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1. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

 

На промышленных предприятиях, требующих значительное 

количество сжатого воздуха, компрессоры сосредотачиваются на 

специальных компрессорных или воздуходувных станциях, которые 

снабжают воздухом все или часть предприятия и находятся в 

подчинении главного энергетика. 

По суммарной производительности всех установленных на 

станции компрессоров они  классифицируются следующим образом: 

малые станции — производительность до 1,7 м
3
/с (100 м

3
/мин); 

средние — производительность от 1,7 до 8,3 м
3
/с (100 ÷ 500 

м
3
/мин); 

большие — производительность свыше 8,3 м
3
/с  (500 м

3
/мин). 

По давлению вырабатываемого воздуха компрессорные 

установки бывают: 

низкого давления от 0,3 до 2,5 МПа (от 3 до 25 кг/см
2
); 

среднего давления от 2,5 до 6 МПа (от 25 до 60 кг/см
2
); 

высокого давления от 6 до 35 МПа (от 60 до 350 кг/см
2
); 

сверхвысокого  давления свыше 35 МПа (свыше 350 кг/см
2
). 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК  НА  

      КОМПРЕССОРНУЮ СТАНЦИЮ  

 

Проектирование компрессорных станций   и сетей сжатого 

воздуха для отдельного цеха или целого завода  начинается с 

определения расхода сжатого воздуха отдельными потребителями, 

цехами и заводом в целом с целью расчета нагрузки на 

компрессорную станцию. По нагрузке на компрессорную станции 

производится выбор компрессоров, компоновка станции и 

определение всего вспомогательного оборудования. 

Нагрузкой на компрессорную станцию является количество 

воздуха, необходимое пневмоприемникам (с учетом потерь)  в 

рассматриваемый промежуток времени: 
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                      Q=Qп+Qпот =Qраб, 

 где Qп — количество воздуха, полезно расходуемое  

пневмоприемниками, м
3
/с (м

3
/мин); Qпот — количество потерь 

воздуха, имеющих место при выработке, транспортировании и  

потреблении сжатого воздуха, м
3
/с;  Qраб — производительность 

работающих компрессоров при условии всасывания, м
3
/с. 

Нагрузка на компрессорную станцию может быть следующая: 

не полная      
QH≤ 0,5Q раб ; 

средняя 
0,5Q раб <Qcp0,75Q раб ; 

максимальная 

рабм Q>Q 0,75 . 

Максимальную нагрузку условно разделяют на максимальную 

длительную Q раб >Qмд0,75Q раб  и максимальную возможную Qмакс≥ Q раб . 

Максимально длительная нагрузка длится  20-30  мин  и 

покрывается  на 75-90% всеми работающими компрессорами за 

исключением находящихся в резерве или планово-

предупредительном ремонте. Для покрытия максимально возможной 

нагрузки  включаются все, даже резервные, компрессоры. 

Определение нагрузки на компрессорную станцию производится 

укрупненным или  расчетным методами. 

Укрупненный метод основан на применении средних норм 

удельных расходов сжатого воздуха на единицу продукции или на 

каждую из операций обслуживаемого процесса. Средние удельные 

нормы устанавливаются опытным путем и с течением времени 

пересматриваются в сторону снижения. 

Обычно этот метод применяется при перспективном 

проектировании нового предприятия, и средние нормы берутся  по 

данным аналогичных предприятий. 

По укрупненному методу суммарный годовой расход в воздуха 

определяется по формуле 
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ГГ Aα=Q  . 

где α  — средний удельный расход воздуха на единицу 

продукции  или на обслуживаемый процесс; АГ  — годовой выпуск 

продукции в соответствующих единицах или общее годовое число  

часов обслуживания процесса. 

Далее определяют  среднюю нагрузку на компрессорную 

станцию: 
Qcp=QГ /τ раб .ч , 

 где τ раб .ч  — часть года в  секундах (минутах, часах), 

соответствующая времени потребления сжатого воздуха. 

Максимальная нагрузка по этому методу определяется 

cpмаксмакс QК=Q  , 

где К макс= 1,2÷ 1,5 — коэффициент, учитывающий максимум 

потребления сжатого воздуха (берется из опыта работы других 

предприятий). 

Расчетный метод может быть применен, когда известны  типы и 

количество приемников. Все пневмоприемники можно  разбить на 

две группы: 

- пневмоинструменты (кратковременный режим работы); 

- пневмооборудование (длительный режим работы). 

В этом случае средняя нагрузка на компрессорную станцию 


2

1

.

1

1

.

m

потобср

m

инсрcp Q+Q+Q=Q , 

где Qср .ин  — средний расход воздуха однотипной группой 

пневмоинструментов в единицу времени; Qср .об  — то же, однотипной 

группой   пневмооборудования; m1 ,m2  — количество типов 

инструментов и оборудования на предприятии;  Qпот  — потери 

воздуха от утечки у не работающих, но подключенных 

пневмоприемников (определяется опытным путем). 

Cредний расход для однотипных пневмоинструментов  

определяется по формуле 

спринининср Кqn=Q . , 
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или           утизноднзагринининср ККККqn=Q . , 

а для однотипного пневмооборудования — по формуле 

утизниспобобобср КККqn=Q . , 

 где пин ,поб  — соответственно количество однотипных инструментов 

и оборудования, потребляющих воздух; qин ,qоб  — номинальные 

(паспортные) расходы воздуха, отнесенные к условиям 

всасывания компрессора, соответственно одним 

пневмоинструментом и пневмооборудованием при непрерывной 

работе в единицу времени; К спр= 0,4÷ 1,4  — коэффициент спроса; 
К загр= 0,5÷ 0,7  — коэффициент загрузки (показывает, какую часть от 

максимальной загрузки составляет данная загрузка 

пневмоинструмента с длительным режимом работы);  
К одн= 0,5÷ 0,9  — коэффициент одновременности работы 

пневмоприемников; К изн= 1,1÷ 1,15  — коэффициент для 

пневмеинструментов; К изн= 1,5÷ 1,8  — коэффициент для 

пневмооборудования, учитывающий увеличение паспортного 

расхода воздуха вследствие износа оборудования; К ут= 1,2÷ 1,25  — 

коэффициент, учитывающий утечки воздуха в магистральных и 

внутрицеховых трубопроводах, арматуре и у работающих 

пневмоприемников, а также при продувках; К исп=τ раб/Т=0,06÷ 0,8  — 

коэффициент использования пневмооборудования за время смены 

Т. 

На некоторых предприятиях    имеет, место  односменное, 

сезонное или кратковременное увеличение расхода воздуха за счет 

включения или одновременной работы крупных пневмопотребителей 

сжатого воздуха.  Это увеличение расхода создает максимальный 

расход воздуха; т. е. максимальную нагрузку на компрессорную 

станцию, которая определяется по формуле 

cрмаксмакс QК=Q  . 

где К макс= 1,2÷ 1,5   — коэффициент максимума нагрузки. 

По максимальному расходу Qмакс  определяют диаметры 



                                                                                                                                                         7 

трубопроводов распределительной сети сжатого воздуха и 

максимально длительную нагрузку: 

максмд Qβ=Q  , 

где β=0,85÷ 0,95  — коэффициент неодновременности, учитывающий 

несовпадение по  времени слагаемых максимальных нагрузок. 

 

3. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 

 

Производительность компрессорной станции бывает 

установленной, рабочей и резервной. 

Установленная производительность, компрессорной станции 

представляет собой сумму номинальных производительностей всех 

компрессоров, установленных на станции, включая резервные: 

Q
уст

=∑
1

n

Q
к
=Q

раб
+Q

рез , 

где п  — число установленных компрессоров; Qк  — 

номинальная производительность компрессора по всасываемому 

воздуху; Q раб  — рабочая производительность компрессорной 

станции; Q рез  — производительность резервных компрессоров.  

Рабочая производительность компрессорной станций 

должна покрывать максимально длительную нагрузку не 

менее, чем на 75—90%: 

мдраб )Q(=Q 0,90,75  . 

 

4. ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Единичную производительность компрессора  принимают, 

исходя из номенклатуры выпускаемых промышленностью 

компрессоров с учетом того, что в машинном зале компрессорной 

станции следует устанавливать от трех до пяти, реже до восьми 

компрессоров. Компрессоры следует предусматривать однотипными, 

так как однотипное оборудование облегчает и удешевляет 
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обслуживание и ремонт. 

Компоновка компрессорных станций однотипными 

компрессорами встречается чаще всего и определяется, главным 

образом, стабильным характером максимально длительной 

нагрузки. В этом случае число рабочих машин  

m=Qраб/Qк.. 

Если при расчете получается дробное число с дробной частью 

более 0,5, то количество однотипных машин следует брать 

ближайшее большее; если дробная часть менее 0,5, то следует или 

пересмотреть единичную мощность машин, или взять их количество 

ближайшее большее, но не предусматривать в дальнейшем резерва. 

При резко меняющемся характере нагрузки приходится 

устанавливать различные по производительности компрессоры. В 

этом случае необходимо проанализировать график нагрузки, в 

течение суток (недели, месяца) и выделить основную Qмд и пиковую 

часть нагрузки Qпик. 

Основную нагрузку целесообразно обеспечить постоянно 

работающими компрессорами, а пиковую — пиковыми 

компрессорами. В этом случае число машин 

т=тосн +тпик , 

где  тосн =Qмд/Qк.осн  — число базовых компрессоров; 

тпик=Qпик/Qк.пик — число пиковых компрессоров. 

В качестве базовых обычно применяют большие поршневые 

или центробежные компрессоры, в качестве пиковых — средние 

и малые поршневые компрессоры с достаточно гибкой и 

надежной системой автоматики. 

Производительность резервного компрессора определяется 

после выбора типа и производительности рабочих компрессоров, и в 

случае однотипного оборудования это просто дополнительный 

компрессор. При не однотипном оборудовании, особенно разных по 

производительности машин, желательно иметь в качестве резерва 

по одному агрегату каждого типа. Однако во всех случаях нужно 

учитывать изменение нагрузки по сменам, перспективы ее роста по 
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годам и так далее с тем, чтобы не создавать лишний резерв 

оборудования. 

Ввиду большого выбора типа компрессорных машин возникает 

значительное количество вариантов покрытия требуемой нагрузки 

по сжатому воздуху. 

При выборе типа компрессора   следует руководствоваться 

следующими соображениями: 

1. Общее количество, компрессоров,   устанавливаемых  в 

машинном зале, должно быть небольшое;  лучше    всего 4. Более 8  

компрессоров не рекомендуется устанавливать в одном машинном 

зале, так как сильно удлиняется здание компрессорной станции и 

очень неудобно обслуживать агрегаты. 

2. Производительность каждого в отдельности компрессора не   

должна быть больше производительности резервного компрессора 

и должна лежать   в пределах допускаемых границ регулирования. 

3. Производительность выбранного компрессора должна быть 

такой,    чтобы он работал во всех сменах с высоким КПД. 

4. Давление воздуха на входе в компрессор, в его всасывающем 

патрубке, а также создаваемое компрессором перед выходом 

воздуха из нагнетательного патрубка, должно соответствовать 

паспортным данным выбранного компрессора и обеспечивать 

требуемое давление воздуха у потребителей, не превышая его более, 

чем на 0,3 - 0,4 МПа, так как редуцирование воздуха с высокого 

давления на низкое является неэкономичным. 

5. Установленная мощность привода компрессора должна быть 

небольшой с целью экономии электроэнергии. 

6. Габариты компрессора с учетом вида передачи движения от 

двигателя к компрессору и его масса должны быт минимальными. 

7. Компрессор должен быть не дорогим, но надежным в 

эксплуатации. 

Выбирая тип компрессора, следует учитывать, что при 

больших    потреблениях сжатого воздуха    низкого давления 

(более 400 м
3
/мин) рациональнее применять компрессоры 
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центробежного типа. При высоких давлениях сжатого воздуха 

следует применять только поршневые компрессоры. Выбирая тип 

компрессора, следует уделять большое внимание расположению 

цилиндров у поршневых компрессоров, габаритам компрессора, виду 

передач, весу компрессора и весу наиболее тяжелой его части. 

Габариты и расположение цилиндров у поршневого компрессора 

влияют на площадь и высоту машинного зала компрессорной 

станции, а также на строительный объем всего здания. Вес наиболее 

тяжелой части компрессора и его привода влияет на выбор 

грузоподъемных устройств, высоту машинного зала, строительный 

объем и стоимость  эксплуатации, здания.    Большой  вес 

компрессора требует создания больших фундаментов и проведения 

мероприятий уравновешивания компрессора. 

Вертикальные поршневые компрессоры имеют следующие 

преимущества перед горизонтальными: большую быстроходность и 

многооборотность; большой механический КПД; меньшие потери 

от неплотности поршня; более легкий фундамент при хорошей 

устойчивости; меньший вес и габаритные размеры в плане; более 

компактный и более дешевый привод компрессора; удобство 

монтажных работ; меньший износ цилиндров. Однако вертикальные 

компрессоры относительно недолговечны вследствие 

многооборотности и требуют значительной высоты помещения 

машинного зала.  

По сравнению с вертикальными горизонтальные компрессоры 

имеют следующие преимущества: более удобно вести наблюдения за 

их работой в процессе эксплуатации; требуют меньшей высоты 

помещения; арматура и трубопроводы могут размещаться под 

полом помещения, в каналах и траншеях. 

Горизонтальные компрессоры зарекомендовали себя в условиях 

длительной эксплуатации как весьма надежные и удобные в 

обслуживании машины.  

Учитывая значительные преимущества вертикальных 

компрессоров, целесообразно применять вертикальные 
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одноступенчатые и двухступенчатые машины, особенно при 

средних и больших расходах воздуха. Мощные горизонтальные 

компрессоры с большим числом ступеней желательно применять в 

условиях,  где требуется максимальная надежность    при наиболее 

тяжѐлых условиях работы  (кессонные работы, обслуживания 

металлургических печей и химического оборудования и т. п.), т. е. 

там, где необходима непрерывная подача сжатого воздуха, так как  

вынужденная остановка компрессора может привести к аварии или 

к остановке технологического оборудования. 

 Во всех случаях наиболее удобным в эксплуатации является 

применение в компрессорной станции однотипных компрессоров. 

Желательно, чтобы они были одинаковыми и по  производительности 

и давлению, так как при применении одинаковых компрессоров 

упрощается схема коммуникаций, улучшаются условия 

эксплуатации, монтажа и ремонта оборудования. 

При выборе типа компрессора необходимо учитывать 

достоинства того или иного типа. Некоторые варианты можно  сразу 

отбросить из дальнейшего рассмотрения, если сопоставить их по 

коэффициенту резерва и по коэффициенту использования 

оборудования.   

 Коэффициент резерва определяется по формуле        

η рез=
Qуст− Qк

рез

Q мд

= 0,75÷ 0,9 ,  

 а коэффициент использования оборудования      

ηисп=
Qмд

Q раб

= 1,1÷ 1,3 .  

В оставшихся вариантах выбор основного типа оборудования 

проводится на основании сравнения по приведенным затратам. 

Вариант, имеющий минимальные приведенные затраты, считается 

наилучшим. Основными составляющими приведенных затрат 

являются капитальные и эксплуатационные годовые расходы:  

З = К + С .  

 При оценочных расчетах капитальные затраты определяют 
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упрощенно: 

К=Кз+Кк+Км. 

Здесь К3 — капитальные затраты на здание, руб., 

Кз=8,5·Vз, 

где Vз — объем здания (до 6000 м
3
) ;  К з — капитальные затраты 

на оборудование; Км — капитальные затраты на монтаж 

оборудования.    

 Основные составляющие эксплуатационных расходов, 

которые будут изменяться при изменении числа и 

производительности устанавливаемых компрессоров, являются:  

- затраты на электроэнергию 

Сэл=n·Э, 

 где n руб/кВт·ч — средневзвешенная, стоимость  

электроэнергии на технологические цели; Э — расход 

электроэнергии компрессорами в год, кВт·ч/год; 

- затраты на заработную плату  

Сзп=12·П·р, 

где П — средняя заработная плата рабочего в месяц; р — 

численность персонала компрессорной станции (без ремонтного); 

- амортизационные отчисления 

Са=Аз·Кз+Ак·Кк, 

где   Аз и Ак — средние нормы амортизационных отчислений от 

капитальных затрат на здание и оборудование. 

Таким образом, изменяющиеся в вариантах выбора основного 

оборудования станции эксплуатационные расходы будут равны 

С=Сэл+Сзп+Са. 

 

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

КМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Вспомогательное оборудование    предназначено для 

обеспечения надежной, длительной   и   экономичной работы 

компрессорной станции, а также для подачи потребителям 
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сжатого воздуха, требуемого давления, необходимой температуры, 

чистоты и влажности. 

К вспомогательному оборудованию компрессорной станции 

относятся:   

- устройства для очистки всасываемого воздуха от механических 

примесей и влаги — фильтры и фильтр-камеры; 

- устройства для охлаждения нагнетаемого воздуха — 

промежуточные и конечные охладители; 

- устройства для очистки и осушки нагнетаемого воздуха от 

масла и воды — масловодоотделители;  

- сосуды для аккумулирования воздуха и выравнивания 

давления в пневмосети — воздухосборники (ресиверы) и 

воздухохранительные емкости (баллоны); 

- устройства для осушки нагнетаемого воздуха — осушительные 

установки. 

Вспомогательное оборудование размещается всоответствии с 

принципиальной схемой производства сжатого воздуха.  

 

 

  

Принципиальная схема производства сжатого воздуха: 
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1—воздухозаборник; 2—всасывающий воздухопровод; 3—фильтр; 4—первая 

ступень компрессора; 5—промежуточный охладитель; 6—вторая ступень 

компрессора; 7 —задвижка разгрузки; 8—предохранительный клапан; 

9—конечный охладитель; 10—нагнетательный воздухопровод;  

11—масловлагоотделитель; 12—обратный клапан; 13—воздухосборник; 

14—вентиль продувки; 15—предохранительный клапан; 16—задвижка 

сетевая;   17—сборный маслобак. 

 

Встречаются компрессорные станции, у которых отсутствуют 

один или несколько названных элементов оборудования. Некоторые 

элементы могут входить в состав компрессорной машины, например, 

промежуточные холодильники. 

 

5.1. Фильтр-камеры и фильтры 

Атмосферный воздух, засасываемый компрессором, содержит 

(кроме различных газов) водяные пары, пыль и другие механические 

примеси, количество которых зависит от места расположения 

компрессорной станции, времени года, метеорологических условий и 

других причин. 

Пыль и механические примеси, попадая в цилиндры 

поршневых и ротационных компрессоров, нарушают их нормальную 

работу, способствуя, образованию нагара на поверхностях клапанов, 

пригоранию поршневых колец и пластин; быстрейшему износу 

стенок цилиндров, поршневых колец, штока; уменьшению 

герметичности всасывающих и нагнетательных клапанов, вследствие 

чего снижается производительность компрессора, резко возрастает 

конечная температура сжатого воздуха и увеличивается расход 

электроэнергии. К устройствам, очищающим всасываемый воздух от 

влаги и механических примесей, относятся воздухоприемники, 

влагоулавливающие и пылеулавливающие камеры, фильтр-камеры, 

фильтры. 

Известны два способа очистки воздуха от пыли в 

производственных условиях: сухой и мокрый. 

Сухой способ применяют в пылеулавливающих камерах, 

пористых фильтрах и фильтр-камерах, а мокрый способ — в 
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масляных фильтрах.   

Условно пыль классифицируют, следующим образом:  

- по величине пылинок: мелкая пыль — с размером пылинок 

до 100 мк; средняя пыль — с размером пылинок до 200 мк; крупная 

пыль — с размером пылинок более 200 мк;  

- по характеру пылинок:    сухая пыль    (кварц,,   кремнезем, 

песок); влажная пыль (сажа); волокнистая пыль  (текстильная, 

асбестовая и т. п.).  

В зависимости от весового количества пыли, содержащейся в 

воздухе, принято считать: малое начальное пылесодержание — до 

50 мг/м
3
; более 500 мг/м

3
 — большое.  

Отношение весового количества пыли, осажденной в 

пылеулавливающем устройстве, к количеству пыли, поступающей в 

пылеулавливатель, выраженное в процентах, определяет степень 

очистки воздуха и называется конечным коэффициентом очистки. 

Степень очистки воздуха бывает трех видов: грубая очистка 

(улавливается только крупная пыль); средняя очистка (улавливается 

мелкая пыль от 10 до 100мк); тонкая очистка (улавливается очень 

мелкая пыль, с размером пылинок до 10 мк. 

Степень очистки воздуха в фильтрах компрессорных установок 

достигает 95—99%. 

Для грубой очистки воздуха служат воздухоприемники, 

выполняемые обычно в виде раструба на всасывающей трубе, на 

котором монтируется сетка или жалюзи. 

Иногда воздухоприемник выполняется в виде, железобетонной 

камеры с жалюзи. Если внутри этой камеры устанавливается 

фильтр, то ее называют фильтр-камерой.  

Проходя с малой скоростью через камеру, крупные частицы 

пыли оседают на дно камеры. Иногда дно камеры заполняется  

проточной водой, уровень которой поддерживается переливной 

трубой. В этом случае осевшая пыль уже не может вновь 

подхватываться потоком воздуха. 

Рабочая площадь жалюзи должна быть не менее наружной 
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рабочей площади фильтра. Нижняя кромка жалюзи (забора) 

должна быть на высоте не менее 4 м от уровня земли. Отметка пола 

делается на 20—30 см выше уровня земли. Фильтр-камера может 

быть одной для нескольких компрессоров. В этом случае в ней 

делаются секционирующие перегородки, позволяющие отключать 

секции на ремонт и очистку. Значительно удобней по условиям 

ремонта и очистки выполнять фильтр-камеры для каждого 

компрессора. 

Для средней и тонкой очистки воздуха применяются фильтры 

двух типов: масляные металлические и изредка матерчатые. 

В матерчатых фильтрах воздух проходит сквозь пористую 

материю, оставляя на ней влагу и пыль. Различают два вида 

матерчатых фильтров: проницаемые и мешочные. По мере 

накопления пыли в матерчатых фильтрах в зависимости от 

пылеемкости материи их меняют через 500—800 ч работы. 

В масляных металлических (липких), фильтрах фильтрующим 

элементом является либо металлическая мелкоячеистая сетка, либо 

объемная наброска из металлических колец Рашига, которые 

смачиваются специальным маслом (60% цилиндрового и 40% 

солярового).  

Воздух проходит через эту пористую липкую поверхность, и 

частицы пыли прилипают к маслу.       

К фильтрам предъявляются следующие требования:  

- фильтры должны обладать высокой степенью очистки воздуха; 

- они должны эффективно работать при высоких скоростях 

прохода воздуха    (в липких 0,5—0,9 м/с;    в матерчатых — 1—2 

м/с); 

- фильтры должны обладать малым сопротивлением проходу 

воздуха  (металлические 20—25 мм в. ст. или 200—250 Па, 

проницаемые — 10 мм в. ст. или 100 Па); 

- их конструкция должна предусматривать удобство 

обслуживания и ремонта; 

- фильтры должны быть безопасны в пожарном отношении, 
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дешевы, просты, компактны.  

Этим требованиям лучше всего удовлетворяют масляные 

металлические фильтры, состоящие из металлического корпуса, в 

котором устанавливаются ячейки с насадкой колец Рашига или с 

сетками конструкции инженера Е. В. Рекка. 

Поверхность фильтра определяется по формуле 

F=
Qк

v
,  

Qк — производительность компрессора, м
3
/ч; v — скорость 

прохода воздуха через фильтр, м/ч (v = 400 м/ч — для центробежных 

машин; v = 2200 м/ч — для поршневых машин). 

Обычно поверхность фильтра определяют из соотношения 

0,25—1 м
2
 на каждые 1000 м

3
/ч всасываемого воздуха. 

Контроль за работой фильтров осуществляют по их 

сопротивлению. При загрязнении фильтра его сопротивление растет 

и при достижении величины, равной удвоенной от исходной (45 

мм в. ст.), его меняют на запасной. 

При малом пылесодержании воздуха смена фильтров 

производится примерно через 5—10 дней, при большом — через 

несколько часов. 

К одному из основных недостатков металлических и матерчатых 

фильтров следует отнести необходимость периодической смены 

ячеек (кассет) этих фильтров. От этого недостатка освобождены 

самоочищающиеся фильтры. Самоочищающийся фильтр 

представляет, собой металлический каркас, вдоль боковых 

направляющих которого движется фильтрующий слой, состоящий 

из ряда перекрывающих друг друга шторок, изготовленных из 

стальной сетки вдвое. В нижней части фильтр имеет масляную 

ванну.  

Скорость перемещения сетки 1,5—3,5 мм/мин. При входе в 

масляную ванну шторки фильтрующего слоя    отделяются  одна от 

другой, чем достигается наибольший эффект промывки от осевшей 

пыли. Шлам оседает на дне ванны — в грязевике, который 
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очищается 1 раз в 2 месяца. 

 

5.2. Промежуточные и конечные охладители сжатого воздуха 

Необходимым элементом компрессорных станций, которые 

вырабатывают воздух давлением выше 0,4—0,5 МПа (4—5 

кг/см
2
), являются промежуточные холодильники между ступенями 

компрессора. 

Установка промежуточного холодильника позволяет, во-первых, 

снизить работу, затрачиваемую на сжатие воздуха, и, во-вторых, 

снизить температуру  сжимаемого воздуха в компрессоре.  

Обычно промежуточные холодильники выполняются 

кожухотрубчатого типа и поставляются за одно целое с 

компрессором. Принцип работы таких охладителей одинаков: 

сжатый воздух, выходящий из ступени компрессора, проходит в 

межтрубное пространство охладителя, делает один или несколько 

ходов, омывая пучок труб, и выходит в следующую ступень 

компрессора. По трубам проходит холодная вода. 

В компрессорах высокого давления из-за возможности разрыва 

кожухотрубчатых охладителей применяются теплообменники типа 

«труба в трубе».  

Оба типа этих охладителей рассчитывают по обычным формулам 

теплопередачи. Рекомендуется принимать скорость воздуха в самом 

узком сечении межтрубного пространства 35 м/с и 615 м/с для 

теплообменников «труба в трубе». Скорость воды соответственно — 

0,51,5 м/с и 48 м/с. 

В последнее время с целью уменьшения поверхности 

теплообмена охладителей и их гидравлического сопротивления в 

компрессорных установках стали применять оребренные 

каплевидные трубы. Эффект их применения особенно сказывается 

при значительно больших расходах воздуха, что имеет место в 

центробежных компрессорах. 

Кроме промежуточных охладителей за компрессором 

устанавливают конечные охладители воздуха. Дело в том, что 
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воздух, выходящий из последней ступени компрессора, имеет 

температуру порядка 140—170°С. При такой температуре, влага и 

масло, находящиеся в воздухе в парообразном состоянии, уносятся 

в воздухосборники и сеть, что приводит к скоплению паров масла в 

воздухосборнике и образованию пожаро- и взрывоопасной смеси; 

уносу большого количества дорогостоящего масла; замораживанию 

труб и арматуры в зимнее время; подаче потребителям 

замасленного и увлажненного воздуха, а это недопустимо. 

Для понижения конечной температуры сжатого воздуха и 

улучшения последующего отделения влаги и масла устанавливаются 

конечные охладители. Конструкция их аналогична конструкции 

промежуточных холодильников. Конечный охладитель должен 

обеспечивать температуру сжатого воздуха, нагнетаемого в сеть, не 

менее, чем на 100°С ниже температуры вспышки паров смазочного 

масла. 

 

        5.3. Масловлагоотделители 

Сжатый воздух, выходящий из компрессорной установки, 

необходимо очищать от содержащихся в нем масел и влаги.  

Отделение масла и воды может осуществляться в аппаратах 

различных конструкций. 

Объем масловлагоотделителя, м
3
, определяют по эмпирической 

формуле  

,Va=V 010   

где Vo — объем воздуха, всасываемого последней ступенью 

компрессора, м
3
/мин; α — коэффициент, равный 0,025—0,05 для 

давлений 12 МПа (120 кг/см
2
) и 0,007 для давлений выше 12 МПа. 

Масло и воду (эмульсию) удаляют из масловлагоотделителей 

через продувочный вентиль не менее одного раза  в сутки в 

специальные баки.  

Масловлагоотделители устанавливают обычно внутри 

помещения ближе к воздухосборнику, оборудованному 

предохранительным клапаном и манометром. В этом случае между 
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ними запрещается ставить запорную арматуру. В противном случае, 

предохранительный клапан должен быть и на масловодоотделителе.

  

5.4. Воздухосборники (ресиверы). 

В сети трубопроводов, транспортирующих, сжатый воздух, 

имеют место заметные колебания давления и пульсации из-за 

неравномерной подачи воздуха поршневыми компрессорами и 

отключения отдельных потребителей. Колебания давления во 

внешней сети снижают производительность компрессоров и 

повышают на 1,5—3% расход электроэнергии. Для исключения этих 

явлении на поршневых станциях ставят воздухосборники (ресиверы), 

выравнивающие давление и аккумулирующие сжатый воздух. Кроме 

того, в них происходит частичное выпадение влаги и масла из 

воздуха.  

Воздухосборник представляет собой герметический сосуд 

цилиндрической формы, располагающийся горизонтально или 

вертикально. 

Воздухосборники изготавливаются на разное давление и разного 

объема. . 

Необходимую емкость воздухосборника в м
3
, с достаточной 

точностью определяют по эмпирической формуле 

,Q=V М1,6  

где Q
M

 — максимальная подача воздуха в воздухосборник, 

м
3
/мин.    

В случае значительного несоответствия между расходом воздуха 

и производительностью компрессорной установки, когда 

воздухосборник должен служить аккумулятором, объем его 

определяют по формуле 

,
ТΔР

ТQ
=V пик

1

2




 

где Т1 и Т2 — соответственно абсолютные значения температур 

воздуха., всасываемого компрессором и поступающего в 

воздухосборник; ∆Р — разность максимального и минимального   
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давлений   в   воздухосборнике,   обычно ∆Р=0,03 0,005 МПа 

(0,3 0,05 кг/см
2
); Qпик — количество воздуха, расходуемого, в часы 

пик за счет аккумулирующей емкости воздухосборника, м
3
/ч. 

Обычно соотношение между высотой и диаметром его  

Н=(2,0 2,7)Д. 

Устанавливается он вне помещений в местах не опасных для 

персонала и прохожих, и должен ограждаться. Он  не должен 

стоять против окон и дверей. 

 

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ  

     КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Схема, показывающая принцип работы (технологию) 

компрессорной установки или компрессорной станции с целью 

графического изображения процесса получения сжатого воздуха, 

называется принципиальной схемой. 

На принципиальных схемах не указывают подробности, 

затрудняющие понимание принципа работы станции. 

Принципиальные схемы выполняются не в масштабе, но с 

соблюдением относительных пропорций между оборудованием, 

арматурой и приборами.  

Элементы принципиальной схемы изображаются графическими 

знаками с соблюдением требований государственных стандартов 

ЕСКД. На принципиальных схемах оборудование, арматуру, 

приборы и трубопроводы располагают, не придерживаясь 

фактического расположения в помещениях компрессорной станции. 

Как правило, на схеме все оборудование изображают в одной 

плоскости, принятой для данной схемы. Нагляднее и значительно 

лучше выглядит принципиальная схема, на которой оборудование 

изображено    в вертикальной плоскости. 

Целесообразно в проектах компрессорных станций на 

принципиальных технологических схемах воздухопроводов 

приводить также схемы водоснабжения и централизованной системы 
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смазки, если таковая имеет место.  

На принципиальных схемах допускаются короткие поясняющие 

надписи.     

Содержание схемы компрессорной установки в основном зависит 

от типа принятого компрессора. 

В схеме поршневой компрессорной установки обязательно 

должны быть фильтр засасываемого воздуха, охладитель воздуха 

между ступенями сжатия и после компрессора, 

масловлагоотделитель, ресивер, предохранительные клапаны,    

отключающие    устройства,    (задвижки,    вентили и т. п.), 

обратный клапан и разгрузочное отключающее устройство.  

Размещение на схеме отключающих устройств зависит от типа и 

количества принятого основного и вспомогательного оборудования. 

Установка отключающих устройств на нагнетательной линии между 

компрессором и ближайшим по ходу воздуха предохранительным 

клапаном не допускается. 

Рассмотрим схему компрессорной установки с поршневым 

двухступенчатым компрессором (см. рисунок). При запуске 

компрессора атмосферный воздух входит в приемник 1 и по 

воздухопроводу попадает в фильтр 3, где очищается от механических 

примесей. Затем по всасывающему трубопроводу 2 воздух попадает 

в первую ступень компрессора 4, из которой по промежуточному 

трубопроводу нагнетается в межтрубное пространство 

промежуточного охладителя 5. Охлажденный воздух всасывается 

второй ступенью компрессора 6 и после сжатия в ней поступает в 

конечный охладитель. В конечном охладителе из воздуха при его 

охлаждении частично выпадают влага и масло. Далее сжатый воздух 

проходит в масловлагоотделитель и поступает в воздухосборник 13, 

из которого поступает в сеть предприятия. 

При пуске разгрузочный вентиль 7 открыт. Этим облегчается 

(без нагрузки) раскрутка компрессора. Обратный клапан 12 при 

этом под воздействием сжатого воздуха в ресивере находится в 

закрытом состоянии. По мере раскрутки компрессора вентиль 7 
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постепенно закрывается до полного закрытия. После этого - сжатый 

воздух открывает обратный клапан и поступает в ресивер. 
 

На схеме изображена также система сбора дренажа масла и 

влаги. Часто на принципиальной технологической схеме 

воздухопроводов показывают и трубопроводы охлаждающей воды. 

В технологической схеме компрессорной установки с 

турбокомпрессором отсутствуют маслоотделитель, так как воздух,  

сжимаемый в турбокомпрессоре, не соприкасается с маслом и не 

содержит частиц масла. Для турбокомпрессорной установки 

воздухосборник также не всегда требуется, так как 

турбокомпрессор в известных пределах характеристики 

саморегулируется. При снижении расхода сжатого воздуха и 

повышении давления в сети уменьшаются количество 

засасываемого воздуха и его подача в сеть. Пиковые нагрузки на 

компрессорную станцию восполняются за счет аккумулирующей 

способности воздухопроводов, имеющих большую емкость. 

Технологическая схема компрессорной станции составляется на 

основе схем компрессорных установок, входящих в состав 

компрессорной станции.  

Технологическая схема получения сжатого воздуха является 

основой для компоновки компрессорной станции.  

 

7.  КОМПОНОВКА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Компоновкой компрессорной станции называется взаимное 

расположение ее сооружений на отведенной площадке, а также 

взаимное расположение производственных и бытовых помещений в 

главном здании компрессорной станции и расположение основного и 

вспомогательного оборудования компрессорных установок.      

К сооружениям компрессорной станции относятся главные 

здания, воздухосборники, водоснабжающие и водоохлаждающие 

сооружения (насосная станция, градирня, бассейн и пр.), 

воздухозаборные устройства, различные колодцы, 
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трансформаторные подстанции.  

Состав сооружений компрессорной станции оказывает прямое 

влияние на ее компоновку. Процесс выполнения компоновки 

производится обычно по следующим стадиям:  

- определяется состав  сооружений компрессорной  станции; 

- определяются теоретические размеры площадей и объемов 

помещений для размещения в них оборудования соответственно 

технологической схеме получения сжатого воздуха;  

- выбирается вариант компоновки отдельных сооружений и 

основных частей главного здания (машинный зал, насосная, 

трансформаторная и т. п.); 

- производится компоновка производственного оборудования;  

- производится компоновка служебных и бытовых помещений.  

Компоновка должна производиться в увязке взаимного 

расположения сооружений и оборудования со строительными 

конструкциями и коммуникациями.  

Обычно компрессорная станция располагается в отдельном 

здании, так как при этом легче удовлетворить все требования к 

компоновке. Но иногда она может размещаться и в одном корпусе с 

технологическим производственным оборудованием.  

Компоновки могут быть различными, но наиболее желательна 

сомкнутая компоновка, так как при этом уменьшается стоимость 

строительства, сокращаются коммуникации и упрощается 

эксплуатация.  

Иногда вынуждены прибегать к полусомкнутой компоновке 

(когда имеется или отдельная трансформаторная подстанция, или 

насосная станция, или когда воздухосборники предпочтительнее 

устанавливать у потребителей). 

Вариант разомкнутой    компоновки — тоже вынужденное 

решение, когда, например, имеются насосная станция и 

трансформаторная подстанция    в  производственном    корпусе,  но 

машзал пристроить нельзя   и приходится его строить в отдельном 

здании.   
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Устройство дальнего забора воздуха приходится делать, если 

вблизи машзала воздух загазован вредными газами.  

Вариант сблокированной с производственным корпусом 

компоновки приемлем только в редких случаях, так как при этом 

уменьшается освещенность и машзала и производственного корпуса, 

ухудшается размещение оборудования и т. п. 

Выбрав вариант    компоновки    сооружений,    производят 

компоновку машинного зала,   при этом определяют   его размеры и 

форму здания компрессорной станции. 

 

8. ТРУБОПРОВОДЫ 

 

8.1. Назначение и виды трубопроводов 

Бесперебойная работа компрессорной станции в значительной 

мере зависит от состояния трубопроводов. 

В зависимости от назначения различают следующие 

воздухопроводы станции: приемный, всасывающий, нагнетательный, 

магистральный. 

Приемным воздухопроводом считается участок трубопровода от 

воздухоприѐмника до фильтра. 

Всасывающим воздухопроводом компрессорной установки 

считается участок трубопровода от фильтра (фильткамеры) до 

всасывающего патрубка компрессора, нагнетательным — от 

нагнетательного патрубка компрессора до  фланца вспомогательного 

оборудования (конечного охладителя, воздухосборника и т.п.), 

магистральный — от воздухосборника до потребителя. В помещении 

машинного зала компрессорной станции всасывающий 

воздухопровод прокладывается как в каналах, так и по стенам здания 

в зависимости от принятой компоновки  компрессорной станции. 

Устройство всасывающего  воздухопровода оказывает большое 

влияние на работу компрессора. Для компрессора, имеющего вполне 

определенную производительность, всасывающий воздухопровод 

должен быть заданного диаметра и небольшой длины. 
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Чем длиннее всасывающий трубопровод, тем больше должен 

быть диаметр. Рекомендуется увеличивать  диаметр всасывающего 

воздухопровода   по сравнению с патрубком компрессора на 25 мм на 

каждые 3 м длины трубопровода. 

При выборе всасывающего воздухопровода необходимо 

стремиться к тому, чтобы потери давления в нем не превышали 300-

500 Па, а скорость воздуха не превышала 10-12  м/с. В противном 

случае коэффициент подачи компрессора становится недопустимо 

низким. 

Всасывающий  трубопровод следует прокладывать вдали от 

поверхностей, излучающих тепло, так как повышение температуры 

всасываемого воздуха на каждые 3°С вызывает снижение весовой 

производительности компрессора на 1%. 

Нагнетательный воздухопровод должен быть достаточного 

сечения, коротким и по возможности прямым. 

При длине нагнетательного трубопровода  от компрессора до 

воздухосборника, превышающей 25 м, получается значительная 

потеря давления вследствие пульсирующего потока сжатого воздуха. 

Это снижает производительность компрессора  и повышает расход 

электроэнергии на сжатие воздуха около 1,5%  от общего расхода. 

Магистральные воздухопроводы могут прокладываться подземно 

и надземно на стойках и по стенам зданий. 

По существующим нормам допустимое падение давления 

сжатого воздуха в магистрали находятся в пределах 0,06-0,07 МПа на 

1000 м (при скорости воздуха не более 10 м/с). 

Суммарное падение давления в магистральном воздухопроводе 

до самого удаленного потребителя не должно превышать 0,15 МПа. 

 

8.2. Расчет воздуховодов 

Расчет воздухопроводов сводится к определению его диаметра  и 

потерь давления. 

Внутренний диаметр воздухопровода определяется по формуле 
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πw
=d

4Q
м, 

где Q, м
3
/с — расход воздуха при условиях нагнетания. 

Расход воздуха при условиях нагнетания определяется по 

приближенной формуле 

600293

273

P

t)+(Q
=Q H  м

3
/с, 

где QН, м
3
/мин — минутный расход воздуха при условиях 

всасывания (20°С и 0,1 МПа); 

t, °С- температура сжатого воздуха в трубопроводе; 

Р, МПа — давление сжатого воздуха. 

Скорость сжатого воздуха принимается по таблице 1. 

 

Таблица 1  

Наименование 

воздухопровода 

Давление, МПа Скорость, м/с 

Всасывающий Вакуум не более 10 

Нагнетательный до 0,6 12-15 

Магистральный до 0,6 не более 20 

-//- до 1 не более 15 

-//- 1-2 не более 10 

-//- 2-3 не более 8 

-//- 3-10 не более 6 

  

 

После определения диаметра рассчитывают необходимую 

толщину  стенки трубопровода, используя формулу для 

цилиндрических элементов  на внутреннее  давление  по условиям 

прочности  

С,
PYR

dP
=C+S=S

z

p 




230
 

 

где Р — давление  воздуха внутри трубы, МПа; 
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d — внутренний диаметр, мм; 

Y=1 — коэффициент прочности сварного шва; 

Rz  - допускаемое напр. на растяжение, МН/мм
2
; 

С — прибавка к расчетной  толщине  стенки в мм, принимаемая 

равной 0,18·Sp при Sp>6 мм и 1 мм при   Sp<6 мм. 

По расчетному диаметру и толщине стенки подбирают трубу 

 по ГОСТ. 

По выбранной трубе уточняется скорость воздуха в трубе. Далее 

определяются гидравлические потери в данной трубе по формулам 

,РР=Δρ

A,P=P

A,=ρ
w

d

l
λ=PP

1л 2

2

12

1

2
2

2

2

1
2q







 

 

где  Р1 и Р2 — давление сжатого  воздуха в начале и в конце 

участка, МПа; 

λ — коэффициент сопротивления от трения в трубе, МПа/м; 

d — внутренний диаметр трубы, м; 

w — скорость сжатого  воздуха в трубе, м/с; 

q — ускорение свободного падения, м/с
2; 

ρ1 — плотность сжатого воздуха при давлении Р1, кг/м
3
; 

l — длина расчетного участка, м. 

 

Местные потери в воздухопроводе определяется  по известной 

зависимости из гидравлики 

Δρ1=ξ
w

2

2q
ρ1 ,  

где ξ — коэффициент местного сопротивления. 
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