 м3/ч) воз-
духа, то количество воды в нем составит 22,5 л/ч. Предположим, что тем-
пература поступающего атмосферного воздуха поддерживается на уровне 
выше 15°С. Тогда содержание воды не будет заметно, но влага будет при-
сутствовать в виде паров в воздухе.  

При охлаждении или сжатии воздуха, его способность удерживать 
влагу падает, и вода превращается в конденсат. Повышение температуры 
воздуха в компрессоре обычно предотвращает конденсирование влаги, но 
по мере прохождения воздуха через доохладитель, происходит конденси-
рование большого количества влаги. Как правило, температура воздуха 
после доохладителя составляет 35°С и содержание воды в нем уменьшает-
ся. Однако вода будет присутствовать в виде паров и, если температура 
воздуха будет ниже исходной температуры (т.е. 15°С), то произойдет 
дальнейшая конденсация влаги. 

Для того, чтобы обеспечить удаление значительно большего количе-
ства воды из сжатого воздуха, необходимо после доохлаждения пропус-
тить воздух через осушитель. 

Существуют три основных типа осушителей, которые имеют разные 
области применения и режимы работы: влагопоглощающие; охлаждаю-
щие; регенеративные осушающие. 

Влагопоглощающий осушитель. Принцип работы влагопоглощающих 
осушителей основан на пропускании сжатого воздуха через растворимое 
вещество, например, соль, которая растворяется по мере поглощения вла-
ги. Основное преимущество таких осушителей заключается в том, что они 
не потребляют дополнительной энергии, кроме той, которая необходима 
для преодоления перепада давлений в распределительной системе 
(0,01÷0,04 МПа). При этом нет потерь в объеме воздуха. Однако они не яв-
ляются регенеративными, поэтому влагопоглощающий материал должен 
периодически меняться, что влечет за собой расходы на труд и материалы. 
Влагопоглощающие осушители являются наименее дорогими и чрезвы-
чайно энергоэффективными, но обеспечивают точку росы примерно лишь 
на 12°С ниже температуры воздуха  на входе. 

 Охлаждающий осушитель. Охлаждающие осушители являются наи-
более простыми и наиболее распространенными для осушения сжатого 
воздуха. Они позволяют достичь точки росы в 2°С при пропускании сжа-
того воздуха над охлаждающим змеевиком с целью конденсации захвачен-
ной влаги. Эти агрегаты относятся к числу наиболее энергоэффективных 
на рынке. В них используется принцип теплообмена встречных потоков 
для уменьшения затрат на охлаждение. Они также относительно недорогие 
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и характеризуются низкими капитальными и эксплуатационными затрата-
ми. 

На рис.10.9 представлена типичная схема охлаждающей осушитель-
ной системы: 

• осушитель расположен после воздухоприемника. Преимущество 
такого расположения в том, что воздухоприемник уже уменьшил 
содержание воды в воздухе, тем самым, уменьшив нагрузку на 
осушитель; 

• соответствующие отстойники расположены между компрессором 
и осушителем для того, чтобы вся конденсированная влага была 
удалена до того, как воздух поступит на осушители. 

 
 

 
Рис. 10.9 – Схема осушки воздуха 

 
Регенеративный осушитель. В регенеративных или обезвоживающих 

осушителях для удаления влаги из сжатого воздуха используется адсорби-
рующий материал, например, активированный оксид алюминия или сили-
кагель. Традиционно они содержат две башни, наполненные определен-
ным материалом. Одна башня осушает воздух, в то время как другая под-
вергается регенерации, нагревая влагопоглотитель или продувая его сухим 
воздухом. Основным их достоинством является то, что они подают воздух 
с самой низкой точкой росы (до -40°С), т. е. самый сухой воздух.  

Поэтому они часто используются на морских нефтяных разработках, 
где преобладают экстремальные условия окружающей среды, а также в 
микроэлектронике и пищевой промышленности, когда чрезвычайно важ-
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ным условием является высокое качество воздуха. В то же время, регене-
ративные влагопоглощающие осушители являются наиболее дорогостоя-
щими по капитальным затратам и наименее эффективными по энергоза-
тратам в сравнении со всеми другими типами осушителей.  

Практика показала, что в подобный десикантный осушитель полезно 
встраивать надежный датчик росы, не позволяющий ему входить в режим 
регенерации чаще необходимого, что иногда происходит при легких ре-
жимах работы. Так как данные осушители используют от 10% до 15% су-
хого воздуха для регенерации, то для оптимизации их энергетических за-
трат важное значение имеет такой точный контроль. 

Основные рекомендации (правила) по осушке воздуха: 
• температура воздуха после осушения должна быть на 60

С ниже 
температуры окружающего воздуха; 

• система трубопроводов, по возможности, не должна размещаться 
вне помещений; 

• осушать воздух ровно на столько, сколько это необходимо 
(вплоть до применения самостоятельных систем – влажного и су-
хого воздуха). 

 
10.4. Распределительные линии 

10.4.1. Общие сведения 
 
При проектировании магистральных распределительных воздухопро-

водов необходимо: 
• Учитывать рабочее давление потребителей (в случае значитель-

ной разницы использовать независимые линии высокого и низко-
го давления). 

• В случае объемного и расходного назначения сжатого воздуха 
стремиться к разделению источников и созданию независимых 
линий. 

• Стремиться к снижению потерь на утечки и сопротивлений в ма-
гистралях. 

• Обеспечивать минимальное конденсатооборудование и удаление 
конденсата. С этой целью необходимо обеспечивать уклон 25мм 
на каждые 10м длины трубопровода и через каждые 30м распола-
гать точки стока. 

Максимальный поток воздуха определяется выражением  
( )3 23 10 1Q P D−= ⋅ + ⋅ ,       (10.1) 

где Q –поток воздуха, м3/мин; D – внутренний диаметр трубы, мм;  
Р – давление воздуха (согласно показаниям манометра), МПа. 



 149 

В качестве примера на рис.10.10 приведен график рекомендуемых по-
токов воздуха в зависимости от диаметра трубопровода для давления 
0,7МПа (рекомендуемая скорость ~0,6 м/с). 

 
 

Рис. 10.10 – Рекомендуемые максимальные скорости воздуха 
 
В табл. 10.2 представлены  примеры потерь энергии для различных 

диаметров труб при расходе 15
3м
мин

 воздуха с давлением 0,7МПа. 

 
Таблица 10.2 – Сравнительный анализ потерь энергии 
 
Внутренний диаметр 
трубопровода, мм 

Перепад давления на 
100мм, МПа 

Эквивалентная мощность 
компрессора, кВт 

40 1,8 9,5 
50 0,065 3,4 
65 0,022 1,2 
80 0,004 0,2 
100 0,002 0,1 

 
Данные таблицы наглядно показывают важность правильного выбора 

диаметра трубопроводов системы сжатого воздуха. Необходимо помнить, 
что сопротивление трения в трубах пропорционально квадрату скорости и  
зависит от уровня шероховатости внутренней поверхности трубопроводов. 

10.4.2.  Потери на утечку 
Утечка является самым серьезным единичным фактором энергетиче-

ских потерь, связанных с использованием сжатого воздуха. Очень часто 
потери на утечки превышают 50% энергии, потребляемой на промышлен-
ном объекте. Причин для этого много. Наиболее распространенные сле-
дующие: 
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• открыты  дренажные  клапаны  для  стока воды и отсекающие 
клапаны; 

• течи шлангов и  соединений трубопроводов; 
• постоянно открыты трубопроводы охлаждения воздуха; 
• работа оборудования, использующего воздух, когда в этом нет 

необходимости. 
 
 

 
Рис.10.11 – Зависимость дополнительных затрат мощности на компен-

сацию потерь от утечек 
 

Важно, путем регулярного выявления и устранения утечек поддержи-
вать потери на минимальном уровне. Ревизию всей распределительной 
системы следует проводить не реже одного раза в три месяца. 

Утечка – это не только источник энергетических потерь, но и фактор 
косвенного влияния на эксплуатационные расходы. По мере их увеличе-
ния, давление в системе падает, пневматические инструменты работают 
менее эффективно, что отрицательно сказывается на производственном 
процессе. Единственным решением становится увеличение рабочего дав-
ления, чтобы компенсировать потери. 

Первый шаг в уменьшении потерь на утечки заключается в определе-
нии предполагаемых затрат и составлении комплексной программы соот-
ветствующих мер в масштабах всего завода. Постоянный контроль за ра-
ботой системы сжатого воздуха и соответствующее техническое обслужи-
вание приведут к значительному прогрессу в максимальном уменьшении 
течей. 

На рис.10.11 в качестве примера показано соотношение потерь элек-
трической мощности компрессора, которую необходимо компенсировать 
из-за утечки через «свищи» разных эквивалентных диаметров при давле-
нии воздуха 0,7МПа. 

Объем воздуха, протекающего через «свищи», (Q, м3/с) можно опре-
делить по формуле: 
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1 2
31 1

1 1

2
1 ,   

1

k
kkkP P P мQ F

сk P P

ρ
−

   
= × − ⋅   −    

   (10.2) 

где F – площадь отверстия эквивалентного диаметра, м; Р, Р1 – давле-
ние в среде, куда происходит истечение и в системе сжатого воздуха, соот-
ветственно, кН/м2;   k= 1,4– постоянная адиабаты,; ρ  – плотность воздуха 
при давлении в системе, кг/м3. Либо по упрощенной формуле: 

 ( ) 3

2 12 ,   мQ F g P P
с

µ= −       (10.3) 

где  µ  – коэффициент расхода, значение которого 0,6÷0,9, причем 
большее значение для малых отверстий (0,8÷0,9). 

Потери электроэнергии за счет утечки воздуха через неплотности  
Э∆ , кВт ориентировочно можно определить из графика рис.10.12 или  по 
формуле: 

 ,   Э а п t кВтω∆ = ⋅ ⋅ ⋅       (10.4) 
 где а – коэффициент расхода воздуха через неплотности, м3/мин;  п – 

количество точек, где требуется устранить утечки; t – время, в течении ко-
торого воздухопровод находиться под давлением, ч; ω – удельный расход 
электроэнергии на выработку 1м3 сжатого воздуха, 3

кВт ч
м

⋅ . 

Представленный график наглядно иллюстрирует важность обязатель-
ной периодической ревизии систем сжатого воздуха с целью снижения по-
терь электроэнергии. Это особенно важно на предприятиях с мощными 
компрессорными станциями и большой протяженностью сетей.  

Как видно из рис. 10.12, с повышением давления в сети растет про-
цент утечки. Поэтому выбор оптимального давления, а также проведение 
ряда других мероприятий, представленных в соответствующем разделе, 
являются обязательными в стремлении снижения нерационального по-
требления электроэнергии.   

 
Рис.10.12 – График для определения утечек 
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10.4.3. Конденсатоотводчики 

В целях повышения энергоэффективности важно, чтобы автоматиче-
ские конденсатоотводчики устанавливались в конце дренажной линии. 
Существуют надежные электронные конденсатоотводчики, которые обес-
печивают постоянный отвод воды, тогда как открытые ручные клапаны 
становятся причиной значительной части потерь. 

Наиболее распространенным типом являются конденсатоотводчики с 
поплавковым уровнемером, так как они обеспечивают функцию принуди-
тельного отсекателя, открываясь только при наличии воды и закрываясь 
сразу после ее удаления. Если существует опасность поступления в кон-
денсатоотводчик большого количества воды, то возможно  образование 
воздушной прослойки. В этих случаях рекомендуется устанавливать урав-
новешивающий трубопровод. При такой конфигурации вода будет свобод-
но поступать в конденсатоотводчик, вытесняя воздух, который, проходя 
через уравновешивающий трубопровод, поступает в основную систему. 

Все конденсатоотводчики требуют периодического технического об-
служивания для удаления всяких накоплений масел или эмульсий, которые 
могут присутствовать в конденсате. 

 

 
10.5. Выбор мощности, потребляемой  
компрессором 
 
На  предприятиях обычно устанавливается несколько компрессоров 

различной мощности. Выбор наиболее подходящего компрессора для ба-
зовой нагрузки является важным с точки зрения эффективного использо-
вания энергии. 

Для выбора наиболее подходящего компрессора ключевым фактором 
является постоянный контроль ежедневных колебаний нагрузок. 

Существует ряд эмпирических правил работы компрессоров: 
• отключение электродвигателя, если это позволяет инструкция по 

эксплуатации, когда время работы без нагрузки слишком велико; 
• применение прогнозируемого переключения; 
• согласование производительности с нагрузкой путем выбора ком-

прессора ближайшей мощности; 
• эксплуатация компрессора в режиме двухпозиционного регулиро-

вания ( не плавного регулирования), если это возможно. 
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10.5.1. Определение мощности центробежных и осевых  
компрессоров 
 
Необходимая мощность осевых и центробежных компрессоров опре-

деляется из выражения: 

 
( )т р н вс

.
м0,24раб

G С Т Т Q
N k

η
⋅ − +

= ⋅ ,    (10.4.) 

 
где  k – коэффициент, учитывающий потери тепла в окружающую 

среду (1,01÷1,02 – для крупных осевых компрессоров; 1,08÷1,1 – для не-
больших центробежных машин); Gт – фактический расход воздуха, прохо-

дящего через компрессор с учетом утечек, кг
с

; р

293

273 в

С Р
t

γ= ⋅ ⋅
+

 – тепло-

емкость воздуха при постоянном давлении и различных значениях темпе-
ратуры, выбирается по табл.10.3; Тн – температура воздуха в напорном 
патрубке, К; Твс – температура воздуха на всасе компрессора, К;  Qт – ко-
личество теплоты, отданное охлаждающей воде, определяемое по форму-
ле:     Qt = Gв x cp x (tвых – tвх), где вG – количество охлаждающей жидкости, 
кг
с

; tвых, tвх–   температура охлаждающей воды  на выходе и на входе в хо-

лодильник, 0С;  ср. – теплоемкость воды, Дж
кг град⋅ ;  Р – абсолютное дав-

ление воздуха в месте замера, 2
кг
см

; γ  – плотность воздуха, 3
кг
м

;  V – 

объем воздуха по расходометру, 
3м
с

; вt – температура воздуха, 0
С;  мη – 

механический КПД компрессора, (0,97÷0,98). 
 

Таблица 10.3 –  Теплоемкость воздуха. Ср., Дж/кг.0С 

 

2,  кгР
см

 
0,  t С  

18 38 58 124 
1 0,241 0,241 0,241 0,241 
10 0,247 0,245 0,244 0,243 
15 0,250 0,248 0,247 0,244 
30 0,261 0,257 0,254 0,247 
70 0,285 0,278 0,271 0,258 
100 0,302 0,292 0,281 0,264 
150 0,323 0,309 0,295 0,270 
200 0,347 0,326 0,309 0,283 
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10.5.2.  Определение мощности поршневых компрессоров 

Мощность поршневых компрессоров определяется по формуле, кВт: 
 

 .
мех

раб машины

мех

N
N

η
= ,       (10.5) 

где  мехη – механический КПД компрессора. 
В зависимости от мощности и конструкции компрессора его механи-

ческий КПД колеблется в пределах от 0,8 до 0,95: 
• средние и большие компрессора вертикального или углового типа 

в исполнении (от 10
3м
мин

 и выше) – 0,9÷0,95; 

• горизонтальные многоступенчатые – 0,88÷0,93; 
• малые (до 10

3м
мин

) – 0,8÷0,85. 

Меньшие значения мехη  относятся к компрессорам меньшей произво-
дительности, большие – к большей. Из соотношения ( )инд ном инд1N N С= + ∆  

определяется индикаторная мощность компрессора. Здесь индС∆ – коэффи-
циент потерь индикаторной мощности для воздуха (рис.10.2); а Nном – но-
минальная мощность, которую определяют по формуле: 

 

 
1

ном вс lg1,639 1
1

k

k
h V

k
N Р V

k
λ ε

− 
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − −  

 ,    (10.6) 

 
где  Рвс – давление воздуха на входе в ступень, кг/см2; hV f h n= ⋅ ⋅  – 

минутный рабочий объем, м3/мин,  f – рабочая площадь поршня, м2,  h – 

ход поршня, м,  п – частота вращения компрессора, об/мин; 
1

lg 1 1k
V aλ ε

 
= − − 

 
 

– коэффициент подачи, где  а – относительная величина мертвого про-
странства,  k=1,4 – показатель адиабаты сжатого воздуха; 

Давление нагнетания первой ступени компрессора определяется вы-
ражением 

1 2

п
НАТ ВС НАГНР Р Р= = , 

где 
2ВСР – давление всаса второй ступени компрессора, кг/см2;  НАГНР – 

давление нагнетания компрессора,  кг/см2;  п – число ступеней компрессо-
ра. 

На рис.10.13 представлена зависимость коэффициента потерь индика-
торной мощности от давления на входе компрессора. 
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Рис.10.13 – Зависимость индС∆  от Рвс 
 

В общем виде, при проведении энергетических обследований сущест-
вующего оборудования, затраты электроэнергии на работу единичного-
компрессора W к, кВт•ч оценивают путем проведения измерений суточной 
нагрузки или по паспортным данным (для предварительной оценки), ис-
пользуя показатель удельного расхода электроэнергии на производство 1м3 
воздуха и учет рабочего времени. 

3

комп

10

60
к

к п д

A Q
W

τ
η η η

−⋅ ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ ⋅ ,      ( 10.7) 

где А – удельный расход электроэнергии, необходимой на сжатие 1м3 
воздуха,кВт/м3; Qк–производительность компрессора (определяется по 
паспорту или отчету по наладке), м3/мин; τ – число часов работы ком-
прессора за расчетный период, ч; кη – КПД компрессора(для поршневых 

0,6÷0,8;  для турбокомпрессоров 0,6÷0,7); пη – КПД передачи (0,95÷0,97); 

дη – КПД электродвигателя (0,95÷0,97). 
Для компрессорной станции, состоящей из n компрессоров, затраты 

электроэнергии W ст, кВт•ч составляют: 

( )ст комп

1

1 ,   
п

допW W К кВт ч= + + ⋅∑     (10.8) 

где всп

доп

уст

N
К

N
=  – удельная доля установленной мощности вспомога-

тельного оборудования к  установленной мощности компрессоров. 
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К вспомогательному оборудованию относятся: электродвигатели сис-
тем охлаждения, смазки, приводов арматуры, освещение и вентиляция по-
мещений. 

 

10.6. Системы управления работой 
компрессоров 
 
Учитывая, что современное предприятие имеет, как правило, ком-

прессорную станцию с несколькими компрессорами, одной из задач эф-
фективной работы системы сжатого воздуха является управление компрес-
сорами. 

 Основные системы управления компрессорами следующие: 
− традиционное (таймерное) управление; 
− плавное управление; 
− прогнозируемое переключение; 
− ротационная последовательность цикла; 
− по выбору мощности; 
− переключение компрессоров; 
− каскадное регулирование давления. 

10.6.1. Традиционное управление 

 
При регулировании со снятой нагрузкой, как показано на 

рис.10.14, существуют предварительно установленные границы давле-
ний, при которых компрессор отключается от нагрузки при повышен-
ном давлении и вновь подключается к нагрузке при пониженном дав-
лении.  

 
Рис.10.14 – Управление по ограничению работы 

 



 157 

Основным недостатком является то, что ненагруженный компрессор 
по-прежнему потребляет 20-40% номинальной мощности (т.е. мощности 
при полной нагрузке) в случае двухпозиционного (релейного) управления 
и 70% в случае плавного регулирования. 

Обычно поршневые компрессоры, по сравнению с эквивалентными 
пластинчатыми или винтовыми моделями, более эффективны при малых 
нагрузках либо на холостом ходу. Другой важный момент - это то, что в 
случае плавного или двухпозиционного управления будут происходить 
частые циклические переключения компрессора, если не предусмотреть 
установки воздухоприемника достаточных размеров.  

 
10.6.2. Традиционное управление с таймером «работы двигателя» 
 
Возможный способ сокращения длительности периодов с отключен-

ной нагрузкой предполагает установку таймера "работы двигателя". Если 
определенный компрессор находится в состоянии отключения от нагрузки в 
течение времени, превышающего предварительно установленную величи-
ну, электродвигатель будет автоматически останавливаться. Частые ос-
тановки и пуски могут повредить электродвигатель, поэтому таймер 
должен устанавливаться на время не менее 12 минут. Последнее свя-
зано с тем, что большинство производителей рекомендуют осуществлять 
не более пяти пусков электродвигателя в час. 

 

 

Рис.10.15 –Традиционное управление с таймером 

 
Компрессор автоматически включается, когда появляется нагрузка. 

Как показано на рис.10.15, таймер работы двигателя будет способство-
вать уменьшению потребления энергии, однако и в этом случае потери 
энергии значительные. 
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10.6.3. Плавное и прогнозируемое управление 
Традиционно наиболее распространенными формами управления яв-

ляются плавное либо двухпозиционное управление. Плавность достигается 
за счет регулирования открытия входного дроссельного клапана. Двухпо-
зиционное (релейное) управление достигается путем полного открытия 
клапана на входе либо его полного закрытия в зависимости от нагрузки 
либо посредством механического взаимодействия всасывающих клапанов 
на цилиндрах низкого и высокого давления. 

В случае плавного управления положение клапана регулируется в 
функции сигнала давления, чтобы поддерживать выходное давление на по-
стоянном предварительно установленном уровне. При отключении от на-
грузки (в режиме холостого хода) входной клапан полностью закрывается, 
хотя электродвигатель компрессора продолжает работать. 

Работа с плавным управлением исключает работу на холостом ходу. 
Однако в большинстве ситуаций сокращение производительности воздуха 
не сопровождается соответствующим сокращением мощности электродви-
гателя. В некоторых случаях мощность остается практически постоянной, 
независимо от производительности. Поэтому плавное управление должно 
применяться только в тех случаях, когда требование постоянства давления 
воздуха является абсолютно необходимым. 

Дальнейшее улучшение ранее описанной традиционной системы 
управления может быть достигнуто путем реализации прогнозируемого 
переключения. Характер нагрузки потребления прогнозируется, благодаря 
чему электродвигатель компрессора может быть немедленно отключен в 
начале периода с низкой нагрузкой. Это устраняет потери энергии при ра-
боте компрессора в ненагруженном состоянии, которые имеют место в 
традиционной системе управления. Основной механизм, лежащий в основе 
работы такого типа системы, состоит в постоянном контроле скорости из-
менения давления, что позволяет прогнозировать необходимость включе-
ния либо отключения компрессора. 

Прогнозируемое переключение компрессоров обеспечивает наиболее 
эффективное решение, однако требует довольно сложного измерения на-
грузок. С целью упрощения процесса применяют ряд эмпирических пра-
вил, обеспечивающих минимизацию затрат энергии на производство сжа-
того воздуха: 

• отключать двигатель в начале следующего периода без нагрузки, 
если этот период достаточно большой; 

• применять ротационную последовательность; 
• согласовывать производительность и нагрузку, путем выбора 

компрессора с ближайшей мощностью; 
• использовать, если возможно, компрессор в режиме двухпозици-

онного, а не плавного пуска. 
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10.6.5. Ротационные последовательность и подходы к выбору  
мощности компрессора 

 

В случае большого количества компрессоров и достаточно стабильной 
нагрузке применяется метод, называемый «ротационная последователь-
ность». 

 
 

Рис.10.16 – Ротационная последовательность 

На схеме рис.10.16 для сравнения показаны каскадный и ротационный 
метод регулирования. На верхней схеме видно, что часть компрессоров ра-
ботает без нагрузки, когда другая отключена. Однако, при работе без на-
грузки имеет место расход электроэнергии. 

При ротационном способе (нижняя схема) имеются компрессоры, ра-
ботающие без нагрузки. 

В случае наличия на предприятии нескольких компрессоров различной 
мощности очень важным является, с точки зрения эффективного использо-
вания энергии, выбор наиболее подходящего компрессора для превалирую-
щей (характерной) нагрузки. При этом следует также учитывать относитель-
ную эффективность (КПД) отдельных компрессоров. 

Для выбора наиболее подходящего компрессора ключевым фактором 
является постоянный контроль ежедневных колебаний загрузки.  

Существует ряд общих правил регулирования давления в системах 
сжатого воздуха с целью обеспечения минимизации затрат электроэнер-
гии, а именно: 

• устанавливать давление конечного пользователя минимально 
возможным; 

• иметь минимально возможный диапазон давлений при регулиро-
вании с помощью переключений, что требует применения не 
электрических, а электронных переключателей давления; 

• общий диапазон давлений должен быть, по возможности, мини-
мальным; 
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• регулировать диапазон давления в функции от времени, что по-
зволит получить значительную экономию, особенно, за счет ноч-
ного периода. 

Обеспечение рациональной эксплуатации системы сжатого воздуха 
можно достичь также за счет ряда конструктивных, организационных и 
технологических решений, например, таких как: 

• понижение температуры воздуха на всасе компрессора; 
• осуществление резонансного наддува в поршневых компрессо-

рах; 

• снижение сопротивления в сети сжатого воздуха; 
• снижение минимального рабочего давления; 
• подогрев сжатого воздуха перед потребителем; 
• снижение потерь из-за утечек и нерационального использования 

у потребителей; 
•  замена сжатого воздуха другими энергоносителями. 
Ниже рассмотрены наиболее эффективные мероприятия, внедряемые 

в производстве и эксплуатации системы сжатого воздуха. 

 
10.7. Рекомендации по снижению затрат  
энергии 

10.7.1. Снижение номинального рабочего давления компрессорной 
установки 

Потребителей сжатого воздуха из общепроизводственной сети, обыч-
но требующих разное номинальное давление, можно подразделить на две 
категории:  

• потребители объемного расхода; 
• потребители постоянного давления. 
Например, для КИПовской аппаратуры требуется низкое давление 

воздуха, а для зажимных устройств и им подобным (пресс, молоты) – вы-
сокое литейное производство потребляет воздух, как на технологическое 
оборудование, так и на обдув. Т.е. весьма важен вопрос выбора оптималь-
ного давления для системы сжатого воздуха, который непосредственно 
связан с экономией электроэнергии. 

Потери энергии при использовании завышенного давления воздуха в 
системе, по отношению к номинальному определяется выражением ( W∆ , 
кВт•ч/год): 

( )1 2

6

1,1 60
,   

3,6 10
к

с м д і

А А Q
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η η η η

⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∆ =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

  (10.9) 

где А1, А2 – работа сжатия 1м3 свежего воздуха в зависимости от дав-
ления, определяемая по характеристике компрессора, Дж/м3; Qк – подача 
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компрессора, м3/мин; τ – время работы компрессора, час. в год;  сη , дη  – 

КПД электрической сети и электродвигателя (0,8÷0,99); мη – КПД ком-

прессора механический (0,85÷0,95);  іη – индикаторный КПД (0,83÷0,87);  
1,1 – коэффициент, учитывающий дополнительный расход электроэнергии 
в связи с износом оборудования компрессора и дополнительным электро-
оборудованием. 

Одним из способов регулирования давления служит каскадное регу-
лирование. 

10.7.2. Каскадное регулирование давления  
Самое низкое давление в компрессорной определяется минимальным 

давлением, необходимым для наиболее важной единицы оборудования, 
которое во многих случаях составляет 0,58МПа. Чтобы его обеспечить, 
давление в компрессорной (т.е. давление в системе регулирования) должно 
быть, например, на 0,07МПа выше этой величины для компенсации потерь 
давления в линии в критической точке распределительной сети. Кроме то-
го, такое низкое допустимое давление в системе регулирования компрес-
сора должно учитывать случаи, когда расход воздуха наивысший и, следо-
вательно, потери на распределение также самые высокие. 

Рассмотрим работу компрессорной, состоящей из четырех компрессо-
ров. 

 

 
Рис.10.17 – Типичный случай каскадного регулирования  
давления 
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При максимальных расходах все четыре компрессора будут работать 
так, как обозначено в области „d“  на рис.10.17. По мере снижения потреб-
ления воздуха давление в трубопроводах компрессорной будет возрастать, 
и один компрессор окажется ненагруженным. Если потребление упадет 
еще больше, давление перейдет в область „ с“,  где еще один компрессор 
окажется ненагруженным, и так далее вплоть до области „ а“,  в которой 
только один компрессор обеспечивает нагрузку. Так выглядит типичная 
система с каскадным регулированием давления. Вследствие природы пере-
ключателей давления, минимальные диапазоны регулирования составляют 
0,02МПа для каждого компрессора, что дает очень широкий общий диапа-
зон регулирования. 

Несмотря на определенные преимущества каскадного регулирования 
по минимизации затрат энергии, он не лишен недостатков. Чем больше 
компрессоров, тем выше будут потери. Наиболее важным критерием, обя-
зательным для выполнения, является условие обеспечения требуемого дав-
ления у конечного потребителя. Этот критерий должен выполняться в те-
чение всего периода работы производства. 

Как следует из рис.10.17, при работе четырех компрессоров диапазон 
превышения давления составляет 0,15МПа (0,73-0,58) и состоит из потерь, 
связанных с переключением давления 4 0,02× МПа и потерь сети 0,07МПа, 
т.е. 0,15МПа или 25%. При малых расходах воздуха за счет потерь в сети 
(0,07МПа и потерь при переключении 0,02МПа) суммарные потери со-
ставляют 15% от необходимого давления. 

10.7.3. Потери электроэнергии от снижения КПД компрессора по 
сравнению с паспортным 

 
При длительной работе компрессора из-за износа деталей снижается 

КПД, что приводит к дополнительным затратам электроэнергии, котрые 
составят: 

• для поршневых машин: 
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где к=1,1÷1,2 – коэффициент запаса мощности; . .к фη – фактический 

КПД компрессора, определяемый из выражения: 
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ϕ⋅ ⋅ ⋅=  – фактическая мощность потребляемая электродви-

гателем компрессора из сети, кВт (определяется в результате измерений 
или аналитически); U – напряжение сети, В;  I – ток фактический, потреб-
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ляемый компрессором, А; cosϕ  – коэффициент мощности электродвигате-
ля компрессора. 

• для осевых машин (турбокомпрессоров) перерасход электроэнер-
гии от снижения КПД определяется как: 
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где  Lиз – работа изотермического сжатия, Дж/м3;  изη , . .к фη – изотер-

мический КПД цикла сжатия, номинальный (паспортный) и фактический, 
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10.7.4.  Роль температуры сжатого воздуха  
 
Влияние температуры сжатого воздуха на конкретных участках сис-

темы оказывает различный эффект. Поэтому температура сжатого воздуха 
в промежуточных холодильниках, например, не должна превышать +600

С 
– для поршневых компрессоров и +700

С – для турбокомпрессоров. Сниже-
ние температуры сжатого воздуха в промежуточных холодильниках на ка-
ждые 60

С приводит к экономии электроэнергии примерно на 1%. Перепад 
между температурой сжатого воздуха на выходе из холодильника и охлаж-
дающей водой  не должен превышать 5-100

С. Его увеличение до 200
С при-

водит к перерасходу электроэнергии до 14% при равнозначных остальных 
условиях. 
Перерасход электроэнергии ( W∆ , кВт•ч/год) при превышении темпера-

туры воздуха на выходе из промежуточного холодильника можно опреде-
лить: 

• для поршневого компрессора как: 
( )60 0,01

,   
6

фN t
W кВт ч

τ ⋅ − ⋅ ⋅ ∆ = ⋅ ,   (10.12) 

где t – температура воздуха на выходе из промежуточного холодиль-
ника, 0С; ф – фактически потребляемая электродвигателем мощность, кВт; 

• для турбокомпрессора: 
( )70 0,01

,   
7

фN t
W кВт ч

τ ⋅ − ⋅ ⋅ ∆ = ⋅ .  (10.13) 

Перерасход электроэнергии при увеличении перепада температуры 
охлаждающей воды определяется (из условия 0,7% на каждый градус) как 

( )
2

0,007 10 ,   возд Н О фW t t N кВт чτ ∆ = ⋅ − − ⋅ ⋅ ⋅  ,  (10.14) 

где tвозд – температура воздуха после промежуточного холодильника, 
0
С; 

2Н Оt – температура охлаждающей воды на выходе. 
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Снижение температуры воздуха на всасе в компрессор. Место забора 
воздуха для компрессора должно находиться вне зоны повышенной запы-
ленности, вдали от цехов, строений и стен с большим тепловыделением. 
Прокладку всасывающего трубопровода необходимо осуществлять в зате-
ненных местах, на северной стороне зданий. В случае прохождения всасы-
вающего воздухопровода через зону повышенного тепловыделения, его 
следует изолировать, вплоть до искусственного охлаждения. 

Результаты проведенных опытных исследований свидетельствуют, 
что понижение температуры воздуха на всасе на каждые 40

С снижает энер-
гопотребление на 1%. 

Повышение температуры сжатого воздуха перед потребителем. 
Одним из направлений снижения энергозатрат является подогрев сжатого 
воздуха перед потребителем, что повышает его давление перед потребите-
лем и, следовательно, позволяет экономить затраты на электроэнергию. 

Годовая экономия электроэнергии ( W∆ , кВт•ч/год) может быть опре-
делена из выражения: 

00,22 ,   Ср
кВт чW Q T W

год
τ ⋅∆ = ⋅ ⋅ ∆ ⋅ ⋅ ,   (10.15) 

где Q – расход сжатого воздуха, м3/мин;    СрT∆ – среднее повышение 

температуры воздуха, 0
С; 0W – удельный расход электроэнергии на выра-

ботку 1м3 сжатого воздуха, кВт.ч/м3;  τ – количество часов работы ком-
прессора в год, ч. 

Подогрев сжатого воздуха перед потребителем до 1500
С может быть 

осуществлен за счет вторичных энергоресурсов. При этом экономия элек-
троэнергии может составить 15-20%, а при нагреве на 500

С – 10%. 
 

10.7.5. Резонансный наддув поршневых компрессоров 
 

Особенностью работы поршневых компрессоров является наличие у 
поршня переменной скорости, изменяющейся от 0 до тах и от тах до 0, 
что создает колебания воздуха. С другой стороны, всасывающая система 
компрессора обладает собственной частотой колебаний. При совпадении 
или кратности частоты колебаний столба воздуха с собственной частотой 
всасывающего воздухопровода наступает резонанс, при котором возника-
ют стоячие волны, повышающие давление воздуха перед клапаном. За счет 
этого  эффекта наполнение цилиндров увеличивается и производитель-
ность возрастает. 

Для достижения резонанса чаще всего используют систему «емкость – 
труба – емкость вторичная – труба вторичная» (рис.10.18). 

 



 165 

  
Рис.10.18 – Схема резонансного наддува 

 
Необходимая резонансная длина всасывающего трубопровода  определя-

ется выражением: 
4

l
λ= , где λ – длина звуковой волны, равная aλ

υ
= , м, а – 

скорость звука в воздухе (при t = 200
С равная 344 м/с); ,   

60
вп Гцυ = – частота 

импульсов, усиливающих колебания звуковой волны; вп – частота враще-
ния вала компрессора, об/мин 

После преобразования формула резонансной длины всасывающего 

участка системы примет вид:  60 344 15 5160

4в в в

а
l

п п п

⋅ ⋅= = =
⋅

,  м. 

Наличие резонансного наддува повышает производительность ком-
прессора на 5÷8% при одновременном снижении затрат электроэнергии на 
5%. 

Потери электроэнергии при отклонении длины всасывающего участка 
от резонансной составляют 0,05 ,   фW N кВт чτ∆ = ⋅ ⋅ ⋅  

 

10.8. Контроль параметров при проведении 
энергоаудита системы сжатого воздуха 

 
При проведении энергоаудита системы сжатого воздуха необходимо:  
• ознакомиться с технической документацией оборудования;  
• системой контроля управлением электроприводом компрессора, 

которая делится на четыре категории: 
a) контроль включения (отключения) – используется, главным обра-

зом, на небольших поршневых компрессорах. При достижении 
заданного давления ( )кР  – останавливается, а при падении до оп-
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ределенного уровня ( )кР ′  – включается вновь. Контроль осущест-

вляется с помощью электроконтактного манометра; 
b) контроль с нагрузкой / без нагрузки –используется в крупных 

поршневых компрессорах. Когда достигнут необходимый уровень 
давления ( )кР , используют клапаны, позволяющие поршням дви-

гаться без подачи в приемное устройство сжатого воздуха. Этот 
метод позволяет сэкономить значительное количество электро-
энергии, в случае, когда электродвигатель включается, хотя ком-
прессор еще использует энергию, работая без нагрузки. 

c) контроль с полной / половинной нагрузкой / без нагрузки –
является подвариантом предыдущего с целью снижения уровня 
выработки сжатого воздуха; 

d) контроль полного регулирования – применяется при работе с ро-
торными, винтовыми и турбокомпрессорами. Позволяет обеспе-
чить производство воздуха в соответствии со спросом: для этого 
обычно регулируется рабочий объем цилиндров винта или турби-
ны, хотя на некотором оборудовании используются электродвига-
тели с переменной скоростью. 

• Определить по данным на табличке мощность электродвигателя. 
• Определить коэффициент средней нагрузки. Для этого измеряется 

время работы на различных стадиях контрольного режима (в те-
чение 20-30мин) или по данным производителя и фактической  
мощности электродвигателя. Результаты заносятся в таблицу. 

• Из рабочих журналов определяется годовое число работы ком-
прессора. 

Результаты заносятся в табл. 10.3 
 
Таблица 10.3 – Уровень загрузки компрессора 
 

Уровень загрузки Секунды % Nф Сжатый воздух, м2 
Полная загрузка     
Половинная загрузка     
Без загрузки     
Всего     

 
• Определяется средневзвешенное потребление электроэнергии за 

цикл работы компрессора: 
1 1

2 2

1
2

. . . . . . . . . .. . .

. . . ..

,   .
ф п н п н ф о н о нф н н

ср

п н о нн

N N N
N кВт

τ τ τ
τ τ τ

⋅ + ⋅ + ⋅
=

+ +
   (10.16) 

Аналогично можно определить средневзвешенную норму выработки 
воздуха.  
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Рекомендации по рациональной эксплуатации систем сжатого 
воздуха:  

• в компрессорах, находящихся в эксплуатации,  кольцевые или 
дисковые клапаны  целесообразно заменить на прямоточные, что 
позволяет снизить удельный расход электроэнергии на 13-15% с 
одновременным повышением производительности компрессора 
до 10%; 

• замена в поршневых компрессорах чугунных поршневых колец на 
кольца и сальники из антифрикционных материалов снижает 
удельный расход электроэнергии на 3 кВт/ч на каждые 1000 м3; 

• можно повысить эффективность винтовых компрессоров за счет 
совершенствования масляных охладителей, где теряется до 20-
30% потребляемой электроэнергии;  

• поддержание температуры на выходе из компрессоров: поршне-
вых – 1250С; турбокомпрессоров – 1500С. При дальнейшем ис-
пользовании этого тепла (в качестве вторичных энергоресурсов), 
повышается энергетический КПД компрессора. 

• установка дополнительных ресиверов на входе в цехах с резкопе-
ременной нагрузкой по сжатому воздуху (может дать экономию 
до 20%); 

• установка автономных компрессоров для потребителей, удален-
ных на значительное расстояние ; 

• установка автоматических масло-влагоотделителей (позволяет 
значительно снизить утечки и исключить ручную продувку); 

• снижение давления до оптимального в системе сжатого воздуха 
(по возможности); 

• разделение воздухопроводов высокого и низкого давления (для 
соответствующих потребителей); 

• периодический контроль воздушных линий с целью выявления и 
установления утечек; 

• чистка воздухозаборных решеток; 
• замена сжатого компрессорного воздуха на вентиляторы высокого 

давления; 
• замена сжатого воздуха на другие энергоносители. 
 
 
Пример. 
Условие: На предприятии установлен компрессор типа ВП-2018, про-

изводительность 
3

20к
мQ
мин

= , давление на выхлопе – 0,9МПа. Индика-

торный КПД компрессора - 0,75іη = , КПД электродвигателя – 0,95, КПД 

передачи (муфты) – 0,98, удельный расход - 3
0,1

1
кВт

м
. 
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В результате обследования работы компрессора выявлено: 
1) цикл работы компрессоров: 

с полной нагрузкой – 
3

385 ,   20 ,   112н к ф
мс Q N кВт
мин

τ = = = ; 

с половинной нагрузкой – 
3

410 ,   9 ,   56н к ф
мс Q N кВт
мин

τ = = = ; 

без нагрузки – 
3

105 ,   0 ,   35н к ф
мс Q N кВт
мин

τ = = =  

продолжительность цикла – 900с. 
2) имеют место свищи, суммарный эквивалентный диаметр кото-

рых составляет – 40мм. 
3) температура сжатого воздуха на выходе из компрессора – 670

С; 
4) индикаторный КПД компрессора в результате измерений – 

0,65. 
Для условий примера и полученных в результате обследования систе-

мы данных определить: 
Задача 1. Потребление электроэнергии за год компрессорным бло-

ком из 2х компрессоров ВП-2018 с одинаковым циклом работы и временем 
работы в году 7800 часов, если 0,65іη =  для одного компрессора и 0,72іη =  
для другого компрессора. Мощность дополнительного оборудования – 
4,5кВт. 

Задача 2. Перерасход электроэнергии за счет утечек через свищи 
при эквивалентном диаметре свищей – 40мм. 

Задача 3. Перерасход электроэнергии за счет повышения темпера-
туры сжатого воздуха в промежуточных холодильниках до 670

С. 

Задача 4. Перерасход электроэнергии из-за снижения кη с 0,75 до 
0,65. 

 
Контрольные вопросы к главе 10 
 
1. Типы компрессоров и особенности их работы. 
2. Изобразите процесс теоретического и реального поршневого ком-

прессора в координатах PV. 
3. Для чего применяется многоступенчатое сжатие? Что такое сте-

пень сжатия? 
4. Перечислите основные источники потерь электроэнергии, кото-

рые возникают в системе всасывания компрессора и методы их снижения. 
5. Перечислите основные источники потерь в распределительной 

сети и методы их снижения. 
6. Перечислите основные составляющие оборудования системы 

сжатого воздуха. 
7. Перечислите технические решения, повышающие энергоэффек-

тивность работы компрессора. 
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