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ВВЕДЕНИЕ 

Пособие предназначено для студентов кафедры Компрессорной 

вакуумной и холодильной техники, основано на материалах и 

методиках кафедры [3]. Компрессорной станцией называется 

промышленный объект, централизовано поставляющий потребителям 

сжатые газы, (в дальнейшем КС) и может являться самостоятельным 

предприятием или входить в качестве цеха.  

Компрессорные станции, расположенные на трубопроводах 

природного газа, расположены на трассе вне городов и населенных 

пунктов и поэтому являются самостоятельным предприятием. Они 

включают в себя еще целый ряд вспомогательных служб, 

обеспечивающих нормальное функционирование станции. На 

химических комбинатах газ является технологических сырьем и 

сжимается компрессорными агрегатами, размещенными в отдельных 

помещениях, называемыми цехами компрессии. Эти цеха являются 

основными цехами предприятия. 

На промышленных предприятиях используется сжатый воздух 

как энергоноситель для привода всевозможных пневматических 

инструментов, оборудования и приспособлений с целью механизации 

трудоемких работ. Сжатый воздух в цеха поставляют воздушные 

компрессорные станции. Они являются вспомогательными цехами. 

Такие станции имеются на всех промышленных предприятиях. 

Особенно они необходимы на предприятиях угольной и 

горнодобывающей промышленности, в которых с точки зрения 

техники безопасности недопустимо использование электрических 

инструментов [1]. 
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На первой стадии проектирования компрессорной станции 

выполняется, выбор компрессорных установок, разработка 

проектного задания с технико-экономическим обоснованием 

принятого решения. Выбор типа компрессора зависит от объемов 

сжимаемого газа и конечных давлений, а также конкретного 

технического задания заказчика. 

Проектирование станции производится для конкретного 

предприятия (месторождения добычи газа, нефти, 

машиностроительного завода, угольной шахты или нескольких шахт). 

К техническому заданию прилагается характеристики газа по годам 

добычи если это не воздух, объемы газа, конечные давления и 

температуры. В задачу работы входят: определение места 

расположения компоновка, выполнение гидравлического расчета 

пневматической сети предприятия, определение нагрузки на станцию, 

выбор марки компрессоров, их количества и необходимого резерва, 

двигателей привода, расчет системы оборотного охлаждения 

компрессорных агрегатов, системы смазки, очистки газа от твердых и 

жидких примесей, организации электроснабжения. В процессе работы 

выполняется компоновка машинного зала станции (если 

компрессорная с машинным залом), помещения насосной и других 

вспомогательных помещений, определить их размеры, тип здания. В 

результате проработки нескольких вариантов и экономического их 

обоснования выбирают лучший вариант, для которого выполняются 

чертежи планов и разрезов станции. 

Учебное пособие снабжено необходимым справочным 

материалом, методикой расчета требуемых в задании величин и 
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оценки экономических достоинств работ. Указаны принятые в 

промышленном строительстве методика, виды фундаментов 

нормативные документы. 
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1 . РАСЧЕТ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА КОМПРЕССОРНУЮ 

СТАНЦИЮ 

Количество газа, расходуемое из пневматической сети в 

единицу времени на привод пневматических устройств n
Q , продувку 

аппаратов и утечки через неплотности yQ , называется нагрузкой на 

сеть н
Q : 

 н n yQ Q Q= + .  (1) 

Расходы воздуха, необходимые для работы пневматических 

устройств на расчетном режиме, указываются в каталогах заводов-

изготовителей в единицах объема «свободного воздуха», т.е. при 

параметрах окружающей атмосферы. Значения n
Q , yQ  и н

Q  

выражаются тоже в единицах объема свободного воздуха в единицу 

времени (м3/с, м3∙мин-1, м3∙ч-1) [5]. 

По характеру выполняемой работы пневматические устройства 

разделяются на следующие группы. 

Пневматический инструмент. Это переносные агрегаты, 

включающие в себя пневматический двигатель, рабочий инструмент, 

передачу движения от двигателя инструменту, устройство для 

регулирования режима работы и безопасности работающего. При вы-

полнении работы инструменты находятся в руках у рабочего и 

поэтому должны иметь небольшие габариты и массу. 

Пневматическое оборудование. Это пневматические агрегаты, 

имеющие один или несколько двигателей и инструментов, 
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выполняющие более сложную работу и требующие большей мощ-

ности двигателей. Они подразделяются на стационарные, установлен-

ные на фундаменты, и передвижные, монтирующиеся на 

передвижных платформах или других транспортных устройствах [6]. 

Обозначим суммарный расход инструментов nи
Q  и 

оборудования nо
Q  и уравнение (1) представим в виде: 

 н nи nо yQ Q Q Q= + + . (2) 

Как пневматический инструмент, так и оборудование чувстви-

тельны к давлению в пневматической сети. При снижении давления 

сильно уменьшается их отдаваемая мощность. Поэтому необходимо 

регулировать давление воздуха в сети постоянно. Последнее 

возможно, когда масса газа, расходуемого из пневматической сети н
Q , 

равняется ее величине к
Q , подаваемой компрессорами в сеть: 

 н к
Q Q= . (3) 

Для достижения постоянного значения давления в сети 

уравнение (3) должно удовлетворяться в каждый момент времени. 

Однако значение н
Q  предприятия изменяется непрерывно, так как 

изменяется в каждый момент времени количество работающих 

пневмоприемников (инструментов и оборудования). Количество 

работающих в каждую смену переменно. Оно наибольшее, как 

правило, в первую смену и снижается во второй и особенно в третьей. 

Поэтому количество работающих пневмоприемников будет зависеть в 

какой-то мере от количества рабочих в смену. Обозначим 

максимальную нагрузку в сутки нм
Q , которая, по-видимому, будет в 
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первую смену. В соответствии с изменением нагрузки 

производительность станции также должна изменяться. Однако нм
Q  

может длиться очень небольшой период времени и недоподача 

воздуха в сеть компенсируется небольшим снижением давления 

воздуха в ней вследствие большой емкости сети. Поэтому принято 

рассчитывать необходимую максимальную производительность 

станции не по максимальной нагрузке сети 
нм

Q , а по нагрузке, 

длящейся до получаса, которую называют нмд
Q  – максимально 

длительной. Значение связано с приближенной зависимостью: 

 (0,8 0,9)
нмд нм

Q Q= − . (4) 

Меньшие значения коэффициентов в этой зависимости соответ-

ствуют предприятиям с индивидуальным или мелкосерийным произ-

водством и использованием пневмоприемников большей мощности; 

большие значения – предприятиям крупносерийного производства с 

хорошо отработанной технологией. 

Расчет нагрузки на КС зависит от точности задания на 

проектирование станции, что в свою очередь зависит от знания 

производства, обслуживаемого станцией. В том случае, когда 

известна только годовая продукция предприятия, за основу расчета 

принимается средняя затрата свободного воздуха на единицу 

выпускаемого продукта α(м3/ед). 

Годовая производительность КС г
Q  в этом случае будет опреде-

ляться с помощью уравнения: 

 

1

1

S

i iг yQ A Q= + . (5) 
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Здесь S1 – количество изделий, изготовляемых предприятием, ед.; Ai – 

годовое количество этих изделий, выпускаемых предприятием 

(ед./год, т/год и т.д.); αi – затраты свободного воздуха на изготовление 

единицы изделия, м3/ед. 

Значения αi  необходимо заимствовать у заводов-аналогов, 

выпускающих такую же или близкую по технологии продукцию. 

Таким путем в какой-то мере моделируется технология завода-ана-

лога для проектируемого предприятия. Заводы-аналоги изготовляют 

не один вид продукции. Значение αi  должно определяться как сумма 

расходов газа по отдельным операциям. Однако этот расход нужно 

увеличить на затраты воздуха на вспомогательные и ремонтные 

работы. Поэтому величину αi можно определить по уравнению: 

 1

(1 )
Z

i i i  = + . (6) 

Здесь z – количество технологических операций, в которых ис-

пользуется пневматическое оборудование, ед; 
i  – затраты 

свободного воздуха на совершение этой операции, м3/ед.; 
i  – 

коэффициент, учитывающий затраты воздуха на совершение 

вспомогательных и ремонтных работ. Значение коэффициента 
i  

находится в интервале от 0,1 до 0,15. 

Потери свободного воздуха на утечки через неплотности 

пневматической сети и продувку аппаратуры находят по 

приближенной формуле: 

 y гQ kT L= . (7) 

Здесь k – коэффициент, учитывающий усредненные утечки воздуха 

через щели и затраты на продувку в час с 1 км длины трубопровода, 
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м3∙км-1∙ч-1; L – суммарная длина пневматической сети, км; 
гT  – 

количество часов в году, равное 8760 часов. Значение k для 

трубопроводов пневматической сети заводов колеблется от 60 до 100 

м3∙км-1∙ч-1. По данным Всесоюзного научно-исследовательского 

института горной механики имени М.М. Федорова, значение k для 

шахтных трубопроводов пневматической сети изменяется от 180 до 

330 м3∙км-1∙ч-1. 

Годовой расход воздуха из пневматической сети равен: 

 

1

1

S

i i ггQ A kLT= + . (8) 

Среднечасовой расход газа в рабочих сменах за час: 

 

1

1

1S

г
i iч

ч ч

T
Q A kL

Т Т
= + . (9) 

Здесь 
чТ – время работы предприятия в году. Если предприятие 

работает непрерывно, то 
чТ =

гT ; 
1

1

S

i
iч

ч

A
Q kL

Т
= + . В том случае, когда 

предприятие не работает в субботу и воскресенье, а так же в 

праздничные дни, 

 
6072

3
ч

l
Т =  ч. (10) 

Здесь l – число рабочих смен в сутки у предприятия. 

Максимальная нагрузка на КС определяется по приближенной 

зависимости: 

 ммч сч
Q k Q= . (11) 

Значение коэффициента 
мk  изменяется от 1 до 1,5. 

мk = 1 имеют 

предприятия с установившимся режимом работы и работающие 
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непрерывно (химкомбинаты). Для заводских компрессорных станций 

значения 
мk  изменяются от 1,2 до 1,5. Максимально длительная 

нагрузка мд
Q  находится из уравнения (4). 

Второй метод определения нагрузки на КС основан на более по-

дробном знании технологического процесса предприятия. Известны 

виды пневмоприемников и их количество в каждой производственной 

единице. Нагрузка на КС н
Q  определяется по уравнению: 

 1

Z

н i yQ Q Q= + , (12) 

где i
Q  – нагрузка на цех с номером i, м3/с, м3/м;  z – количество цехов 

и служб на предприятии, использующих сжатый воздух для 

механизации работ, ед.; 
yQ  – расход газа на утечки и продувку в 

пневматической сети, м3/с, м3/мин. Она определяется по уравнению 

(7).  

Расход газа, необходимый для работы каждого цеха 

предприятия, рассчитывают по уравнению: 

 1

k

iiцQ Q= , (13) 

где k – количество видов пневмоприемников в цехе; iQ  – средний рас-

ход газа, потребляемый k-м пневмоприемником, установленным в 

цехе. Значение iQ  определяется зависимостью: 

 ci i i
Q n q K= , (14) 

где 
in  – количество инструментов k-го наименования в цехе, ед.; iq  – 

потребление воздуха в единицу времени новым k-м инструментом 
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при номинальном режиме работы, м3/с, м3/мин; cK  – коэффициент 

опроса. Значения iq  находят в каталогах завода-изготовителя 

пневмоприемника. Значение cK  определяют из уравнения: 

 с З у из исК К К К К= . (15) 

Здесь 
ЗК  – коэффициент загрузки пневмоприемника; уК  – 

коэффициент утечки; 
изК  – коэффициент износа; 

исК  – коэффициент 

использования. Коэффициент загрузки 
ЗК  учитывает степень 

использования мощности пневмоприемника Nд по отношению к 

номинальной мощности нового пневмоприемника при расчетном 

режиме Nн: 

 З д нК N N= . (16) 

На крупносерийном производстве при хорошо отработанной 

технологии значение 
ЗК  находится в диапазоне 0,8-0,9. В 

малосерийных производствах значение 
ЗК  ниже – в диапазоне 0,5-0,7. 

уК  учитывает массовые потери воздуха на участке 

присоединения инструмента к сети. Он представляет собой 

отношение расхода газа при входе в пневмоприемник д
q  к расходу 

его при выходе из сети с
q :  

 у д cК q q= .  (17) 

Значение уК  у пневматических инструментов колеблется от 1,05 

до 1,1. Для пневматического оборудования, которое подсоединяется к 

сети металлическими трубами, уК  изменяется от 1 до 1,5, так как 

утечки значительно меньше. 
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Коэффициент износа 
изК  учитывает утечки газа через щели 

подвижных и неподвижных деталей и представляет собой отношение 

расхода воздуха в изношенном инструменте из
q  к расходу в новом ин-

струменте н
q  при номинальном режиме работы: 

 из из н
К q q= . (18) 

Значение 
изК  колеблется от 1,05 до 1,15. Если 

изК  для 

пневматического оборудования допускается до 1,5. Оборудование это 

более дорогое, сложное в ремонте и трудно заменяется.  

Коэффициент использования является отношением времени ис-

пользования инструмента в смену р  ко времени смены 
с :  

 ис р сК  = . (19) 

Значения 
исК  по данным опыта для различных 

пневмоприемников приведены ниже.  

Таблица 1 

Значения Kис для различных пневмоприемников 

Наименование приемников Кис 

Молоты свободной ковки 0,35-0,55 

Молоты штамповочные 0,45-0,65 

Прессы 0,55-0,75 

Прессы для клепки 0,30-0,50 

Трамбовки 0,20-0,40 

Вибраторы 0,30-0,50 

Пескоструйные камеры 0,60-0,80 

Молотки клепальные 0,06-0,14 

Молотки рубильные 0,20-0,40 
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Продолжение табл.1. 

Наименование приемников Кис 

Формовочные машины 0,02-0,06 

Пневматические подъемники 0,02-0,06 

Дрели (сверлилки) 0,01-0,02 

Обдувочные сопла 0,08-0,20 

Пневмопатроны 0,02-0,08 

При расчете нагрузки в горнодобывающей промышленности 

(шахтные, рудничные КС) вместо коэффициента использования в 

коэффициент спроса подставляют коэффициент одновременности 

работы инструмента 
одК . Этот коэффициент показывает, что в 

течение какого-то времени (для пневмоприемников одна минута) 

столько-то инструментов будут работать одновременно. Значение 
одК  

равно: од p цК n n= , где pn  – количество работающих инструментов, цn  

– количество инструментов, присоединенных к сети. 

Потребление воздуха цехом неравномерное. Считая, что макси-

мумы нагрузки на каждый инструмент не совпадают, максимальную 

длительную нагрузку цеха 
мдQ  можно определить по уравнению: 

 

1

1

К

мд м iQ Q Q
−

= + ,  (20) 

где К – количество пневмоприемников в цехе, ед.; i
Q  – средняя 

нагрузка на i-й пневмоприемник; 
мQ  – максимальная нагрузка одного 

пневмоприемника, при котором правая часть уравнения имеет 

наибольшее значение. Значение 
мQ  пневмоприемника определяют по 

формуле м м м
Q К Q= . Здесь 

мК  изменяет свое значение от 1,1 до 1,3.  

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



 

16 
 

При определении максимально длительной нагрузки на 

компрессорную станцию 
мдсQ  используют формулу: 

 

1

1

Z

мдс мц iQ Q Q
−

= + ,  (21) 

где мцQ  – максимально длительная нагрузка i-го цеха, при котором 

значение суммы из уравнения (21) будет наибольшее; z – число цехов.  

По значению 
мдсQ  производят выбор марок компрессорных 

агрегатов, рассчитывают участок трубопровода, ближайший к КС. 

При эксплуатации КС необходимо подавать сжатый воздух к 

каждому цеху с давлением, требуемым для всех его 

пневмоприемников. Для этого следует выбрать схему пневматической 

сети и произвести ее расчет, после которого найти значение давления 

в коллекторе КС. 

1.2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СЕТИ 

Сжатый воздух от КС перемещается к потребителям по 

трубопроводам. Они подразделяются на простые и сложные. 

Трубопроводы постоянного или переменного сечения, не имею-

щие ответвлений, называются  простыми. Примерами таких трубо-

проводов являются шланги, связывающие коллектор передвижной КС 

с пневматическим инструментом. 

Сложные трубопроводы имеют ответвления, участки с парал-

лельными и последовательными соединениями труб. Система 

сложных и простых трубопроводов называется сетью. Если по 

трубопроводам перемещается сжатый воздух, то такая сеть 

называется пневматической. 
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Пневматическая сеть состоит из магистральных трубопроводов, 

перемещающих сжатый воздух по территории предприятия, и 

распределительных, соединяющих магистральные трубопроводы с 

производственными цехами. В цехах сжатый воздух подводится к 

пневмоприемникам внутрицеховой пневматической сетью. 

По конструкции пневматические сети подразделяются на 

разветвленные (тупиковые) и закольцованные. 

В разветвленных пневматических сетях магистральные 

трубопроводы от КС идут по территории предприятия, не 

пересекаются и заканчиваются тупиками. 

В закольцованных сетях магистральные трубопроводы образуют 

замкнутое кольцо или несколько соединенных колец, из которых 

распределительные трубопроводы и внутрицеховые сети доставляют 

сжатый воздух цеховым пневмоприемникам. В закольцованную сеть 

могут подавать воздух несколько КС. 

Разветвленные сети чаще всего предназначены для подачи 

воздуха предприятиям сравнительно небольшой мощности или 

шахтам. Закольцованные сети используются для более мощных 

предприятий или группы шахт, расположенных в одном районе. В 

последнем случае кольцевой трубопровод располагается на 

поверхности земли. 

1.3. РАСЧЕТ РАЗВЕТВЛЕННОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СЕТИ 

На рис. 1 изображена схема разветвленной пневматической сети 

машиностроительного завода. Длина трубопроводов такой сети 

практически неизменна. Расчет трубопровода сводится к 
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определению диаметров отдельных участков сети и потерь давления 

транспортируемого газа. 

В упрощенном расчете транспортирующих жидкость 

трубопроводов вводится понятие средней скорости потока в трубе 

 C Q F= . (22) 

Здесь Q  – секундный объем жидкости, м3/с, протекающий через 

площадь поперечного сечения трубы F , м2. 

В случае движения жидкости в трубе постоянного диаметра C  

остается неизменной по всей длине. Если по трубе перемещается газ, 

то вследствие трения его по длине трубы и местных сопротивлений 

давление его и плотность снижаются, а скорость и сопротивление 

возрастают. Однако если участки трубопровода невелики, то 

изменения C  и Δp малы. Это и дает возможность при приближенных 

расчетах использовать уравнение гидравлики [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема разветвленной пневматической сети машиностроительного 

завода 
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Расчет разветвленного трубопровода начинается с наиболее уда-

ленного цеха. Из предварительного расчета нагрузки цеха известны 

требуемый максимально длительный расход воздуха 
мдiQ  и значение 

наибольшего давления для пневмоприемника цеха 
нiр . 

Определенный диаметр (м) трубопровода участка, 

соединяющего сеть с i-м цехом: 

 

44

i i

i нi

Т Т

Qm
d

C C



 
= = , (23) 

где im , i
Q  – массовый и объемный (по свободному воздуху) расходы 

газа на выходе из трубопровода на  i-м участке (кг/с, м3/с); 
iТ

 ,
н  – 

плотность газа на выходе из трубопровода и плотность окружающей 

среды, кг/м3. 

Значение 
iТ

  (кг/м3) определяется из уравнения состояния:  

 i

нi
Т

o

р
RT

 = ,  (24) 

где 
oT  – температура воздуха, окружающего трубопровод, К. 

При наличии концевого холодильника уже после 0,2-0,3 км 

температура воздуха в неизолированном трубопроводе приближается 

к температуре окружающей среды. 

Значения скорости C  в трубе нужно задавать с учетом 

экономических обоснований. Если выбрать небольшую скорость, то 

это вызовет увеличение диаметра труб, капитальные вложения и 

затраты на монтаж трубопровода возрастут, но эксплуатационные 

расходы снизятся, так как необходимое давление воздуха на КС и 
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затраты энергии на привод компрессоров уменьшатся. При выборе 

больших скоростей все будет наоборот. 

При расчетах необходимо учитывать и место расположения КС. 

Например, если КС находится в районах с низкой стоимостью 

электроэнергии (вблизи крупных ГЭС), то можно допустить большие 

скорости. 

На машиностроительных заводах скорость воздуха на дальних 

от КС участках выбирается от 6 до 8 м/с. 

Расчет гидравлических сопротивлений движущегося по трубе 

газа Δp (Па) определяется по формуле Дарси-Вайсбаха: 

 
 (25) 

Здесь   – коэффициент трения газового потока о стенки трубы 

на i-м участке трубопровода; l  – длина трубопровода, м; C  – скорость 

газа, м/с; T  – плотность воздуха в трубопроводе, кг/м3; d  – диаметр 

трубопровода, м. 

Значение 
i  является функцией числа Рейнольдса Re, изменяю-

щихся в диапазоне значений от 3000 до 70 000. 

Для гладких труб при турбулентном течении газа и изменении 

значений чисел Re от 105 до 107 следует пользоваться для определения 

формулой  = 0,0032 + 0,221 Re-0,237. 

Потери давления в трубопроводе представляют сумму потерь на 

трение о стенки цилиндра и местных сопротивлений. При 

первоначальном расчете еще неизвестны в деталях трасса 

трубопровода, а также количество, место расположения и виды 

местных сопротивлений. Обычно в этом случае увеличивают длину 

трубопровода до значения 
Эl  с целью компенсировать местные 
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сопротивления, 
Эl  называют эквивалентной длиной трубопровода. 

Для КС 
Эl  будет больше l  на 10-15%: 

 (1,1 1,15)Эl l= − . (27) 

Заменив в формуле Дарси-Вайсбаха значение   из формулы 

(26), l  – значением 
Эl  (27), получим: 

  (28) 

где 
i  – кинематическая вязкость газа, м2/с2. Решив уравнение (28) 

относительно 
id , получим: 

  

  (29) 

 

Уравнения (28) и (29) используются при расчете разветвленной 

пневматической сети. 

Рассмотрим порядок расчета сети, изображенной на рис. 1. 

Наиболее удаленный участок от КС у цеха №1, с которого мы 

начинаем расчет. 

1. Задаемся средней скоростью газа в трубопроводе C , длиной 
1l  

и расходом 1m  и определяем диаметр трубопровода 
1d  по формуле 

(23). 

Значение 1C  при сравнительно короткой пневматической сети 

выбираем на самом удаленном участке в диапазоне 6-8 м/с. 

2. Потерю давления (Па) на первом участке определяем из 

уравнения (28). 

3. Давление газа в точке А схемы будет равно pA = p1П + Δp1. 

Точка А общая для трубопроводов 1 и 2. 
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4. Потеря давления на втором участке трубопровода будет равна 

Δp2 = p1П + Δp1 – p2П , где 
2Пр  – максимальное давление, требуемое 

для пневмоприемников в цехе №2. 

5. По найденному Δp2 определяем диаметр трубопровода 

второго участка согласно (29) и скорость газа в трубопроводе 2: 

2
2 2 2 24С m d= . 

6. В трубопроводе длиной 
А Бl −

 будет протекать масса газа, 

равная 1 2 1,2A ym m m m= + + , где 1,2ym  – утечка газа по участкам 

трубопровода длиной 
1l  и 

2l  (км) через неплотности сети: 

 1,2 1 2( )ym a l l= + . (30) 

Здесь   – плотность воздуха, кг/м3; a  – постоянная величина 

утечек с 1 км длины трубопровода пневматической сети в час, 

м3/(км∙ч). 

Средняя утечка воздуха с 1 км длины в час у пневматических се-

тей, проложенных по поверхности земли, изменяется от 60 до 100 

м3/(км∙ч). Для шахтных сетей всю длину пневматических сетей разби-

вают на три участка, отличающихся по реальной возможности 

контроля за состоянием сети. На первом участке сети, наиболее 

наблюдаемом обслуживающим персоналом, утечки достигают 180 

м3/(км∙ч). На втором участке, расположенном вдоль групповых 

штреков и наименее наблюдаемом персоналом, утечки с 1 км длины 

достигают 330 м3/(км∙ч). Эти нормы утечек даны для шахт, в которых 

абсолютное среднее в сети давление газа составляет 0,5 МПа. 

Значение a  для других средних абсолютных давлений воздуха можно 

пересчитать по формуле: 
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0,5( 0,1)

0,5 0,1
р

а р
a

−
=

−
.  (31) 

Для уm (кг/с) расчетное уравнение в случае пневматических 

сетей на поверхности земли, проложенных на опорах, можно 

определять по приближенному уравнению: 

1,2 1 2(0,02 0,03)( )ym l l =  + . 

7. Диаметр трубы на участке сети А-Б определяется по формуле:  

334 AAd m c= . 

Значения плотности газа в трубе определяют по зависимости: 

ρ3 = (p1П + Δp1)/RTo = (p2П + Δp2)/RTo . 

Средняя скорость газа на участке трубопровода от А до Б 

принимается на 1-2 м/с больше, чем на первом участке. 

8. Потери давления на участке АБ определяются с помощью 

уравнения Дарси-Вайсбаха (28). Значение давления газа в точке Б 

трубопровода равно: 

pБ = p1П + ΔpА-Б . 

9. Перепад давления газа от цеха 3 до точки Б: 

Δp3 = pБ – p3П = p1П + Δp1 + ΔpА-Б – p3П . 

Диаметр трубопровода распределительной сети на участке 

длиной 
4l  находят из уравнения (29). 

Порядок расчета для участка БВ аналогичен расчету участка АБ. 

Расчет участков 4 и 5 аналогичен расчету участков 1 и 2. 

На участке ВГ определяют потери давления по уравнению: 

pВ-Г = p1П + Δp1 + ΔpА-Б + ΔpБ-В – p4П – Δp4 . 

Участок В-КС: определяется диаметр из уравнения 
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4
ВВ КСA Вd m c−= . 

Значение Вс  выбирают на1-2 м/с больше, чем на участке БВ. 

Значение В КСm −  определяют по уравнению: 

(0,02 0,03)В КС i Tm m L − = + − , 

где 
TL  – сумма длин всех трубопроводов сети. 

Потерю давления на участке В-КС находят из уравнения (28). 

Давление газа в коллекторе КС: 

pКС = p1П + Δp1 + ΔpАБ + ΔpБВ + pВ-КС . 

При расчете пневматической сети шахт и рудников длина ее 

непрерывно увеличивается по мере расширения рудника. Расчет 

ведется от КС к забоям. Давление на станции принимается на 

расчетном режиме. Скорость газа задается на входе участка, и 

наибольшее значение принимают у КС. 

Если давление в сети упадет ниже необходимого в забое, то сле-

дует устанавливать передвижные КС для повышения давления в 

забое. Повышать давление на станции нерационально, так как сильно 

возрастут утечки из сети. 

1.4. РАСЧЕТ ЗАКОЛЬЦОВАННОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СЕТИ 

Закольцованная пневматическая сеть состоит из магистрального 

трубопровода, выполненного в виде кольца, и распределительной 

сети, транспортирующей сжатый воздух из кольца в цехи 

предприятия. На рис. 2,а изображена схема закольцованной 

пневматической сети. Магистральный трубопровод (кольцо) 
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образуют последовательно соединенные трубы длиной 
2l , 

3l , 
4l , 

7l , 
6l  и 

5l . 

 

Рис. 2. Cхема закольцованной пневматической сети 

В кольцо подается сжатый газ от КС по трубопроводу 
1l . Не 

исключается возможность подачи воздуха в кольцо от нескольких КС. 

Из кольца в цехи подается воздух по трубопроводам длиною *

2l , *

3l , 

*

4l , *

5l  и *

6l , которые составляют распределительную сеть. 

В цехи предприятия подается массовый расход воздуха 2*m , 3*m , 

4*m , 5*m  и 6*m  с давлением не ниже 
2Пр , 

3Пр , 
4Пр , 

5Пр  и 
6Пр  соответ-

ственно. Если расчет ведется без использования ЭВМ и АВМ, участок 

трубопровода, наиболее удаленный от КС, следует условно разорвать. 

Получаются две ветви разветвленной пневматической сети. По одной 

ветви газ двигается по часовой стрелке, по другой – против. В нашем 

случае разрыв сети произведем в узле 4. На рис 2,б представлены две 

ветви разветвленной сети. Расчет начинаем вести от цеха 4, к 
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которому должен подаваться массовый расход воздуха 4*m  с 

давлением 
4Пр . Рассчитываем диаметр трубопровода длиною *

4l . В 

дальнейшем расчете всегда будем использовать эквивалентную длину 

трубопровода, определяемую по формуле (27). 

Диаметр трубопровода на участке определим по формуле: 

  44*4 44d m c= ,  (32) 

плотность газа при выходе его из трубопровода – по формуле (24). 

Средняя скорость газа в наиболее удаленном участке КС 

выбирается с учетом длины кольца. Если она большая (несколько км), 

то скорость выбирают меньше 10 м/с с расчетом, что на участках 

ближе к станции она увеличивается. Кроме того, принимаем во 

внимание и стоимость электроэнергии в районе расположения 

станции. При более дешевой энергии значение скорости допустимо 

увеличивать. Потери давления на участке *

4l  находят по формуле (28). 

Давление в точке 4 магистрального трубопровода p4 = p4П + Δp4
*. 

Расход газа из точки газопровода в точке 4 разделяется на правую и 

левую ветви магистрального кольца, которое условно разрывается. 

Общий расход газа в точке 4 определяют по уравнению 

*
4 4* 4 4(0,02 0,03)m m l = + − . Допустим, что расход газа в левой ветви 

равен 
'

4 4m m= , а в правой 
"

4 4(1 )m m= − . Проведем расчет левой ветви 

кольца. На участке кольца 4 3l −  диаметр трубопровода 3d  определяют 

по формуле: 

 

*
4* 4

3
4 '4

4 ( 0,02 )m l
d

c





+
= . (33) 
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Здесь: 

ρ4 = (p4П + Δp4
*)/RTo; 4 ' 4* (1 2) /с с м с= + −  

Потери давления на участке магистрального трубопровода 4’-3 

длиной находят по формуле (28). Давление газа в точке 3 кольца p3 = 

p4П + Δp4
* + Δp4-3. Точка 3 является узлом, от которого получает воз-

дух по трубопроводу *

3l  третий цех. Потери давления воздуха на 

трубопроводе цеха 3 с магистральным кольцевым трубопроводом 

рассчитывают на основании потерь давления на участке по формулам 

(28) и (29). 

Расход газа на участке 3-2 находят из уравнения: 

* *
3 2 4* 3* 4 4 3 3(0,02 0,03)( )m m m l l l − −= + + − + + . 

Диаметр трубопровода:  

3 2

2
3 23

4m
d

c

−

−

= . 

Здесь 
3  – плотность газа на выходе газа из участка 2-3, 

ρ3 = (p4П + Δp4
*+ Δp4-3)/RTo. 

Скорость газа на участке 2-3 выбирают на 1-2 м/с больше, чем 

на участке 4’-3. 

Потери давления на участке определяют по формуле Дарси-

Вайсбаха (28). Производим расчет участка трубопровода 

распределительной сети с длиной *

2l . Потери давления составляют 

Δp2
* = p4П + Δp4

* + Δp4-3 + Δp3-2 – p2П , 

а диаметр трубопровода находим по формуле (29). 

Диаметр трубопровода на участке КС до точки 1 магистрального 

трубопровода: 
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1
11

4 ксm
d

c
= , 

ρ3 = p1/RTo = (p2 + Δp2-1)/RTo . 

Среднюю скорость газа на участке трубопровода КС-1 

выбирают на 1-2 м/с выше, чем на предыдущих участках. Потери 

давления на этом участке определяют по формуле (28). 

Давление газа в коллекторе КС: 

pКС = p4П
*+ p4 + Δp4-3 + Δp3-2 + Δp2-1 + Δp1 . 

Это давление необходимо поддерживать на станции, чтобы удо-

влетворить всех потребителей в цехах. 

Расчет правой части трубопровода на участках магистрального 

трубопровода 4”-6; 6-5 и участках распределительных трубопроводов 

от кольца до цеха №6 и цеха №5 производят аналогично расчету в 

правой части кольца. 

Потери давления на участке 5-1 определяют по уравнению: 

Δp5-1 = Δp4’-1 – Δp4’-6 – Δp6-5 . 

Диаметр трубопровода на этом участке находят с помощью 

уравнения (29). 

Значения определяют по уравнению: 

* * * *
5 4 6 5 4 6 6 5 6 5(1 ) (0,02 0,03)( )m m m m l l l l − −= − + + − + + + , 

плотность: 

ρ5 = (p4П
* + Δp4

* + Δp4-6 + Δp5-6)/RTo . 

В результате анализа нескольких вариантов расчета выбирают 

оптимальный, требующий наименьших приведенных затрат. 
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В районах залежей каменных углей и горючих сланцев в тех 

случаях, когда шахты находятся близко друг от друга, рекомендуется 

закольцовывать их по поверхности земли и иметь одну КС большой 

производительности. Такое решение позволяет более экономично 

строить и эксплуатировать общую компрессорную станцию. Если 

компрессорная станция имеет сеть, состоящую из нескольких колец, 

то расчет ее следует выполнять с использованием ЭВМ. 

1.5. ВЫБОР КОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТОВ 

Проектируя КС и цехи компрессии, следует выбрать для уста-

новки в них компрессорные агрегаты. При выборе типа и марки ком-

прессора необходимо учитывать следующее. 

1. Компрессор должен быть предназначен для сжимаемого газа. 

Разные газы имеют различные физические свойства (газовую 

постоянную, показатель адиабаты, вязкость и т.д.). Для сжатия их до 

конечного давления необходимо затратить различную работу. 

Возникают при этом неодинаковые температуры нагнетаемого газа. 

Кроме того, такие газы, как кислород, хлор, фтор, активно 

взаимодействуют с нефтяными смазочными маслами, вызывая даже 

взрывы. Они поэтому должны сжиматься в машинах, не смазываемых 

подобными маслами или вообще не использующих масел. Водород и 

гелий очень текучи и требуют специальных уплотнений в 

компрессоре. Такие же уплотнения требуются в компрессорах, 

сжимающих взрывоопасные и токсичные газы. 

2. Компрессорные станции подают газ в одну сеть, поэтому они 

должны иметь равные давления нагнетания. При работе 
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турбокомпрессоров с конечным давлением, превышающим 

номинальное расчетное, возможно возникновение помпажа. Если 

компрессор поршневой, то на последней его ступени возрастает 

отношение давлений, температура нагнетаемого газа и возможно 

возникновение аварии. 

Если компрессоры одной марки, то для их обслуживания требу-

ются одинаковый инструмент, запасные детали, смазочные масла, и 

вспомогательные механизмы и машины (насосы, вентиляторы) тоже 

будут одинаковые. 

3. Компрессоры должны быть экономичными на режимах 

работы цеха или станции, иметь небольшие удельные габариты и 

массу. При одинаковой производительности наиболее высокий КПД 

имеют поршневые компрессоры [8]. 

Центробежные компрессоры изготовляются большой 

производительности и имеют затраты удельной работы на привод 

компрессора ниже, чем поршневые, производительностью в 15 раз 

меньше. Винтовые и ротационные компрессоры имеют более низкий 

КПД. 

4. Компрессоры должны обладать высокой надежностью, 

которая определяется безотказностью их работы, долговечностью, 

ремонтопригодностью, готовностью к работе и другими параметрами 

работы. Наиболее высокой безотказностью и длительностью 

межремонтного цикла отличаются винтовые машины (50 000 ч и 

выше). У поршневых и центробежных машин этот параметр 

несколько ниже: 40-35 тыс.ч у поршневых и 30 тыс.ч у центробежных 

(прейскурант №2302). Однако центробежные компрессоры допускают 
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семь капитальных ремонтов, т.е. около 27 лет работы. После этого 

машины уже не восстанавливаются, и не только от фактического, но и 

морального износа. Удельные габариты компрессора также зависят от 

его производительности. При сравнительно небольших и средних 

производительностях наименьшие удельные габариты имеют 

винтовые компрессоры. Однако при больших производительностях 

удельные габариты центробежных машин ниже. Поршневые машины 

уступают по этому показателю. 

5. Большое значение для оценки достоинств компрессоров имеет 

скорость ввода агрегата в работу. Это зависит от способов поставки 

машины заводом. Если машина поставляется одним блоком 

(моноблоком), который наиболее удобен при различных способах 

транспортировки (ж.д. транспортом, водным и автомобильным), то 

она без разборки может быть поставлена на фундамент. После 

присоединения к электроэнергетической сети, водопроводам и т.д. 

она может быть введена в работу. Если машина поставляется 

несколькими блоками, то это также сокращает срок монтажа. 

6. Степень автоматизации компрессора зависит от условий 

работы компрессорных агрегатов. У автоматизированных 

компрессоров более точно выдерживается режим работы, при 

отклонении от заданного режима автоматика правильнее и быстрее 

выведет машину из опасных режимов, возможно управление 

машиной дистанционное, например, со щита диспетчера. Автоматика 

осуществляет контроль параметров, сигнализацию об опасных 

режимах и уменьшает количество обслуживающего персонала. 
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Степень автоматизации определяет количество персонала, 

обслуживающего агрегаты и даже допускает полное его отсутствие 

(при вахтовом методе работы). 

Если нагрузка на КС изменяется в течение суток, то при выборе 

компрессора необходимо стараться, чтобы каждую смену 

работающие агрегаты были полностью загружены и работали в 

номинальном режиме, т.е. без регулирования, при котором снижается 

КПД. 

Привод компрессора составляют двигатель привода, передача 

движения от двигателя к компрессору и аппаратура управления 

двигателем. 

7. Выбор энергии, используемой двигателем, определяется в 

зависимости от мощности двигателя привода, наличия вида энергии в 

районе размещения станции и характера использования 

компрессорного агрегата. 

Для привода центробежных компрессоров, требующих больших 

мощностей двигателя, часто используются приводные паровые 

турбины. 

Для привода нагнетателей на КС природного газа применяются 

газовые турбины с мощностью до 25 МВт: станции расположены в 

местах слабозаселенных, удаленных от транспортных артерий, и 

выбор такого вида привода является рациональным. 

В передвижных КС в качестве двигателя привода используют 

двигатели внутреннего сгорания (ДВС), позволяющие станции 

работать автономно. 
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Наиболее часто для привода компрессорных машин используют 

электрическую энергию. Электродвигатели обладают высоким КПД и 

малыми габаритами, дешевы, так как выпускаются большими 

сериями, всегда готовы к пуску и не требуют непрерывного 

обслуживания. 

Электрическая энергия является господствующим видом 

энергии, применяемой на предприятиях. Даже когда главные 

двигатели компрессоров используют другой вид энергии, 

вспомогательные и подъемно-транспортные механизмы имеют 

электропривод. 

При выборе электродвигателя учитывают следующее: 

1) если по характеру эксплуатации не требуется изменять 

частоту вращения вала компрессора, то рекомендуется использовать 

синхронные двигатели. Они обладают высоким КПД, наибольшая 

мощность таких двигателей достигает 12,5 МВт, выполняются на 

различные стандартные числа оборотов (3000, 1500, 1000, 750, 600, 

500 об/мин). Синхронные двигатели улучшают cos  сети, отдавая в 

нее реактивную мощность, поэтому применением объединенных 

электрических систем стимулируют установку синхронных 

двигателей и предоставляют льготы в оплате электроэнергии; 

2) асинхронные двигатели используются иногда как двигатели 

компрессоров, но они обладают более низким КПД и ухудшают cos  

электрической системы, являясь индукционной нагрузкой. Для 

привода вспомогательного оборудования применяются асинхронные 

двигатели, наиболее простые и дешевые; 
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3) в том случае, когда нет возможности использовать 

синхронные и асинхронные двигатели, применяют с фазным ротором. 

Его КПД несколько хуже, чем у асинхронных двигателей, но при его 

пуске слабо изменяются пусковой ток и напряжение в сети; 

4) двигатели постоянного тока используются только в случае, 

когда по условиям технологического процесса невозможно 

применение двигателей переменного тока. Ток, получаемый из 

государственных электрических систем, переменный, трехфазный, и 

его нужно выпрямлять для использования в двигателе постоянного 

тока. В настоящее время для этих целей используют тиристорные 

выпрямители. 

Резервирование является способом повышения надежности ра-

боты КС. Суть его заключается в установке дополнительных компрес-

сорных агрегатов, сверхминимально необходимых для обеспечения 

работы станции. Резервный элемент предназначен для работы 

станции в случае отказа основного оборудования. Он может быть 

ненагруженным или работающим в облегченном режиме, как и 

основной. 

Для компрессорных станций угольных и сланцевых шахт при 

количестве работающих компрессоров 1-3 рекомендуется установка 

одного резервного компрессора, а при количестве работающих от 4 до 

6 – двух резервных компрессоров. Чаще всего для воздушных КС 

заводов, где выход из строя основной компрессорной установки не 

вызывает опасности для жизни работающих, ограничиваются одной 

резервной машиной. В некоторых случаях число резервных машин 

определяется на основании экономических расчетов. Выбор 
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целесообразного количества компрессорных установок на КС 

обусловлен нагрузкой на пневматическую сеть. Пневматическое 

оборудование и инструмент наиболее эффективно работает при 

расчетных для них режимах. Это вызывает необходимость 

поддерживать нужное для потребителей давление воздуха. При 

недостатке подачи компрессорами воздуха в сеть давление газа в ней 

снижается, ухудшается эффективность работы пневмоприемников, и 

это наносит ущерб предприятию ΔA (руб/год). 

С другой стороны, установка нового компрессорного агрегата 

требует дополнительных вложений ΔB (руб./год). Если справедливо 

неравенство ΔA > ΔB, то новый компрессорный агрегат следует 

установить, а если нет, то установка экономически невыгодна. 

Значение Аопределяют по зависимости 

 ΔA = (Sr-1 – Sr)A ,  (34) 

где 
1rS −
 – число отказов в работе машин на станции за год при 

наличии 1r −  компрессорных агрегатов, вызывающих снижение 

подачи воздуха в сеть, отк./год; 
rS  – то же, но только с r  

установленными компрессорными агрегатами на станции, отк./год;   

– средняя продолжительность одного внепланового ремонта, ч;  A  – 

ущерб от недостаточной подачи воздуха в сеть, руб./ч. 

Наиболее вероятное число отказов у всех компрессоров, 

работающих на станции за год oS , можно определить по формуле 

 о p БОS zT T= ,  (35) 
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где pT – эффективный годовой фонд времени работы одного компрес-

сора, ч; z  – число установленных на КС машин, шт.; 
БОT  – среднее 

время безотказной работы. 

При наличии на КС r агрегатов вероятное число отказов 

составит 

 r o rS S = ,  (36) 

значение 
r  определяют по уравнению: 

 

1 1

1 1

( ) ( )
z z

i z i i z i

r z z

r

С P Q С P Q − −

+

=  ,  (37) 

где ! ( )! !i

zC z z i i= − ; 1 БОP T= − ; БОQ Т= . 

Коэффициент 
r  при ориентировочных расчетах можно 

определить по формуле: 

 ( )r

r БОТ = .  (38) 

 Эта формула точнее, если Q  ближе к нулю. 

Уравнение (34), используя уравнение (36), можно преобразовать 

к виду: 

 ΔA = (Sr-1 – Sr)A = (νr-1 – νr)SoA>B ,  (39) 

или 

 
1

0

( )r r

B

S A
  


− −  = ,  (40) 

r = 1,2,3,…, 0S  – целые числа. Если неравенства не соблюдаются 

возможных значениях r, то компрессорной станции резерв не нужен. 

Однако если неравенство соблюдается при r = 1,2,3 и не 

соблюдается при r + 1; r + 2; r + 3 и т.д., то целесообразное 

количество агрегатов z+r. 
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П р и м е р .  На компрессорной станции установлены пять ком-

прессорных установок, работающих непрерывно в течение суток. 

Средний коэффициент использования компрессоров К равен 0,865. 

Среднее время безотказной работы компрессора 
БОT  равно 1500 ч. 

Среднее устранение одного внепланового отказа составляет 75 ч. 

Удельный ущерб от недоотпуска сжатого воздуха одной 

компрессорной установкой 40 руб./ч. Приведенные затраты на 

постановку одной компрессорной установки составляют 17 000 

руб./шт. Определить целесообразный уровень резервирования. 

1. Работа компрессора за год: 

8670 0,865 7500рТ =  = ч/год. 

2. Определить количество отказов в году от всех компрессоров 

за год: 

0

5 7500
25

1500
p БОS zT Т


= = = отк./год. 

3. Определить ущерб от остановок компрессоров при 

отсутствии резерва: 

ΔA = SoA = 25*75*40 = 66000 руб./год. 

4. Определить коэффициент  = B/ΔA = 17000/66000 = 0.2575. 

5. По упрощенной формуле для определения отношения числа 

отказов при наличии r резервных машин νr к числу отказов без 

резерва. 

( ) (75 1500) 0.05r r r

r БОТ = = = . 

6. Необходимость резерва определяется в случае 

удовлетворения неравенства 1r r  − = + . Подставив числовые 
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значения, получим 10,05 0,2575 0,05r r−  + . Последнее неравенство 

справедливо только при 1:1 0.2575 0.05r =  + . Следовательно, 

установка одной резервной машины экономически обоснована. 
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2 . КОМПОНОВКА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПОНОВКЕ СТАНЦИИ 

Под компоновкой КС понимают рациональное размещение ком-

прессорных агрегатов, вспомогательного оборудования и служб 

внутри станции и самой станции на территории предприятия. 

При проектировании нового предприятия желательно 

располагать КС около больших потребителей сжатого воздуха. 

Координаты станции можно определить по уравнениям: 

 
0

1

( ) 0
k

i im x x− = ; 0

1

( ) 0
k

i im y y− = ,  (41) 

где k  – количество цехов и служб предприятия, расходующих воздух 

для привода пневмоприемников; im  – массовый расход воздуха, 

потребляемого цехом, кг/с, кг/м; ,i ix у  – координаты цеха на плане 

предприятия, 0 0,x у  – координаты станции, м. При этом капитальные 

вложения в пневматическую сеть будут минимальными. 

Конечно, это только первое приближение положения станции. 

Далее необходимо учесть следующее: 

1. КС должна находиться вдали от источников загрязнения воз-

духа механическими примесями, взрывоопасными и вызывающими 

коррозию газами (склады угольные, места ацетиленовой сварки и 

т.п.). У станции не должны находиться напряженные транспортные 

магистрали. Противопожарные разрывы между КС и складами 

определяются степенью их огнеопасности и назначаются в 

соответствии с нормалью H-102-54. 

2. Здание станции должно быть расположено не менее чем на 50 
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м от жилых и общественных зданий, так, чтобы уровень шума не 

превышал санитарных норм; градирни – не ближе 20 м от станции, 

так как от капельной влаги, окружающей градирни, промокают стены 

[4]. 

Основным помещением КС является машинный зал (М3), в 

котором размещаются компрессорные агрегаты. Для нормальной 

работы станции необходимы помещения для вспомогательных служб 

– насосная станция (НС), трансформаторная подстанция (ТП), 

помещения промывки фильтров (ПФ), административные (А), 

бытовые (Б), мастерские (М), приборные (Пр) и всевозможные 

кладовые (К) [7]. 

Существуют четыре способа компоновки МЗ с этими 

помещениями: 

1) сомкнутая, когда все помещения кроме градирни находятся в 

пристройках к торцу МЗ; 

2) полусомкнутая, когда некоторые службы могут быть пристро-

ены к другим помещениям предприятия или быть в отдельном 

здании; 

3) разомкнутая, когда МЗ один, а все вспомогательные 

помещения пристроены к другим цехам; 

4) сблокированная, когда МЗ и некоторые вспомогательные 

помещения пристроены к какому-нибудь цеху.  

Наиболее удобна для обслуживания сомкнутая компоновка КС. 

Существуют два способа сомкнутой компоновки МЗ и 

вспомогательных помещений. В первом случае все помещения 

вспомогательных служб пристраиваются  к одному торцу машинного 
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зала. Ось МЗ будет перпендикулярна оси коридора, вдоль которого 

размещены помещения пристроек, совпадают (рис. 3,б). При любой 

компоновке необходимо выполнять один свободный торец МЗ для 

расширения КС при увеличении потребности предприятия в сжатом 

воздухе. 

 

Рис. 3. Сомкнутая компоновка КС 

Если пристраивать вспомогательные помещения вдоль М3, то 

помещение КС может значительно увеличиться в длину. Это 

затруднит работу обслуживающего персонала, при этом возрастет 

протяженность коммуникаций, связывающих М3 с вспомогательными 

службами (насосной станцией, помещениями для промывки фильтров 

и централизованного снабжения смазочным маслом компрессорных 

агрегатов). При первом способе компоновки коммуникации будут 

более короткими. Насосную станцию обычно размещают в 

подвальном помещении непосредственно вблизи от МЗ с целью 

сокращения длины трубопроводов охлаждающей воды. В подвале же 

располагают кладовые с запасными частями к компрессорным 

агрегатам и хранения обтирочных материалов. 
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2.2. КОМПОНОВКА МАШИННОГО ЗАЛА СТАНЦИИ 

Здание КС должно быть одноэтажным, бесчердачным, огнестой-

ким, изолированным от других производственных помещений огне-

стойкими стенами, которые могут защитить окружающие сооружения 

в случае взрыва или пожара на станции. Оно может быть 

бескаркасным, с неполным и полным каркасом. 

Каркас здания образуют колонны, подкрановые балки, фермы и 

балки перекрытий, скрепленные между собой. Каркас воспринимает 

нагрузку от остальных частей здания. 

Ограждающие конструкции стены выполняются в виде 

различных панелей, которые укладываются или навешиваются на 

каркас. Панели выполняются из пустотелого железобетона, 

асбоцемента на алюминиевом каркасе с уплотняющими 

заменителями. В каркасных зданиях используется большое 

количество стандартных строительных деталей заводского 

изготовления, поэтому строительство их занимает меньше времени и 

они дешевле [7]. 

Современное строительство основано на применении типовых 

конструкций. 

Основные размеры конструкции зданий – длина А, высота Н и 

пролет l (рис. 4) с целью индустриализаций строительства должны 

при проектировании выбираться с учетом унификации. Это дает 

возможность использовать типовые элементы и конструкции 

заводского изготовления. 
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Рис. 4. Конструкции зданий. 

В промышленном строительстве разработаны типовые объемно-

планировочные решения промышленных зданий и габаритных схем. 

Для компрессорных станций используются одноэтажные здания 

со значением пролетов l в 6, 9, 15, 18 м (модуль, кратный 3). Большие 

значения пролетов 18, 24, 30, 36 м кратны по модулю 6. Значения 

размеров здания согласуются с размерами мостовых кранов. 

Рекомендуется назначать величину типовой сетки основных раз-

бивочных осей здания длиной, кратной 3 м. Шаг колонн выбирают 

равным 6 м. При применении в покрытиях предварительно 

напряженных железобетонных конструкций шаг колонн может быть 

увеличен до 12 м.  

Высота здания от пола до низа несущей конструкции 

перекрытия кратна модулю 0,6 м при значениях высот от 3,6 до 4,8 м; 

1,2 м при значении высот до 10,8 м и 1,8 при высотах больше 10,8 м. 

Высоту от пола до низа несущих конструкций в пролетах без 

мостовых кранов принимают 4-5 м, с подвесными кранбалками – 5-6 

м. Высоту пролетов с мостовыми кранами выбирают в зависимости от 

их грузоподъемности. При грузоподъемности до 10 т высоту 

принимают 6-8 м, при 15 т – 8 м, 20 т – 10 м и 30 т – 12 м. 

Полы в МЗ станции выполняются несгораемыми, 
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водонепроницаемыми и не впитывающими жидкости. Они должны 

легко очищаться от грязи. Рекомендуется покрывать полы метлахской 

или керамической плиткой. 

В МЗ прокладываются газовые, водяные, масляные 

трубопроводы и электрические кабели для питания 

электродвигателей. Целесообразно их проводить в траншеях под 

полом, а траншеи прикрывать металлическими рифлеными 

крышками. 

Смотровые люки закрывают чугунными или стальными 

крышками. 

В МЗ станции должна быть организована хорошая приточно-вы-

тяжная вентиляция. На станциях, сжимающих токсичные и 

взрывоопасные газы (например, при производстве полиэтилена и 

пропилена), вентиляция производственных помещений должна 

осуществлять восьмикратный обмен воздуха в час. Кроме того воздух 

должен выбрасываться из помещения через трубу, которая должна 

быть на 3 м выше всех окружающих помещений в окружности 30 м от 

трубы. 

В МЗ воздушных станций, как правило, объем помещения на од-

ного работающего должен быть 20 м3. При этом в помещении следует 

обеспечивать 30 м3 воздуха в час на одного работающего путем есте-

ственной вентиляции. Если вентиляция искусственная, то необходимо 

подавать 60 м3 воздуха в час на одного работающего в помещении. 

Естественное освещение МЗ осуществляется через окна в 

наружных стенах, световыми фонарями в покрытиях, в перепадах 

высот сложных пролетов здания и через все устройства 
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одновременно. Кроме того, в КС возможны взрывы, и поэтому 

конструкции стен (покрытий) крыши должны быть приспособлены 

для пропуска взрывной волны, или, как говорят, конструкция здания 

должна быть «с легко сбрасываемой крышей». Для этой цели проще 

всего пропускать взрывную волну через окна и двери. Они на КС 

должны открываться наружу. Это уменьшит разрушения в МЗ. 

Необходимая суммарная площадь легко сбрасываемой 

конструкции определяется расчетом в соответствии со СНиП-77 

«Инструкция по определению площади легко сбрасываемой 

конструкции». В приближенных расчетах остекленную площадь МЗ F 

(м3) принимают как функцию объема МЗ V (м3). Для помещения 

категории «А» по взрыво- и пожаробезопасности используется 

формула: 

 0,05F V= .  (42) 

Для категории «Б»: 

 0,03F V= .  (43) 

При недостатке площади остекления взрывная волна 

пропускается навешенными стенами из панелей. Расчетная нагрузка 

для этого не должна превышать 0,7 кПа. При таких давлениях стекла 

толщиной 3, 4 и 5 мм легко ломаются при площади окон 0,8, 1 и 1,5 м2 

соответственно. 

Для административных помещений отношение площади пола и 

площади окон должно находиться в диапазоне 1/9-1/6. Ширина окон-

ных проемов 1,5; 2; 3;. 4; 6 м и высота окон должна быть кратна 0,6. 

Размеры проемов ворот 2x2,4; 3x3; 4x3. Их выбирают в зависи-

мости от конструкции компрессорных агрегатов. Ширина дверных 
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проемов может быть 1; 1,6 м и высота 1,8; 2,4. Заполнение дверей и 

ворот деревянное, кроме вентиляционной, где оно металлическое. 

Компоновка оборудования в МЗ станции сильно зависит от кон-

струкции компрессорного агрегата, его марки и фундамента под ма-

шины. 

Если в МЗ станций размещаются поршневые компрессорные 

агрегаты, то при количестве до 8 шт. они, как правило, 

устанавливаются в один ряд; если их больше, то с целью уменьшения 

длины зала они устанавливаются в два ряда. Двигатели привода 

располагают возле стен зала, так как они требуют меньше внимания 

при обслуживании, чем компрессоры. Кроме того, компрессоры 

обоих рядов будут обращены к проходу в середине зала, т.е. будут в 

зоне внимания компрессорного машиниста. Щиты с приборами 

каждого компрессорного агрегата также обращены в сторону прохода 

между рядами. Ширина прохода должна быть 1,5-2 м. Центробежные 

компрессоры в МЗ устанавливаются только в один ряд [2]. 

Размещение компрессорных агрегатов должно обеспечивать 

удобство и безопасность эксплуатации, технического обслуживания 

и ремонта. 

Если МЗ станции бесподвальный, то поршневые компрессоры 

устанавливаются на массивные монолитные фундаменты (рис. 5). 

Они представляют собой железобетонную плиту со слабо развитой 

наземной частью и сравнительно небольшой высоты. Отсутствие 

глубоких выемок и отверстий в верхней части фундамента позволили 

значительно сократить его высоту. Электродвигатель привода и 

компрессор устанавливаются на одну плиту. 
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Рис. 5. Бесподвальный машинный зал станции 

Одна из конструкций фундаментов под машины при наличии 

подвальных помещений под МЗ станции изображена на рис. 6. 

Массивная железобетонная плита устанавливается на подушке из 

малосжимаемого сыпучего материала. Основными несущими 

элементами фундамента являются мощные стены, которые 

параллельны или перпендикулярны главной оси компрессорной 
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установки. Стены связываются ригелями и образуют площадку для 

монтажа установки. 

 

Рис.6. Конструкция фундамента 

Для низкочастотных компрессоров (поршневых) лучше 

работают фундаменты с поперечным расположением стен, а для 

динамических компрессоров – с продольным расположением. 

Под рамными понимают фундаменты с нежестким верхним 

строением (рис. 7). Массивная железобетонная плита устанавливается 

на грунт МЗ или подвала. На плите размещаются металлические 
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стойки и жестко защемляются. Компрессорный агрегат 

устанавливается на пространственную многостоечную раму, 

закрепленную на металлических стойках, защемленных в бетонной 

плите. Такие фундаменты предназначаются для установки машины с 

частотой вращения более 25 с-1. В этом случае при действии 

горизонтальных периодических сил нижняя плита рамного 

фундамента под турбокомпрессор не участвует в колебаниях, так как 

стойки играют роль амортизатора. Частоты собственных гори-

зонтальных и вращательных колебаний много меньше, чем частота 

возмущающей силы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Фундамент с нежестким верхним строением 
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Амплитуда вертикальных колебаний рамы существенно зависит 

от жесткости ригелей поперечных рам верхнего строения, массы 

нижней плиты и жесткости основания. Для каждого фундамента 

необходимо, чтобы равнодействующая всех постоянных нагрузок 

проходила через центр тяжести площади подошвы. Отклонение не 

должно превышать 3% от размера соответствующей стороны. 

Желающим познакомиться более подробно с расчетами фундаментов 

с динамической нагрузкой следует обратиться к СНиП 2.0.05-87. 

Фундаменты всех типов под компрессорные машины не должны 

быть непосредственно соединены с фундаментами под элементы кар-

каса или ленточных фундаментов здания. Колебания фундаментов 

под машиной при соединении с фундаментом каркаса или здания 

могут разрушить последние. 

1. Расстояния между движущимися, выступающими частями ма-

шины должны быть не менее 1,5 м, между ограждениями машины и 

стенами – более 1 м, между выступающими частями оборудования, 

требующими обслуживания и строительными конструкциями, – более 

0,8 м. 

2. Расстояния между фундаментами компрессорных установок с 

учетом размещенных между ними трубопроводов должно находиться 

в диапазоне от 1 до 2 м. 

3. Расстояние между воздухохранительными емкостями, балло-

нами, влаго- маслоотделителями не допускается менее 0,75 м, а сосу-

дами и строительными конструкциями – 1 м. 

4. У горизонтальных поршневых компрессоров при вынимании 

из цилиндра поршня со штоком расстояние до стены в крайнем 
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положении должно оставаться не менее 0,5 м; при вынимании ротора 

из статора электродвигателя – также не менее 0,5 м. 

5. Если мощность электродвигателя привода больше 50 кВт, то 

расстояние до стены должно быть более 0,7 м, до щитов управления – 

2 м и между двигателями – не менее 1 м. Если мощность двигателя 

меньше 50 кВт, то расстояние до стены может быть уменьшено до 0,5 

м. Вспомогательная аппаратура, не требующая обслуживания со всех 

сторон, может быть установлена вплотную к стенам. 

6. Установки и аппаратура большой массы должны 

обслуживаться грузоподъемными устройствами (кранами) и 

находиться в зоне работы крюка крана. 

Для горизонтальных холодильников должна быть возможность 

вынуть пучки труб, не снимая холодильник с фундамента. 

Если на КС используются вертикальные холодильники, то для 

того, чтобы вынуть трубный пучок из холодильника, минимальную 

высоту подъема крюка следует принять не менее двух длин пучка, а 

необходимый запас для крепления пучка к крюку – 1 м. 

В машинном зале необходимо предусмотреть монтажную или 

ремонтную площадку. Как правило, она располагается около входных 

ворот – предполагается, что в МЗ станции могут заезжать 

автомашины. Около этой площадки следует разместить слесарные 

верстаки с тисками. В МЗ в бесподвальном варианте с 

центробежными компрессорами последние размещаются на высоте 3-

4 метра от пола. На уровне пола в этом случае устанавливается 

аппаратура, не требующая непрерывного обслуживания 

(холодильники, вспомогательные механизмы и т.д.). При подвальном 
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исполнении эта аппаратура располагается в подвале. 

В МЗ могут быть размещены и электрораспределительные 

устройства, тиристорные выпрямители для подпитки полюсов 

синхронных электродвигателей, тиристорные транзисторные 

преобразователи частоты переменного тока.  

Распределительные устройства низкого напряжения 

размещаются на щитах, где устанавливаются магнитные станции для 

пуска вспомогательных двигателей, реостаты, кнопки аварийной 

остановки и другая электроаппаратура. Однако они могут находиться 

в помещении, где работают операторы. 

В МЗ станции компрессорные установки желательно 

располагать поагрегатно, так чтобы можно было один заменить на 

другой, большей мощности либо новой конструкции, не мешая работе 

соседних установок. В этом случае каждая установка должна иметь 

свой фильтр для очистки всасываемого воздуха от механических 

примесей. Такая компоновка позволяет выполнить трубопровод 

линии всасывания более простой формы с меньшими 

гидравлическими сопротивлениями. 

В воздушных КС всасывание в компрессор производится из 

мест, где воздух более холодный, менее загрязнен механическими 

примесями и вредными для компрессоров газами (например, 

ацетилен, который может вызвать взрыв в проточной части машины и 

др.). 

Для забора воздуха в КС строится воздухозаборное устройство 

(рис. 8) непосредственно около МЗ. Всасывание воздуха из МЗ 

допускается только для компрессоров общего назначения, 
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производительность которых меньше 10 м3/мин и фильтр размещен 

на машине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Воздухозаборное устройство 

Воздухозаборное устройство должно содержать следующие 

элементы: 

а) приемные жалюзи 1, в которых пыльный воздух меняет 

направление своего движения и производится отделение наиболее 
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крупных частиц пыли; 

б) пыльную камеру 2, которая является по сути дела 

гравитационным отделителем крупной пыли, облегчающей работу 

последующих узлов очистки газа; 

в) фильтр воздушный третьего класса 3, выполняющий 

основную очистку воздуха от пыли. 

Если фильтры находятся внутри заборного устройства, то поме-

щение за фильтром, в котором находится уже чистый воздух, называ-

ется фильтр-камерой 4. Из нее непосредственно воздух поступает во 

всасывающий трубопровод компрессора 5. 

Отметка пола фильтр-камеры должна быть на 20-30 см выше по-

верхности земли, а рама фильтра с ячейковыми фильтрами – выше 

пола камеры на 5-10 см [9]. 

Пропускная способность фильтров должна соответствовать 

производительности компрессора, если фильтр очищает воздух для 

автономной компрессорной установки. Однако если фильтр общий 

для всей КС, то его производительность должна соответствовать 

максимально длительной нагрузке станции (рис. 9). 
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Рис. 9. Фильтр-камера 

Панели для установки ячейковых фильтров выполняются плос-

кими или V-образными. Последние занимают меньшую площадь. Па-

нели не должны вибрировать в процессе работы компрессора. 

Трасса всасывающего трубопровода должна быть простой 

формы и иметь малые гидравлические сопротивления, не 

превышающие 250 Па. 

С целью уменьшения шума при работе компрессора от фильтра 

и воздухозаборного устройства внутренняя поверхность пыльной 

камеры должна быть облицована заглушающим шум материалом 2. 

По конструкции воздушные фильтры на КС подразделяются на 
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ячейковые, рулонные и самоочищающиеся. По эффективности 

улавливания пыли они относятся к 3 классу, улавливая частицы пыли 

диаметром больше 10 мкм. 

Ячейковые фильтры (Фя) изготовляются в виде металлических 

кассет, имеющих форму параллелепипеда. Верхняя и нижняя его 

грани изготовляются из крупной металлической сетки, а боковые 

грани – из листовой стали. Внутри кассеты укладывается 

фильтрующая насадка (стальные сетки, волокнистые и губчатые 

материалы). 

Унифицированные ячейковые фильтры имеют одинаковые раз-

меры ячеек (510x510x50) и площадь сечения ячеек., 

перпендикулярную набегающему потоку воздуха и равную 0,22 м2. 

Различные модификации их отличаются видом насадки внутри 

кассеты. Фильтры ФяВ заполнены 12 “сетками”, изготовленными из 

винипласта, ФяП – пенополиуританом, ФяУ – упругим 

стекловолокнистым материалом. 

Наибольшее распространение на КС получили фильтры ФяР. 

Они заполнены стальными гофрированными сетками различных 

номеров по ГОСТ 3826-47 (5 сеток № 2,5-0,5, 4 сетки № 1,2-0,35 и 3 

сетки № 0,63-0,25 – малая модель; 8 сеток № 2,5-0,5, 6 сеток № 1,2-

0,35 и 4 сетки № 0,63-0,25 – большая модель). Сетки уложены в такой 

последовательности, чтобы вначале газ проходил через отверстия в 

ячейках сетки с большими размерами (№ 2,5), а затем с меньшими. 

Гофры каждого ряда сеток перпендикулярны взаимоприлегающим. 

Сетки смазываются минеральными маслами для лучшего 

удерживания пыли. Чистые кассеты фильтра имеют сопротивление 60 
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Па. Пылеемкость их 2300 г/м2, когда сопротивление фильтра 

возрастает в 3 раза. 

Коэффициент полезного действия, или эффективность фильтра, 

ф  представляет собой отношение массы пыли, уловленной им, ΔM к 

массе ее в объеме прошедшего через фильтр газа: 

ηф = ΔM/VS1 = (S1 – S2)/S1 , 

где V  – объем газа, прошедшего через фильтр, м3; 1S  – концентрация 

пыли перед фильтром, г/м3; 2S  – концентрация пыли после фильтра. 

Фильтры 3 класса должны удерживать частицы, наибольший 

размер которых свыше 10 мкм, и значения ф  обычно находятся в 

интервале 0,6-0,7. Однако значение ф  зависит от дисперсии пыли в 

потоке газа. 

В процессе эксплуатации происходит накопление пыли в 

фильтре и возрастание гидравлических сопротивлений движению 

потока газа через фильтр. Это приводит к снижению давления 

всасываемого воздуха, производительности и КПД компрессора. 

Кроме того, ухудшается и улавливание фильтром пыли. 

Использование такого фильтра, становится нерациональным, его 

нужно очистить или заменить новым. 

Пылеемкостью фильтра называется масса пыли фМ , которую 

улавливает 1 м2 сечения фильтра в течение периода эксплуатации, 

пока его сопротивление является допустимым. 

Время рациональной работы фильтра от очистки до очистки 

определяют по формуле 
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 1

0,277
ф

ф

М

k S


 
= ,  (44) 

где   – скорость набегающего потока газа на ячейку, она принима-

ется от 1,8 до 1,2 м/с.  

Считая, что потери давления в фильтре Δp пропорциональны 

массе пыли, содержащейся в нем, можно определить максимально до-

пустимый перепад давления Δpд по формуле 

 Δpд = kMФ ,  (45) 

отсюда время работы фильтра будет равно 

 
 = 0,277*(Δpд/kυS1ηф).  (46) 

Для ячейковых фильтров значение коэффициента  колеблется от 

0,2 до 0,3. 

Значение Δpд для пневматических систем КС предприятий не 

должно превышать 500 Па. 

В  рулонных волокнистых фильтрах очистка воздуха от пыли 

происходит в полотне, натянутом между двумя катушками. На 

верхнюю катушку наматывается чистое полотно и сматывается с нее 

на нижнюю катушку кусками электродвигателем. Длина полотна в 

зависимости от типа фильтра изменяется от 25 до 100 м. Полотно 

представляет собой материал из натуральных и синтетических 

волокон, связанных оклеивающими веществами. Толщина полотна 

(мата) 50 мм. 

При прохождении запыленного воздуха через полотно в 

активной части фильтра сопротивление его возрастает и после 

достижения предельного допустимого значения потери давления 

автоматически включается электродвигатель, который наматывает 
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запыленную часть полотна на нижнюю катушку до полного 

использования полотна с верхней катушки. Затем на верхнюю 

катушку устанавливается новое чистое полотно. В зависимости от 

требуемой производительности включаются параллельно несколько 

секций. Рулонные фильтры используются при средних 

производительностях. 

Масляные самоочищающиеся фильтры представляют собой 

металлическую сварную раму, в верхней и нижней частях которой 

устанавливаются горизонтальные валы. Они перемещают натянутую 

на них непрерывную ленту из фильтрующего материала. Такая лента 

может быть выполнена из пружинно стержневой сетки (фильтры 

КДМ) ,  из тянутого упругого стекловолокна или проволочных 

шторок, навешенных на цепи, перемещающиеся электродвигателями. 

В нижней части фильтров установлена ванна, заполненная 

маслом, в которой фильтрующий материал промывается от 

задержанных из потока воздуха механических примесей. 

Масло считается загрязненным, когда масса механических 

примесей составит 7% от массы масла. После этого масло в ванне 

заменяется. 

Фильтрующая лента перемещается при вращении 

электродвигателем вала фильтра со скоростью 0,001-0,002 м/с. 

Поток воздуха движется перпендикулярно натянутой на валы 

фильтрующей ленте и очищается в ней от твердых частиц. 

Самоочищающиеся фильтры выполняются большой пропускной 

способности от 20 тыс. и более 200 тыс. м3/ч. Сопротивление их от 50 
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до 150 Па и не изменяется во времени. Масляные самоочищающиеся 

фильтры используются для очистки запыленного воздуха с 

пылесодержанием 0,5 мг/м3 и более при большой производительности 

центробежных компрессоров. При компрессорах меньшей 

производительности в случае автономных установок используются 

ячейковые фильтры. 

При выборе конструкции самоочищающихся фильтров опреде-

ляют сначала необходимую площадь входного сечения фильтра по 

формуле фF Q f= , где Q  – производительность компрессора, м3/ч; f  

– удельная нагрузка на фильтрующую ленту, м3/(м2·ч). Значение f  

равно 8350 м3/(м2·ч). 

Конструкцию фильтра выбирают по каталогу. При выборе 

необходимой поверхности ячейковых фильтров используют формулу 

3600фF Q = ,  где   – скорость потока воздуха, набегающего на 

ячейку (1,8-1,2 м/с). 

Количество необходимых унифицированных ячеек равно: 

 
/ 0,22фz F= .   (47) 

Смена масла в ванной самоочищающегося фильтра происходит 

нечасто. Например, даже при запыленности воздуха в 10 мг/м3 замена 

масла производится в интервале 100 – 160 дней. 

В поршневых компрессорах перемещения поршня в цилиндре 

происходят с переменной по величине и направлению скоростью. 

Вследствие этого движение газа во всасывающем, нагнетательном и 

межступенчатых трубопроводах происходит с переменными скоро-

стями, а, следовательно, и давлениями. Колебания давления, особенно 
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при условии резонанса, достигают значительных величин и приводят 

к нежелательным последствиям. Резонансные колебания газа во 

всасывающем трубопроводе с частотой вращения коленчатого вала 

вызывают снижение производительности его и увеличение 

индикаторной работы. Резонансные колебания в нагнетательном 

трубопроводе приводят к увеличению индикаторной мощности. 

Кроме того, резонансные колебания давления газа могут вызвать 

резонанс трубопровода как механической системы (вибрации) с 

возможными нарушениями его крепления и поломки. Все это 

обусловливает необходимость проверки трубопроводов на 

возникновение резонансных колебаний в них газа. 

Уравнение условия резонанса колебаний давления газа в 

простом трубопроводе линии всасывания имеет вид: 

  

0 0

0 0

l f a
tg

a V




= .   (48) 

Здесь 0  –  частота собственных колебаний трубопровода как 

акустической системы; l  – длина всасывающего трубопровода, м; а  – 

скорость звука, м/с; 0f  – площадь сечения трубопровода, м2; 0V  – 

средняя величина объема цилиндра за цикл, м3. Значение 0  

определяют по уравнению 0 кm = , где к  – частота колебаний 

давления газа в трубопроводе, с-1. Значение ее равно угловой частоте 

вращения коленчатого вала компрессора, с-1; m  – порядок 

гармонических колебаний. Для ступеней простого действия 

значением m  будут простые целые числа 1,2,3. Основной тон 

колебания при 1m = . В ступенях с дисковым поршнем основной тон 

будет при 2m = . Значение скорости звука определяют по формуле 
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cа kRT= , где cT  – средняя температура газа в трубопроводе, 

 1 1

z z

c i i iT l T l=  ,  

где z  – количество участков трубопровода, в которых температура 

может быть принята постоянной; il  – длина i-го участка 

трубопровода, м; iT  – температура газа на этом участке, К. 

Необходимо заметить, что длина трубопровода измеряется вдоль оси 

трубы. 

Значение представляет собой сумму объемов клапанной полости 

клапанов (всасывающих или нагнетательных)  и среднего объема ци-

линдра, присоединенного к трубопроводу в течение компрессорного 

цикла cV : 

 0 к cV V V= + .   (49) 

Значение cV  зависит от конструкции ступени. Для ступеней 

одностороннего действия с тронковым поршнем 2cV Fr= . Здесь F  – 

площадь поршня, м2; r  – радиус кривошипа, м, т.е. 0,25c hV V= . Для 

ступеней двухстороннего действия с дисковым поршнем 0,5c hV V= , 

т.е. вдвое больше. 

Объем полости всасывающих или нагнетательных клапанов 

зависит от конструкции ступени и колеблется от 0,5 до 0,6 объема, 

описываемого поршнем. 

При размещении компрессорных агрегатов и фильтров необхо-

димо проверить, не возникнут ли при принятом расположении резо-

нансные колебания давления газа, и в случае возникновения изменить 

компоновку. 
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Если рассматриваются колебания давления газа в 

нагнетательном трубопроводе, то рассчитывают колебания на участке 

от нагнетательного патрубка последней ступени до газосборника. 

Объем газосборника принимается бесконечно большим, и расчет 

допустимо проводить по формуле (48). 

Необходимо заметить, что присоединенный объем определяется 

по формуле, подобной (49), однако cV  определяют по зависимости: 

а) для ступени компрессора одностороннего действия 

 0,25c h нV V = ;   (50) 

б) для ступени компрессора двойного действия  

 0,5c h нV V = .   (51) 

Здесь  – относительный ход нагнетания, 

 maxн нS S = ;   (52) 

н  – ход поршня за время открытия нагнетательного клапана; maxS  – 

полный ход поршня. 

При расчете колебаний давления газа в нагнетательном трубо-

проводе нужно также избегать возникновения резонансных 

колебаний при частоте вращения коленчатого вала компрессора, 

принятых длине и площади сечения нагнетательного трубопровода. 

Уравнение (48) решают путем подбора, графическим методом 

или с помощью ЭВМ. 

Пример графического решения представлен на рис. 10. 
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Рис.10. Пример графического решения 

Если трубопровод сложный, расчет производят с 

использованием ЭВМ. Вопросы расчета акустических колебаний в 

воздушных трубопроводах поршневых компрессоров изложены в [1], 

где также приведены различные способы гашения колебаний 

давления газа (акустическими фильтрами различных конструкций, 

постановкой различных емкостей, диафрагмами и т.д.). 
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3 . ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ И ЦЕХА КОМПРЕССИИ 

Проект представляет собой комплекс расчетов, чертежей, 

технико-экономических показателей, являющихся моделью будущего 

объекта проектирования. В нем обосновываются техническая 

возможность и экономическая целесообразность создания объекта. 

Проект КС или цеха компрессии, да и каждого промышленного 

предприятия, состоит из трех следующих разделов: технологического, 

строительного и экономического. 

В  технологической части проекта обосновываются решения по 

технологии и организации работы проектируемого объекта; вы-

бирается и обосновывается необходимое оборудование, степень 

автоматизации и механизации производства; рассчитывается 

необходимое количество сырья, энергии, воды, количество рабочих, а 

также выполняются технологические планы предприятия, 

размещение производственного оборудования и т.д. 

Строительный раздел заключается в разработке строительной 

части проекта на основании требования технологического решения, 

т.е. принимаются объемно-планировочные и конструктивные 

решения зданий. 

В  экономической части проекта основными задачами являются 

экономическое обоснование строительства или реконструкции, выбор 

места строительства, расчет расходов сырья, топлива, энергии, 

удельных капиталовложений и т.д. 

Основной задачей проектирования является повышение степени 

экономичности строительства и последующего функционирования 
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проектируемого объекта. 

При выполнении проекта КС должны быть решены следующие 

вопросы: 

1. Разработаны технология производства сжатых газов 

(воздуха), схемы установок, осуществлен выбор компрессорных 

агрегатов, их приводов, контрольной и вспомогательной аппаратуры, 

средств автоматики и регулирования. 

2. Определены габариты здания КС, вспомогательных служб, 

произведена компоновка (размещение основного и вспомогательного 

оборудования в машинном зале и вспомогательных помещениях), 

выбраны подъездные пути и инженерные коммуникации. 

3. Рассчитаны капитальные (единовременные), 

эксплуатационные и приведенные затраты. 

4. Выполнены чертежи, схемы и другая техническая документа-

ция, необходимые для выполнения строительных и монтажных работ. 

Проектирование КС осуществляется двумя способами. 

Первый этап проектирования называется проектным заданием. 

Он содержит пояснительную записку и чертежи. В пояснительной 

записке указывают потребности сжатого воздуха по цехам и службам 

предприятия, необходимое для нормальной работы каждого 

пневмоприемника давление воздуха, определяют значения средней, 

максимальной и максимально-длительной нагрузки на станцию. 

Выбирают компрессоры, двигатели привода и аппаратуру их 

управления, вспомогательное и грузоподъемное оборудование, 

разрабатывают схему охлаждения агрегатов КС, находят значения 

тепловых и водных нагрузок, необходимые площади оросителей 
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охлаждающих устройств, выбирают градирни и насосы, 

осуществляющие циркуляцию воды в системе оборотного 

охлаждения [10]. 

В проектном задании определяют техническую возможность и 

экономическую целесообразность строительства КС в 

предполагаемом месте, рациональность выбора источников питания 

станции электроэнергией, теплом, водой, обоснование принятых 

технических решений, значения общих, удельных и приведенных 

затрат, которые должны находиться в диапазоне допустимых 

значений. 

Двухстадийное проектирование может выполняться только при 

наличии типовых проектов, отвечающих требованиям задания, или, 

если существуют посторонние и эксплуатируемые станции, 

отвечающие этим требованиям. 

Трехстадийное проектирование содержит следующие этапы: 

1) проектное задание со сметно-финансовым расчетом; 

2) технический проект со сметно-финансовым расчетом; 

3) рабочие чертежи. 

Трехстадийное проектирование допускается при обосновании 

строительства объектов со сложным технологическим процессом, с 

новым неосвоенным производством и при сложной строительной 

части. 

Выполненный проект КС или другого объекта подвергается 

сравнению с существующими путем комплексного анализа. В 

качестве объекта для сравнения (базы) принимают лучшие образцы 

КС. 
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Техническая целесообразность проектов основана на 

сопоставлении показателей, характеризующих объект с технической 

стороны (производительность, параметры сжатого газа, типы и 

количество установленных компрессорных агрегатов, типы приводов, 

система охлаждения, методы очистки газов, тип и параметры здания 

КС и т.д.). 

Не менее важными являются конструкторско-производственные 

качества проекта, например степень унификации и нормализации, 

сложность оборудования, его транспортабельность и т.д. 

Однако сравнение по техническим и конструкторско-производ-

ственным показателям является недостаточным для всесторонней 

оценки проекта. Как правило, улучшение одного показателя приводит 

к ухудшению других. Например, повышение надежности объекта 

вызывает его удорожание, ухудшение массогабаритных показателей. 

Технические показатели не отражают непосредственных затрат 

общественного труда для осуществления проекта и не дают ответа о 

сравнительной экономичности различных вариантов выполненных 

проектов. Для этого требуется выполнение общего экономического 

расчета, вычисление суммы капитальных вложений и 

эксплуатационных расходов для всех рассматриваемых вариантов и 

затем уже выбор наилучшего. Очень часто окончательную оценку 

достоинств проекта приходится принимать, сравнивая значения 

приведенных затрат по вариантам или еще другими более сложными 

методам. 
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 4 . ASPEN ONE 

4.1. О ПРОГРАММЕ 

В настоящее время инженерам-технологам доступно большое 

число программных средств моделирования химико-технологических 

процессов нефтегазовой отрасли.  

Программные продукты компании Aspen Technologies занимают 

одну из лидирующих позиций на рынке программных продуктов 

моделирования в нефтегазе.  

Hysim и Hysys. Продукты канадской компании Hyprotech Ltd. 

Hysim позволяет выполнять статическое моделирование практически 

всех основных процессов газопереработки, нефтепереработки и 

нефтехимии. Особый акцент сделан на работу с уравнением 

состояния Пенга-Робинсона. Программа имеет расширенный набор 

модификаций уравнения состояния Пенга-Робинсона, включающих 

работу с несимметричными коэффициентами бинарного 

взаимодействия и различными правилами смещения, модификации 

для работы с водой, гликолями и аминами. Пакет имеет 

оригинальный алгоритм расчета ректификационных колонн, 

практически не имеет ограничений в отношении набора задаваемых 

спецификаций и сложности колонны. Программа имеет табличный 

ввод данных, по которому затем строится изображение схемы в 

формате AUTOCAD. Дополнительный пакет Hyprop позволяет 

эффективно обрабатывать экспериментальные данные по свойствам 

чистых компонентов и затем использовать полученные корреляции в 

расчетах. В 1996 году фирма представила новую разработку – Hysys, 
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разработанную специально для 32 разрядных платформ PC/Windows 

(а ныне – и 64 разрядных) и пользователи Hysim начали переход на 

Hysys. Поскольку в 2002 году компания Hyprotech Ltd была 

приобретена Aspen Technologies, то в данный момент программный 

продукт называется Aspen Hysys и входит в состав пакета 

инженерного модуля AspenONE Engineering пакета AspenONE. 

AspenONE. Продукты американской компании Aspen 

Technologies Inc широко известны в России, в том числе среди 

студентов химико-технологических специальностей и специалистов 

нефтегазовой отрасли. Aspen HYSYS является одним из самых 

известных продуктов компании. 

Aspen HYSYS представляет собой программный пакет, 

предназначенный для моделирования в стационарном режиме, 

проектирования химико-технологических производств, контроля 

производительности оборудования, оптимизации и бизнес-

планирования в области добычи и переработки углеводородов и 

нефтехимии. Наряду с возможностью статического моделирования 

технологических схем, позволяет в той же среде производить 

динамическое моделирование отдельных процессов и всей 

технологической цепочки, а также разрабатывать и отлаживать схемы 

регулирования процессов (Рис. 11). Имеется возможность выполнять 

расчеты основных конструктивных характеристик сепарационного 

оборудования, емкостей, теплообменной аппаратуры, тарельчатых и 

насадочных ректификационных колонн и оценку стоимости 

оборудования. Программа имеет развитый графический интерфейс, 
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поддерживает технологию OLE-2 и хорошо интегрирована с 

офисными приложениями Microsoft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11. Схема станции, построенная в Aspen HYSYS 

Для моделирования процессов в стационарном режиме помимо 

HYSYS также служит другой известный продукт компании – Aspen 

Plus. Этот пакет был разработан для Unix-платформ DEC-alpha и 

Solaris, являясь, таким образом, высокопроизводительным 

приложением для рабочих станций. В настоящий момент широко 

используется на Windows. Aspen Plus, как уже отмечалось выше, − это 

система для статического моделирования процессов, основанных на 

химическом и фазовом превращении. Имеет широкий набор 

алгоритмов, который постоянно расширяется, благодаря тому, что 

Aspen Plus является системой с открытыми стандартами. Система 

имеет развитый графический интерфейс (рис. 12). Имеется 

возможность выполнять расчеты основных конструктивных 

характеристик и оценку стоимости оборудования. 
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Рис.12. Графический интерфейс Aspen Plus 

В настоящий момент оба этих программных продукта входят в 

состав пакета AspenONE, предназначенного для повышения 

эффективности производства и управления цепочками поставок, а 

также проектирования и моделирования технологических процессов. 

В то же время они продаются и как отдельные ключевые 

программные продукты компании. 

В октябре 2020 года Aspen Technology объявила о выпуске 12 

версии программного комплекса AspenONE с поддержкой технологий 

искусственного интеллекта и использованием облака для 

универсальных корпоративных систем анализа данных. Новая версия 

aspenONE обеспечивает устойчивое развитие, повышение 

безопасности и доходов. Промышленные технологии AspenTech 

позволяют применять искусственный интеллект в любых отраслях, 

где он может стать источником дополнительных преимуществ. 
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Выпуск этой версии – важный шаг на пути к реализации концепции 

самооптимизации предприятия. 

Новые возможности 12-й версии программного комплекса 

aspenONE. 

Aspen Maestro – новый модуль для Aspen DMC3 и Aspen Mtell. 

Он автоматизирует процессы, повышает скорость работы и качество 

моделей, предоставляя менее опытным пользователям инструкции по 

созданию моделей и агентов. 

Aspen Deep-Learning IQ обеспечивает построение более точных 

моделей и прогнозов. Aspen Verify for Planning использует 

искусственный интеллект для получения данных и сверки с планом 

для предотвращения дорогостоящих ошибок. 

Aspen Multi-Case одновременно выполняет тысячи процессов 

моделирования в локальной среде или в облаке для исчерпывающего 

анализа, результаты которого помогают ориентироваться в сложных 

операционных процессах и повышают точность и скорость принятия 

решений. 

Aspen Event Analytics оперативно анализирует события 

производственного цикла. Быстрый и удобный анализ причин 

непредвиденных производственных событий ускоряет исправление 

ошибок. Отслеживание событий в реальном времени обеспечивает 

своевременное реагирование. 

Aspen MES Collaborative позволяет объединить все системы 

предприятия. Это решение собирает информацию в едином архивном 

реестре на уровне предприятия и помогает включить небольшие 
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объекты в общую инфраструктуру, защищая компанию от потери 

данных. 

Aspen Cloud Connect обеспечивает гибкое подключение, 

высокую производительность и безопасность при передаче данных из 

периферии в облако. 

Aspen Capital Cost Estimator Insights (ACCE) повышает удобство 

работы благодаря встроенным механизмам интеграции с ACCE и 

Aspen Enterprise Insights, предоставляя инструменты визуализации и 

совместной работы в гибридной облачной среде. 

4.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ASPEN HYSYS 

Различные компоненты, которые составляют HYSYS, 

обеспечивают чрезвычайно мощный подход к моделированию 

процессов в стационарном состоянии. На фундаментальном уровне 

комплексный выбор операций и методов свойств позволяет с 

уверенностью моделировать широкий спектр процессов. Подход 

HYSYS к моделированию максимизирует отдачу от времени 

моделирования благодаря более глубокому пониманию процесса. 

Ключом к этому является событийно-управляемая операция (Event 

Driven operation). Вычисления в HYSYS выполняются автоматически 

с использованием подхода «Степеней свободы». HYSYS выполняет 

вычисления по мере того, как технологические операции и пакеты 

свойств получают достаточно необходимой информации. 

Любые результаты, включая передачу частичной информации, 

когда полный расчет не может быть выполнен, распространяются в 

двух направлениях по всей технологической схеме. Это означает, что 
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пользователь может начать моделирование (имитацию) в любом 

месте, используя имеющуюся информацию. Поскольку результаты 

доступны сразу – по мере выполнения расчетов – пользователь 

получает лучшее понимание каждого отдельного аспекта процесса. 

Многопотоковая архитектура HYSYS является важной для этого 

подхода к моделированию, так как использование множественных 

потоков обеспечивает эффективный способ организации больших 

процессов. Разбивая блок-схемы на более мелкие компоненты, 

пользователь может легко выделить любой аспект для детального 

анализа. Каждый из этих подпроцессов является частью общего 

моделирования и автоматически проводит расчет, как любая другая 

операция. Также программа позволяет использовать несколько 

пакетов свойств и готовые шаблоны операций.  

Доступ к информации является наиболее важным аспектом 

успешного моделирования с точностью и возможностями, принятыми 

в качестве фундаментальных требований. Пользователь может 

получить доступ к любой необходимой информации, а также одна и 

та же информация может отображаться одновременно в разных 

местах. HYSYS использует различные способы отображения 

информации о процессе - индивидуальные окна свойств, PFD (process 

flow diagram – диаграмма процесса), раздел Рабочая книга, раздел 

Databook, графические профили производительности и сводки 

таблиц. Мало того, что все эти типы отображения одновременно 

доступны, но благодаря объектно-ориентированному проектированию 

каждая часть отображаемой информации автоматически обновляется 

при изменении условий. 
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В этом разделе  рассматриваются различные технологические 

операции, модели шаблонов и модели колонн подсхем, оптимизация, 

утилиты и динамика. Поскольку HYSYS представляет собой 

интегрированный пакет стационарного и динамического 

моделирования, возможности стационарного и динамического 

моделирования каждой технологической операции описываются 

последовательно, таким образом представляя, как информация 

распределяется между двумя подходами. 

В табл.2. представлена классификация технологических 

операций, используемых в этом пособии. 

Таблица 2 

Классификация технологических операций 

Тип Обозначение 

Физические операции 

(Physical operations) 

Регулируются термодинамикой и балансом 

массы/энергии. 

Логические операции 

(Logical operations) 

В основном используются в Стационарном 

режиме для установления числовых 

отношений между переменными. Примеры 

операций включают в себя «Выравнивание» 

(Adjust) и «Переработка» (Recycle). Однако 

есть несколько операций, таких как 

«Электронная таблица» (Spreadsheet) и 

«Задание» (Set Operation), которые можно 

использовать в стационарном и 

динамическом режимах. 
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Продолжение табл. 2 

Тип Обозначение 

Подсхемы 

(Subflowsheets) 

Используются  для определения процессов 

в подсхеме, которая затем может быть 

вставлена как «технологическая операция» 

в любую другую технологическую схему. 

Колонны (Columns) Колонна HYSYS содержится в отдельной 

подсхеме, которая отображается как 

отдельная операция в основной 

технологической схеме. 

В стационарное моделирование интегрирована 

многопараметрическая оптимизация. Достигнув сходимого решения, 

пользователь имеет возможность создать практически любую целевую 

функцию с помощью оптимизатора. Существует пять доступных 

алгоритмов решения, как для неограниченных, так и для ограниченных 

задач оптимизации, с автоматическим механизмом резервного 

копирования, когда блок-схема перемещается в область несходимости. 

HYSYS предлагает ассортимент утилит, которые можно подключить 

к технологическим потокам и операциям. Эти инструменты 

взаимодействуют с моделью процесса и предоставляют дополнительную 

информацию. 

В этом руководстве каждая операция описана в соответствующих 

главах для стационарного и динамического моделирования. 

HYSYS имеет ряд технологических операций, которые можно 

использовать для сборки технологических схем. Соединяя правильные 

операции и потоки, вы можете моделировать различные нефтяные, 

газовые, нефтехимические и химические процессы. 
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В число доступных операций входят те, которые регулируются 

термодинамикой и балансами массы/энергии, такие как Теплообменники, 

Сепараторы и Компрессоры, а также логические операции, такие как 

Выравнивание (Adjust), Задание (Set) и Переработка (Resycle). 

Электронная таблица - это мощный инструмент, который 

предоставляет ссылку практически на любую переменную 

технологической таблицы, позволяя моделировать «специальные» 

эффекты, недоступные в HYSYS. 

Подход «Степени свободы» в операциях моделирования. Для 

большинства операций не нужно предоставлять информацию в 

определенном порядке или даже предоставлять конкретный набор 

информации. Пример: работа насоса. Если пользователь предоставляет 

полностью определенный входной поток в насос, HYSYS немедленно 

передает состав и поток на выход. Если пользователь затем укажет 

процент эффективности и повышение давления, выходной поток и поток 

энергии будут полностью определены. Если расход входного потока не 

определен, HYSYS не сможет рассчитать какие-либо условия на выходе, 

пока пользователь не предоставит три параметра: эффективность, 

повышение давления и работа. В случае работы насоса существует три 

степени свободы, поэтому для полного определения выходного потока 

требуются три параметра. 

4.3. РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО 

На рис.13. представлен интерфейс программы Aspen HYSYS. В 

верхней части интерфейса программы представлена лента 

инструментов для создания технологической схемы. Под лентой 

инструментов имеются вкладки – рабочие поля. 
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В левой части интерфейса представлены элементы 

моделирования. 

В нижнем левом углу интерфейса представлены 4 рабочие 

среды: свойства, моделирование, анализ безопасности и 

энергетический анализ. 

Рис. 13. Интерфейс программы Aspen HYSYS 

Среда свойств – раздел, где заложена основа моделирования 

процесса, раздел отображает информацию, относящуюся к 

определению свойств. 

Среда моделирования предназначена для быстрого и 

эффективного проектирования и эксплуатации модели процесса, 

среда показывает моделирование, сводку и инструменты анализа. 

Пользователи могут получать доступ ко всем процессам устройства и 

потокам из одного места - где бы они ни были закреплены в 

пользовательском интерфейсе. 
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Среда анализа безопасности предназначена для выполнения и 

документирования анализа защиты от избыточного давления. В этой 

среде пользователь может узнать необходимые размеры устройств 

для сброса давления с учетом всех необходимых аварийных 

сценариев для соответствия правилам безопасности. Здесь 

технологическая схема заморожена, и доступны только инструменты, 

используемые для защиты от избыточного давления. 

Среда энергетического анализа используется для оптимизации 

спроса и предложения коммунальных услуг (utilities) в 

технологической схеме. В этой среде представлены инструменты для 

измерения потенциалов энергосбережения, предложения по 

интеграции тепла и тестирования различных сценариев. 

4.4. ПОСТРОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ КС В 

ASPEN HYSYS 

4.4.1. Определение состава газа 

После запуска программы Aspen HYSYS выбрать опцию 

«Создать новый сценарий». Рабочее поле автоматически откроется в 

среде «Свойства», что представлено на рис.14. 

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



 

81 
 

Рис.14. Рабочее поле программы, среда «Свойства» 

В окне сообщений внизу страницы отображаются 2 ошибки. 

Необходимо выбрать список компонентов газовой смеси. Для этого 

нажать на кнопку «Добавить» на открытой странице, после чего 

откроется список компонентов. Нажать на необходимый компонент в 

списке, затем нажать кнопку «Добавить», далее нажать на следующий 

необходимый компонент, и по порядку добавить все составляющие 

заданной газовой смеси. 

В нижней части страницы «Список компонентов» находится 

Панель статуса, которая отображает сообщения, связанные с 

состоянием расчета работы блока. После добавления компонентов 

газовой смеси панель статуса представлена зеленым цветом и 

отображает, что ошибки нет, что представлено на рис.15. 
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Рис.15. Список компонентов 

Теперь, когда определён список компонентов, можно завершить 

подготовку к моделированию. Необходимо связать список 

компонентов с пакетом свойств. Пакет свойств содержит уравнения, 

используемые для моделирования термодинамического поведения 

чистых компонентов, а также смесей. 

Имеются различные пакеты свойств, доступные в Aspen HYSYS. 

Для точного предсказания поведения систем используются различные 

уравнения. Наиболее широко используются в качестве пакета свойств 

уравнения состояния, в частности, пакет Peng-Robinson. Когда список 

компонентов связывается с пакетом потока, создаётся Пакет флюида. 

Пакет флюида содержит всю информацию, требуемую для начала 

моделирования на технологической схеме, окно «Выбор пакета 

свойств»  представлено на рис.16. 
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Рис.16. Выбор пакета свойств 

Для создания Пакета флюида:  

1. На навигационной панели нажать «Пакеты флюида». 

2. В поле «Выбор пакета свойств» выбрать «Пенг-Робинсон». 

Дополнительные установки, доступные для метода Пенг-Робинсон, 

появляются справа от списка методов. В зависимости от того, что 

требуется в конкретной технологической схеме, можно 

дополнительно настроить дополнительные опции или добавить 

другую расширенную информацию, такую как реакции и параметры 

взаимодействия для пакета жидкости.  

Когда список компонентов и пакет свойств выбраны, Пакет 

флюида полностью определён. На панели навигации красный знак на 

Basis-1 превращается в синий, показывающий, что пакет жидкости 

сформирован. 
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4.4.2. Установка процессов 

1. Перейти в среду «Моделирование», для этого необходимо 

нажать на навигационной панели в левом нижнем углу кнопку 

«Моделирование». 

2. На «Ленте инструментов» открыть вкладку «Блок-

схема/изменить» в верхней части страницы. 

3. Нажать кнопку «Модели и потоки», откроется окно «Палитра 

моделей», с помощью которой можно устанавливать различные 

процессы на рабочем листе, что представлено на рис.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.17. Палитра моделей 

Все процессы «Палитры моделей» разделены на категории, 

классификация процессов представлена в табл. 3 [11]. 
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Таблица 3 

Классификация процессов 

Категория Типы операций 

Емкости Трехфазный сепаратор 

Реактор с непрерывным потоком 

Реактор конверсии 

Равновесный реактор 

Реактор Гиббса 

Ребойлер 

Сепаратор 

Резервуар (бак) 

Теплообменное 

оборудование 

АВО 

Охладитель 

Огневой нагреватель 

Нагреватель 

Теплообменник 

Теплообменник СПГ 

Вращающееся 

(ротационное) 

оборудование 

Компрессор 

Расширитель 

Насос 

Трубопроводное 

оборудование 

Гидравлическая подсхема (подблок-

схема) Aspen 

Газовая труба 

Гидроциклон типа жидкость-жидкость 

Смеситель 

Сегмент трубы 
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Продолжение табл. 3 

Категория Типы операций 

Трубопроводное 

оборудование 

Труба 

Предохранительный клапан 

Тройник 

Клапан управления 

Сепараторы твердых тел Тканевый рукавный фильтр 

Циклон 

Гидроциклон 

Роторный вакуумный фильтр 

Простой (одиночный) сепаратор твердой 

фазы 

Реакторы Реактор с непрерывным потоком 

Реактор конверсии 

Равновесный реактор 

Реактор Гиббса 

Проточный реактор 

SULSIM Extension 

Готовые колонны 

(шаблоны колонн) 

3 отпарные колонны 

4 отпарные колонны 

Абсорбер 

Дистилляционная колонна 

Главная ректификационная колонна 

FCCU 

Экстрактор Жидкость-жидкость 

Абсорбер с ребойлером 
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Продолжение табл. 3 

Категория Типы операций 

Готовые колонны 

(шаблоны колонн) 

Рефлюкс Абсорбер 

Трехфазная дистилляция 

Башня вакуумной перегонки 

Упрощенные колонны Разделитель компонентов 

Колонна короткой разгонки 

Подсхемы 3 отпарные колонны 

4 отпарные колонны 

Абсорбер 

Гидравлическая подсхема (подблок-

схема) Aspen 

Подсхема колонн 

Дистилляционная колонна 

Главная ректификационная колонна 

FCCU 

Экстрактор Жидкость-жидкость 

Подсхема баланса масс 

Абсорбер с ребойлером 

Рефлюкс Абсорбер 

Стандартная подсхема 

Трехфазная дистилляция 

Башня вакуумной перегонки 

Логические операции Выравнивание 

Баланс 

Преобразователь/конвертер темных масел 
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Продолжение табл. 3 

Категория Типы операций 

Логические операции Логический вентиль И 

Логический вентиль ИЛИ 

Логический вентиль НЕ 

Логический ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 

Логический вентиль Задержка при 

выключении 

Логический вентиль Задержка при 

включении 

Логический вентиль Прямого Отсчета 

Логический вентиль Обратного Отсчета 

Логический вентиль ФИКСАТОР 

Матрица причин и результатов 

Цифровая точка управления 

Контроллер DMCplus 

Внешний компоновщик данных (External 

Data Linker) 

Контроллер MPC 

PID Контроллер 

Контроллер коэффициентов 

Переработка  

Селектор 

Задание (Set) 

Контроллер с раздельным диапазоном 

Эл. Таблица 
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Продолжение табл. 3 

Категория Типы операций 

Логические операции Разделитель потоков 

Сетевой контроллер 

Блок функции переноса 

RefSYS Ops Крекинг на псевдоожиженном слое 

катализатора 

Манипулятор 

Перегонка нефти 

Питатель нефти 

Upstream Ops Гидроциклон типа жидкость-жидкость 

PIPESIM (Труба) 

4.4.3. Поток газа 

Выбрать в «Палитре моделей» объект «Материальный поток», 

обозначенный синей стрелкой, что представлено на рис.18, и 

перетащить стрелку на рабочее поле, представленное во вкладке 

Flowsheet Case (Main), поток будет автоматически назван «1». 
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Рис.18. Выбор материального потока. 

Перед началом работы с материальным потоком необходимо 

зайти в раздел Единицы измерения вкладки «Главная» «Ленты 

инструментов» и выбрать Систему Интернациональную («SI»). Далее 

двойным нажатием на объект «Материальный поток 1» открыть 

«Окно свойств потока», что представлено на рис.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.19. Окно свойств 
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Всю информацию, касающуюся работы объекта, можно найти в 

«Окне свойств». Окно свойств большинства операций содержит 

следующие три общих объекта: 

1. Кнопка «Удалить». Позволяет удалить операцию устройства 

из текущего случая моделирования. Удаляется только операция 

блока, любые потоки, присоединенные к операции блока, остаются на 

схеме. 

2. Панель статуса. Отображает сообщения, связанные с 

состоянием расчета работы блока. Сообщения также указывают 

отсутствующие или неверные данные в операции. Окно свойств с 

отображением в панели статуса ошибки при вводе данных 

представлено на рис.7. 

3. Флажок «Игнорировать». Позволяет переключаться между 

включением или исключением операции устройства в расчете 

процесса моделирования. 

Окно свойств операции также содержит несколько различных 

вкладок, которые находятся в верхней части окна. Каждая вкладка 

содержит страницы, которые относятся к работе устройства или 

процесса. 

Далее в окне свойств потока «1» во вкладке «Таблица» ввести 

параметры потока: температура, давление. В панели статуса 

отображается ошибка «Неизвестные составы». 

Устранение ошибки «Неизвестные составы». В левой части 

Окна свойств находятся страницы активной вкладки «Условия», 

«Свойства», «Состав» и т.д. Чтобы добавить информацию о составе 

потока, необходимо нажать на страницу «Состав», откроется список 
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выбранных компонентов, затем нажать на кнопку «Править», 

откроется окно «Состав ввода для потока». В таблице проставить 

доли компонентов в газовой смеси (пример – Метан – 0.95, Этан – 

0.05). Базисы состава могут быть различными: молярные доли, 

массовые доли и т.д., что представлено на рис. 20. После добавления 

состава материального потока панель статуса показывает ошибку: 

«Расход неизвестен». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.20. Добавление информации о составе потока 

Устранение ошибки «Расход неизвестен». Необходимо нажать 

на страницу «Условия» и проставить массовый расход газа, пример 

представлен на рис.21. 
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Рис.21. Окно свойств материального потока 

4.4.4. Вращающиеся процессы. Центробежный компрессор 

Процесс «Центробежный компрессор» используется для 

увеличения давления потока газа на входе при относительно высоких 

мощностях и низких степенях сжатия. В зависимости от указанной 

информации, центробежный компрессор рассчитывает либо свойство 

потока (давление или температура), либо эффективность сжатия. 

Процесс «Центробежный компрессор» также может 

использоваться для представления работы насоса, когда требуется 

более строгий расчет насоса. Работа насоса в HYSYS предполагает, 

что жидкость несжимаема. Поэтому если необходимо перекачивать 

жидкость вблизи ее критической точки (где она становится 

сжимаемой), пользователь может сделать это, представив насос 

центробежным компрессором. Работа Центробежного компрессора 

учитывает сжимаемость жидкости, таким образом выполняя более 

строгий расчет. 
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Существует несколько способов расчета Центробежного 

компрессора в зависимости от того, какая информация была указана, 

и от того, использует ли пользователь характеристические кривые 

компрессора. В общем, решение является функцией потока, 

изменения давления, приложенной энергии и эффективности. Но 

нельзя включать слишком много параметров решения, иначе могут 

возникнуть несоответствия. 

Некоторые функции динамических операций центробежного 

компрессора включают в себя: 

− Динамическое моделирование потерь на трение и инерции в 

Центробежном Компрессоре. 

− Динамическое моделирование, которое поддерживает режим 

выключения и запуска. 

− Специальный контроллер перенапряжения, который имеет 

возможности быстрого открытия. 

− Возможность связи с другим вращающимся оборудованием, 

работающим на той же скорости с одной общей мощностью. 

Типичные методы решения процесса Центробежный компрессор 

представлены в табл.4 [11]. 

Таблица 4 

Типичные методы решения процесса Центробежный компрессор 

Без кривых С кривыми 

1. Расход и давление на входе 

известны. 

2. Указать давление на выходе. 

3. Указать адиабатический или 

политропный КПД. 

 

1. Расход и давление на входе 

известны. 

2. Указать рабочую скорость. 

3. HYSYS использует кривые для 

определения эффективности и 

напора. 
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Продолжение табл.4 

Без кривых С кривыми 

4. HYSYS рассчитывает 

необходимую энергию, 

температуру на выходе и 

эффективность 

(производительность). 

4. HYSYS рассчитывает давление 

на выходе, температуру и 

нагрузку 

1. Расход и давление на входе 

известны. 

2. Указать КПД и нагрузку. 

3. HYSYS рассчитывает давление 

на выходе, температуру и 

эффективность 

(производительность). 

1. Расход, давление на входе и 

эффективность известны. 

2. HYSYS интерполирует кривые 

для определения рабочей 

скорости и напора. 

3. HYSYS рассчитывает давление 

на выходе, температуру и 

нагрузку. 

Для центробежного компрессора изоэнтропический 

(адиабатный) КПД дается как отношение изоэнтропической 

(идеальной) мощности, необходимой для сжатия, к фактической 

требуемой мощности. 

Для адиабатического центробежного компрессора HYSYS 

строго рассчитывает центробежное сжатие, следуя изоэнтропической 

линии от входного до выходного давления. Используя энтальпию в 

этой точке, а также указанную эффективность, HYSYS затем 

определяет фактическую энтальпию на выходе. Из этого значения и 

давления на выходе определяется температура на выходе. 

Как и при любой работе устройства, вычисленная информация 

зависит от информации, указанной пользователем. 

В случае, когда давление и температура газа на входе и выходе 

известны, идеальная (изоэнтропическая) мощность Процесса 
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рассчитывается в зависимости от типа Центробежного компрессора. 

Фактическая мощность эквивалентна разнице теплового потока 

(энтальпии) между выходным и входным потоками. 

В случае, когда давление на входе, давление на выходе, 

температура на входе и эффективность известны, изоэнтропическая 

мощность снова вычисляется с использованием соответствующего 

уравнения. Фактическая мощность, требуемая для центробежного 

компрессора (разность энтальпий между входным и выходным 

потоками), рассчитывается путем деления идеальной мощности на 

КПД компрессора. Затем температуру на выходе строго определяют 

по энтальпии на выходе газа, используя выражение энтальпии, 

полученное из используемого метода свойств. Для изоэнтропического 

сжатия (эффективность 100%) температура газа на выходе всегда 

ниже, чем температура на выходе для реального сжатия. 

КПД компрессора 

Адиабатический и политропный эффективность/КПД включены 

в расчеты центробежного компрессора. Изоэнтропическая вспышка 

(Pin давление на входе и Entropyin давление на входе) выполняется 

внутри, чтобы получить идеальные (изоэнтропические) свойства. 

Напор компрессора 

Адиабатический и политропный напоры вычисляются после 

завершения вычислений центробежного компрессора, только когда 

выбрана страница «Результаты» центробежного компрессора. 

Требуемая работа (фактическая) – это поток энергии компрессора 

(тепловой поток). Политропный папор рассчитывается на основе 

метода ASME. 
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Окно свойств ЦК 

На «Палитре моделей» найти иконку «Компрессор», 

переместить на рабочее поле, открыть Окно свойств двойным 

щелчком.  

Хотя каждая операция блока отличается по функциональности и 

работе, в целом представление свойств операции блока остается 

довольно согласованным в своем общем виде. На рис. 22 

представлено окно свойств для операции Компрессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.22. Окно свойств операции «Компрессор» 

Представление большинства операций содержит следующие три 

общих объекта: 

1. Кнопка удаления в нижнем левом углу окна. Позволяет 

удалить операцию устройства из текущего случая моделирования. 
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Удаляется только операция блока, любые потоки, присоединенные к 

операции блока, остаются на схеме. 

2. Панель статуса в нижней части окна. Отображает сообщения, 

связанные с состоянием расчета работы блока. Сообщения также 

указывают отсутствующие или неверные данные в операции. Окно 

свойств с отображением в панели статуса ошибки при вводе данных 

представлено на рис.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.23. Окно свойств операции «Компрессор», вкладка «Проект»,  с 

отображением ошибки при вводе данных 

3. Флажок «Игнорировать» в правом нижнем углу окна. 

Позволяет переключаться между включением или исключением 

операции устройства в расчете процесса моделирования. 

Окно свойств операции также содержит несколько различных 

вкладок, которые находятся в верхней части окна. Тип и содержание 

вкладок зависят от конкретной операции, однако вкладки «Проект», 
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«Номинал», «Рабочий лист» и «Динамика» обычно являются 

стандартными в Окне свойств операции любого блока и имеют 

аналогичные функциональные возможности. Описание вкладок 

представлено в табл.5 [11]. 

Таблица 5 

Вкладки Окна свойств 

Вкладка Описание 

Проект (Design) Соединяет входной (питающий) и выходной 

потоки с работой устройства. Другие параметры, 

такие как изменение давления, тепловой поток и 

метод решения, также указаны на различных 

страницах этой вкладки. 

Номинал (Ratings) Оценивает и определяет дополнительные 

параметры процесса.  В статическом режиме 

указание вкладки не всегда необходимо, однако 

ее можно использовать для расчета удержания 

судна. 

Рабочий лист 

(Worksheet) 

Отображает значения условий, свойств, состава 

и давления для входных и выходных потоков. 

Динамика 

(Dynamics) 

Устанавливает динамические параметры, 

связанные с работой агрегата, такие как размер 

клапана и соотношение давления и расхода. Не 

относится к стационарному моделированию.  

В левой части Окна свойств находятся страницы активной 

вкладки. 

 

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



 

100 
 

Вкладка «Проект» 

Вкладка «Проект» включает следующие страницы: 

− Подключения 

− Параметры 

− Связи 

− Пользовательские переменные 

− Примечания 

Страница «Подключения» 

На странице «Подключения» можно указать название операции, 

а также входной поток, выходной поток и поток энергии. Страница 

«Подключения» Окна свойств была представлена на рис. 22,23. 

Страница «Параметры» 

На странице «Параметры» пользователь может указать нагрузку 

энергетического потока или задать параметры, чтобы HYSYS 

рассчитал ее (рис. 24). На этой странице также отображаются 

адиабатическая и политропная эффективности. В группе «Режим 

эксплуатации» пользователь может переключаться между 

центробежным, поршневым (возвратно-поступательным), винтовым 

компрессором, выбрав соответствующий переключатель. 
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Рис.24. Окно свойств операции «Компрессор», вкладка «Проект», страница 

«Параметры» 

В группе «Параметр ввода кривой» доступны следующие 

переключатели: 

− Выбрать переключатель «Один MW», чтобы смоделировать 

компрессор с помощью одной пары кривых зависимости напора от 

расхода и эффективности от расхода. 

− Выбрать переключатель «Несколько MW», если у 

пользователя есть набор кривых, которые описывают 

производительность компрессора в зависимости от молекулярной 

массы протекающего газа (MW). 

− Выбрать переключатель «Несколько IGV», если у 

пользователя есть набор кривых, которые описывают 

производительность компрессора в зависимости от положения 

входной направляющей лопатки (IGV). 
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Страница «Связи» 

Компрессоры, смоделированные в HYSYS, могут иметь валы, 

которые физически связаны с работой агрегата. Объединение 

компрессоров в HYSYS означает: 

− Скорость работы каждого связанного процесса одинакова. 

− Сумма работ каждого подключенного компрессора или 

расширителя и общая потеря мощности равны нулю. 

Список доступных компрессоров можно отобразить, щелкнув 

стрелку вниз в поле «След.» (рис. 25). В большинстве случаев 

требуется одна дополнительная характеристика для любой из 

связанных операций, чтобы полностью разрешить случай 

моделирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.25. Окно свойств операции «Компрессор», вкладка «Проект», страница 

«Связи» 

В идеале пользователь должен указать одну из следующих 

функций для любой из связанных операций: 
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− Работа; 

− Скорость; 

− Полная потеря мощности. 

Также можно связать Компрессор с Детандером и использовать 

Детандер для генерации кинетической энергии для привода 

компрессора. Если выбран этот вариант, общая потеря мощности 

обычно указывается как ноль. 

В режиме «Динамика» должна быть указана по крайней мере 

одна кривая для каждой операции связанного устройства на странице 

«Кривые» вкладки «Рейтинг». В идеале для набора связанных 

компрессоров должен быть установлен только флажок «Использовать 

характеристические кривые» на странице «Характеристики» вкладки 

«Динамика». Кроме того, следует указать общие потери мощности 

для связанных операций. Обычно общая потребляемая мощность 

связанных компрессоров или расширителей рассчитывается в 

операции с таблицей и указывается пользователем в поле «Total 

Power Loss» (Полные потери мощности). 

Если пользователю необходимо обеспечить общую 

потребляемую мощность для набора связанных компрессоров, данная 

мощность определяется в терминах общих потерь мощности. 

Зависимость следующая: 

Общая потребляемая мощность = - Общая потеря мощности 

Страница ««Пользовательские переменные» 

Страница «Пользовательские переменные» (рис.26,27.) 

позволяет пользователю создавать и реализовывать собственные 

пользовательские переменные для текущей операции. 
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Рис.26. Окно свойств операции «Компрессор», вкладка «Проект», страница 

«Пользовательские переменные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.27. Окно свойств операции «Компрессор», вкладка «Проект», страница 

«Пользовательские переменные», создание новой пользовательской 

переменной 
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Страница «Примечания» 

На странице «Примечания» имеется текстовый редактор, в 

котором пользователь может записывать любые комментарии или 

информацию, касающуюся конкретной операции устройства или 

вашего случая моделирования в целом (рис.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.28. Окно свойств операции «Компрессор», вкладка «Проект», страница 

«Примечания» 

Вкладка «Номинал» 

Вкладка «Номинал» включает следующие страницы: 

− Кривые; 

− Пределы расхода; 

− Патрубки; 

− Инерция; 

− Электромотор. 

Страница «Кривые» 
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На странице «Кривые» можно указать одну или несколько 

кривых для центробежного компрессора (рис.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.29. Окно свойств операции «Компрессор», вкладка «Номинал», 

страница «Кривые» 

Пользователь может создать адиабатические или политропные 

графики для значений эффективности и напора. Эффективность и 

напор для указанной скорости могут быть нанесены на график в 

зависимости от производительности центробежного компрессора. 

Пользователь может построить несколько кривых, чтобы показать 

зависимость КПД и напора от скорости центробежных компрессоров. 

Если пользователь не использует кривые, необходимо указать 

четыре из следующих переменных, и пятая будет вычислена вместе с 

нагрузкой: 

− Температура на входе; 

− Давление на входе; 

− Температура на выходе; 

− Давление на выходе; 
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− Эффективность (КПД). 

Предполагается, что состав и поток указаны. 

Один MW (молекулярный вес) 

Если изначально пользователь выбрал переключатель «Один 

MW» на странице «Параметры» вкладки «Проект», единственная 

группа, видимая на странице «Кривые», - это группа «Кривые 

компрессора». 

Ввод данных кривой 

Ниже приведены шаги для добавления кривой к компрессору: 

1. Выбрать переключатель «Адиабатический» или 

«Политропический» в группе «КПД». Это определяет основу 

значений входной мощности. Тип эффективности должен быть 

одинаковым для всех входных кривых. 

2. Нажать кнопку «Добавить кривую», откроется окно свойств 

кривой (рис.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.30. Окно свойств кривой 
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3. В окне свойств кривой пользователь может указать 

следующие данные, представленные в табл.6 [11]. 

Таблица 6 

Данные в окне свойств кривой 

Данные кривой Описание 

Скорость Скорость вращения центробежного 

компрессора. Это необязательная 

информация, если вы указываете только 

одну кривую. HYSYS может 

интерполировать значения 

эффективности и напора центробежного 

компрессора для скоростей, которые не 

отображаются на графике. 

Единицы потока/единицы 

напора 

Единицы измерения расхода и напора. 

Поток/Напор/КПД Одна строка данных эквивалентна одной 

точке на кривой. Для получения лучших 

результатов необходимо ввести данные 

как минимум для трех (или более) точек 

на кривой. 

4. Щелкнуть значок «Закрыть», чтобы вернуться на страницу 

«Кривые». 

5. Установить соответствующий флажок «Активировать», чтобы 

использовать эту кривую в расчетах. 

6. Для каждой дополнительной кривой повторить шаги с №2 по 

№5. 

7. Установить флажок «Включить кривые». 

Пользователь может удалить конкретную кривую из расчета, 

сняв флажок «Активировать». 

HYSYS использует кривые для определения эффективности, 

подходящей для необходимых условий эксплуатации. Для того, 
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чтобы указать кривые, необходимо убедиться, что значения 

эффективности на странице параметров пусты, в противном случае 

будет сгенерирована ошибка согласованности. 

После создания кривой становятся доступными следующие три 

кнопки на странице «Кривые»: 

− Просмотр кривой. Позволяет просматривать или 

редактировать входные данные в окне свойств кривой. 

− Удалить кривую. Позволяет удалить выбранную кривую из 

моделирования. 

− Построить кривые. Позволяет просматривать график 

активированных кривых. 

Пользователь может получить доступ к представлению свойств 

кривой для существующей кривой, нажав кнопку «Просмотр кривой» 

или дважды щелкнув имя кривой. 

Удаление данных кривой 

Ниже приведены два способа удаления информации внутри 

кривой: 

1. Дважды щелкнуть имя кривой, чтобы открыть окно свойств 

кривой. 

2. Выделить данные, которые необходимо удалить, и нажать 

кнопку «Стереть выбранное». 

ИЛИ 

1. Выбрать кривую в таблице и нажать кнопку «Просмотр 

кривой». 

2. Нажать кнопку «Стереть все», чтобы удалить всю 

информацию в окне свойств кривой. 
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Одна кривая 

Следующие комбинации входных данных позволяют полностью 

решить операцию (при условии, что состав и температура сырья 

известны): 

− Давление на входе и расход; 

− Давление на входе и режим работы 

− Давление на входе и давление на выходе 

− Давление на входе и КПД, соответствующие типу кривой 

(например, если кривая является адиабатической, необходимо указать 

адиабатическую эффективность). 

Множественные кривые 

Если установлено несколько кривых, рабочая скорость 

указывается на странице «Кривые», а скорость одной из нескольких 

кривых равна рабочей скорости, тогда используется только кривая с 

соответствующей скоростью. Например, если пользователь 

предоставляет кривые для двух скоростей (1000 об/мин и 2000 

об/мин) и указывает рабочую скорость 1000 об/мин, то в расчетах 

используется только кривая для скорости 1000 об/мин. 

Если установлено несколько кривых, указана рабочая скорость, 

и ни одна из скоростей нескольких кривых не равна рабочей 

скорости, тогда в расчетах будут использоваться все кривые. 

Например, если пользователь предоставляет кривые для двух 

скоростей (1000 об/мин и 2000 об/мин) и указывает рабочую скорость 

1500 об/мин, HYSYS выполняет интерполяцию между двумя 

кривыми для получения решения. Также необходимо указать 
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давление на входе и одну из следующих переменных: расход, 

нагрузку, давление на выходе или эффективность, как описано выше. 

HYSYS может рассчитать подходящую скорость на основе 

данных пользователя. В этом случае необходимо указать состав 

сырья, давление и температуру, а также две из следующих четырех 

переменных: 

− Скорость потока; 

− Напор; 

− Эффективность; 

− Давление на выходе. 

После того, как предоставлена необходимая информация, 

определяется подходящая скорость, а затем вычисляются две другие 

переменные. 

Динамический режим 

Чтобы запустить стабильную и реалистичную динамическую 

модель, HYSYS требует введения разумных кривые. Если 

компрессоры или расширители связаны, рекомендуется убедиться, 

что кривые, построенные для каждой операции агрегата, охватывают 

общий диапазон скорости и производительности. 

Множественный MW (молекулярный вес) 

Опция Множественный MW предназначена для более 

продвинутых пользователей HYSYS. Эта опция позволяет 

варьировать производительность компрессора в зависимости от 

молекулярной массы протекающего газа на основе указанной карты 

производительности. 
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Когда пользователь выбирает переключатель «Множественный 

MW» на странице «Параметры»  вкладки «Проект», группа «Наборы 

кривых MW» и флажок «Добавить все наборы» добавляются на 

страницу «Кривые». 

Флажок «Добавить все наборы» полезен, если необходимо, 

чтобы все кривые для всего набора кривых (в компрессоре) 

отображались на одном графике. Это особенно полезно, если все 

данные кривых основаны на одной скорости. 

В табл.7, 8 приведено краткое описание полей и кнопок в группе 

"Наборы кривых MW" [11]. 

Таблица 7 

Описание полей в группе "Наборы кривых MW" 

Поле Объяснение 

Список набора 

кривых MW 

Отображает список набора кривых, доступных в 

работе устройства. Каждый набор кривых 

содержит набор кривых данных для определенной 

молекулярной массы. 

Название набора 

кривых 

Позволяет переименовать выбранный набор 

кривых в списке. 

Проект MW Расчетная MW – расчетная средняя молекулярная 

масса компрессора. Его значение по умолчанию 

такое же, как и значение фактического MW. 

Это значение используется только в качестве 

контрольной точки и не влияет на расчет 

компрессора. 

Кривая MW Каждому набору кривых соответствует 

соответствующий набор кривых с определенной 

молекулярной массой. 

Фактическая MW Это значение рассчитывается HYSYS. В поле 

отображается фактическая MW потока в вашем 

случае. Ниже приведены описания трех 

возможных рабочих ситуаций: 
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Продолжение табл.7 

Поле Объяснение 

Фактическая MW − Если фактическое значение MW такое же, 

как и расчетное значение MW, это означает, что 

компрессор работает с компонентами с расчетным 

значением MW. 

− Если фактическое значение MW меньше 

расчетного значения MW, это означает, что 

компрессор работает с более легкими 

компонентами. 

Если фактическое значение MW больше 

расчетного значения MW, это означает, что 

компрессор работает с более тяжелыми 

компонентами. 

Таблица 8 

Описание кнопок в группе "Наборы кривых MW" 

Кнопка Описание 

Добавить набор 

кривых 

Добавляет еще один пустой набор кривых в 

список «Набор кривых MW». 

Удалить набор 

кривых 

Удаляет выбранный набор кривых из списка 

«Набор кривых MW». 

Установить 

простые кривые 

Создает еще два набора кривых с данными 

кривых на основе выбранного набора кривых в 

списке «Набор кривых MW». 

Установить 

простые кривые 

Значения данных в двух новых наборах кривых 

являются оценочными значениями только для 

целей тестирования. Ползователь должны 

соответствующим образом изменить эти данные, 

чтобы указать фактические значения кривой. 

Создание набора множественных кривых 

Ниже приведены методы создания нескольких наборов кривых: 

1. Ввести данные для кривой. Все эти значения будут храниться 

в наборе кривых с именем CurveCollection-1. 

2. Нажать кнопку «Установить простые кривые». 
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3. Появятся два набора гипотетических кривых (с именами 

CurveCollection-2 и CurveCollection-3). Эти два новых набора 

предоставят пользователю приблизительные данные для кривых, 

созданных с более легкими или более тяжелыми компонентами. Эти 

оценочные значения основаны на значениях, введенных для 

CurveCollection-1. 

ИЛИ 

1. Ввести данные для кривой. Все эти значения будут сохранены 

в наборе кривых. 

2. Нажать кнопку «Добавить набор кривых». 

3. Повторить шаг № 1, чтобы ввести данные для нового набора 

кривых. 

4. Повторить шаги с №2 по №3 для каждого дополнительного 

набора кривых. 

Множественный IGV (входная направляющая лопатка) 

Опция «Множественный IGV» позволяет моделировать 

компрессор с регулируемыми направляющими лопатками. 

Направляющие лопатки модулируются для управления 

производительностью компрессора. 

Когда пользователь выбирает переключатель «Множественный 

IGV» на странице «Параметры» вкладки «Проект», группа «Набор 

кривых IGV» и флажок «Выбрать все наборы» добавляются на 

страницу «Кривые». 

В табл. 9, 10 приведено краткое описание полей и кнопок в 

группе «Набор кривых IGV» [11]. 
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Таблица 9 

Описание полей в группе «Наборы кривых IGV» 

Поле Объяснение 

Список наборов 

кривых IGV 

Отображает список набора кривых, доступных в 

работе устройства. Каждый набор кривых 

содержит набор кривых данных для конкретной 

входной направляющей лопатки. 

Название наборов 

кривых 

Позволяет переименовать выбранный набор 

кривых в списке. 

Кривая IGV Позволяет указать положение входной 

направляющей лопатки, в котором находятся 

введенные данные набора кривых. 

Текущая  IGV Позволяет указать текущую позицию, в которой 

работает компрессор. Вы можете указать для 

этого значения разные значения во время работы 

или указать это значение в контроллерах в 

динамическом режиме. 

Таблица 10 

Описание кнопок в группе «Наборы кривых IGV». 

Кнопка Описание 

Добавить набор 

кривых 

Добавляет еще один пустой набор кривых в 

список «Наборы кривых IGV». 

Удалить набор кривых Удаляет выбранный набор кривых из списка 

«Наборы кривых IGV». 

Установить простые 

кривые 

Создает еще два набора кривых с данными 

кривых на основе выбранного набора кривых 

в списке «Наборы кривых IGV». 

Значения данных в двух новых наборах 

кривых являются оценочными значениями 

только для целей тестирования. Вы должны 

соответствующим образом изменить эти 

данные, чтобы указать фактические значения 

кривой. 

Создание нескольких наборов кривых 

Ниже приведены методы создания нескольких наборов кривых: 
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1. Ввести данные для кривой. Все эти значения будут храниться 

в коллекции кривых с именем CurveCollection-1. 

2. Нажать кнопку «Установить простые кривые». 

3. Появятся два набора гипотетических кривых (с именами 

CurveCollection-2 и CurveCollection-3). Эти два новых набора 

предоставят приблизительные данные для кривых, созданных с более 

легкими или более тяжелыми компонентами. Эти оценочные 

значения основаны на значениях, введенных для CurveCollection-1. 

ИЛИ 

1. Ввести данные для кривой. Все эти значения будут сохранены 

в наборе кривых. 

2. Нажать кнопку «Добавить набор кривых». 

3. Повторить шаг № 1, чтобы ввести данные для нового набора 

кривых. 

4. Повторить шаги с №2 по №3 для каждого дополнительного 

набора кривых. 

Страница «Пределы расхода» 

Существует определенный диапазон, в котором могут работать 

динамические центробежные компрессоры или расширители, в 

зависимости от их рабочей скорости. Нижний предел потока 

центробежного компрессора называется пределом помпажа, а 

верхний предел потока называется пределом непроходимости. В 

HYSYS пользователь может указать пределы расхода центробежного 

компрессора, построив кривые помпажа и торможения. 
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На странице «Пределы расхода» можно добавить кривые 

помпажа или каменистой стены для центробежного компрессора 

(рис.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.31. Окно свойств операции «Компрессор», вкладка «Номинал», 

страница «Пределы расхода» 

Когда динамический центробежный компрессор достигает 

своего предела прочности, HYSYS фиксирует поток на этой скорости 

центробежного компрессора. Когда центробежный компрессор 

достигает предела помпажа, поток меняет направление и непрерывно 

циклически работает, вызывая повреждение центробежного 

компрессора. Это явление моделируется в HYSYS, заставляя расход 

через центробежный компрессор случайным образом колебаться 

ниже уровня помпажа. 

Добавление или редактирование кривой помпажа 

Чтобы добавить или отредактировать кривую помпажа, 

необходимо выполнить следующую процедуру: 
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1. Нажать кнопку «Кривая блокирования». Появится окно 

свойств кривой помпажа. 

2. В раскрывающемся списке «Единицы скорости» выбрать 

единицы, которые необходимо использовать для измерения скорости. 

3. В раскрывающемся списке «Единицы расхода» выбрать 

единицы, которые необходимо использовать для измерений расхода. 

4. Указать точки данных скорости и расхода для кривой. 

5. После ввода всех точек данных щелкнуть значок «Закрыть», 

чтобы вернуться к просмотру свойств компрессора. 

6. Установить флажок «Использовать кривую блокирования», 

чтобы использовать кривую помпажа для расчетов компрессора. 

Удаление данных кривой помпажа 

Чтобы удалить данные внутри кривой помпажа, необходимо 

выполить следующее: 

1. Нажать кнопку «Кривая блокирования». Появится окно 

свойств кривой помпажа. 

2. Выполнить одно из следующих действий: 

− Чтобы удалить определенную точку данных, выбрать ячейку 

скорости или проточную ячейку и нажать кнопку «Удалить 

выбранное». 

− Чтобы удалить все точки данных, нажать кнопку «Стереть 

все». 

Страница «Патрубки» 

На странице «Патрубки» содержится информация о высоте и 

диаметре патрубков. 
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Для работы центробежного компрессора настоятельно 

рекомендуется, чтобы высота впускного и выпускного патрубков 

была одинаковой. Если вы хотите смоделировать статический напор, 

все оборудование можно переместить, изменив базовую отметку 

относительно поля отметки земли (рис.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.32. Окно свойств операции «Компрессор», вкладка «Номинал», 

страница «Патрубки» 

Страница «Инерция» 

Параметры моделирования инерции и потери на трение, 

связанные с рабочим колесом центробежного компрессора, можно 

указать на странице «Инерция» (рис.33). 
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Рис.33. Окно свойств операции «Компрессор», вкладка «Номинал», 

страница «Инерция» 

Страница «Электромотор» 

Страница «Электромотор» (рис.34) позволяет управлять работой 

вращающегося агрегата посредством обозначения кривой 

зависимости крутящего момента двигателя от скорости. Эти кривые 

зависимости крутящего момента от скорости можно получить у 

производителя используемого электродвигателя или по типовой 

кривой для данного типа двигателя. 

Для большинства применений в обрабатывающей 

промышленности используется электродвигатель NEMA типа A или 

B. Когда вы используете вариант с электродвигателем, крутящий 

момент (и мощность), создаваемый двигателем, уравновешивается 

крутящим моментом, потребляемым вращающимся оборудованием. 

Когда пользователь активирует опцию «Электромотор»: 
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− В нижней части окна свойств компрессора появится флажок 

«Вкл.», Который можно использовать для включения и выключения 

двигателя. 

− Значок работы компрессора в PFD изменится и отобразит 

двигатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.34. Окно свойств операции «Компрессор», вкладка «Номинал», 

страница «Электромотор» 

В табл.11 перечислены и описаны объекты на странице 

«Электромотор» [11]. 

Таблица 11 

Описание объектов на странице «Электромотор» 

Объект Объяснение 

Ячейка синхронной 

скорости 

Позволяет указать синхронную скорость 

двигателя. 

Ячейка полной 

скорости загрузки 

Позволяет указать расчетную скорость 

двигателя. 
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Продолжение табл.11. 

Объект Объяснение 

Ячейка крутящего 

момента полной 

нагрузки 

Позволяет указать расчетный крутящий момент 

двигателя. 

Ячейка полной 

нагрузки 

Позволяет указать расчетную мощность 

двигателя. 

Ячейка 

передаточного 

числа 

Позволяет управлять передаточным числом. 

Передаточное число – это скорость 

вращающегося оборудования, деленная на 

скорость двигателя. 

Ячейка инерции 

мотора 

Позволяет указать инерцию двигателя. 

Ячейка фактора 

трения двигателя 

Позволяет указать коэффициент трения 

двигателя. 

Флажок User 

Electric Motor 

Позволяет переключаться между 

использованием или игнорированием функции 

электродвигателя. 

Кнопка кривой 

скорости и 

крутящего момента 

Позволяет просматривать график и указывать 

данные в окне свойств кривой зависимости 

скорости от крутящего момента. 

Кнопка инерции 

размера 

Позволяет рассчитать момент инерции на 

основе следующего уравнения: 

 

 

Где I – Инерция (кг*м^3); 

P – мощность двигателя при полной нагрузке 

(кВт); 

N – скорость двигателя при полной нагрузке 

(об/1000). 

Простой 

переключатель 

Позволяет выбрать простую модель для 

варианта моделирования. 
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Продолжение табл.11. 

Объект Объяснение 

Переключатель 

разрушения 

Позволяет выбрать модель разрушения для 

варианта моделирования. 

Флажок 

электрического 

тормоза 

Позволяет моделировать крутящий момент на 

вращающемся оборудовании, просто изменяя 

знак создаваемого значения крутящего момента. 

Флажок 

переключения 

передач 

Позволяет обновлять передаточное отношение 

во время интеграции. 

Нулевое значение передаточного числа 

указывает на отключение оборудования. 

Вкладка «Рабочий лист» 

Вкладка «Рабочий лист» (рис.35) содержит сводную 

информацию, содержащуюся в представлении свойств потока для 

всех потоков, подключенных к центробежному компрессору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.35. Окно свойств операции «Компрессор», вкладка «Рабочий лист» 

Вкладка «Производительность» 
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Вкладка «Производительность» содержит результаты расчетов 

компрессора. 

Страница «Результаты» 

На странице «Результаты» (рис.36) вы можете просмотреть 

таблицу расчетных значений для центробежного компрессора: 

− Адиабатный напор; 

− Политропный напор; 

− Адиабатический напор флюида; 

− Политропический напор флюида; 

− Адиабатный КПД; 

− Политропный КПД; 

− Потребляемая мощность; 

− Коэффициент политропного напора; 

− Политропная экспонента; 

− Изоэнтропийная экспонента; 

− Скорость. 
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Рис.36. Окно свойств операции «Компрессор», вкладка 

«Производительность», страница «Результаты»   

Страница «Энергия» 

Информация, отображаемая на странице (рис.37): 

− Мощность ротора компрессора; 

− Крутящий момент ротора компрессора; 

− Мощность электродвигателя; 

− Вращающий момент электромотора; 

− Скорость вращения электромотора. 
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Рис.37. Окно свойств операции «Компрессор», вкладка 

«Производительность», страница «Мощность»   

Вкладка «Динамика» 

Вкладка «Динамика» используется в динамическом режиме и 

содержит следующие страницы: 

− Параметры; 

− Задержка; 

− Линейная диаграмма. 

4.4.5. Задание параметров компрессора 

1. В открытом «Окне свойств» компрессора заполнить поле 

«Имя». 

2. Во вкладке «Проект» выбрать страницу «Подключение»,  в 

окне «Вход» выбрать с помощью стрелки материальный поток («1») – 

поток на входе в компрессор. В окне «Выход» создать новый 
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материальный поток – вписать название нового материального потока 

(«2»). В окне «Энергия» ввести название энергетического потока. 

3. Во вкладке «Рабочий лист» найти столбец «2» и строку 

«давление», на их пересечении найти ячейку и ввести значение 

давления. При задании данного параметра программа Aspen HYSYS 

целиком рассчитывает компрессор и выдает газодинамические 

параметры на выходе из компрессора и необходимую энергию для 

привода компрессора. 

4.4.6. Вспомогательное оборудование КС 

Теплообменное оборудование 

1. На палитре объектов выбрать иконку «Охладитель», 

перенести иконку на рабочее поле, открыть окно свойств.  

2. В поле «Имя» ввести название теплообменника. Выбрать 

материальный поток на входе охладитель («2»).  В окне «Выход» 

создать новый материальный поток – вписать название нового 

материального потока («3»).  

3. Во вкладке «Рабочий лист» ввести температуру и давление 

потока на выходе («3»). Параметры теплообменного оборудования 

будут рассчитаны автоматически. 

Тройники и смесители 

1. На палитре объектов нажать кнопку «Тройник», перенести 

иконку на рабочее поле, открыть окно свойств. Тройник обозначен 

знаком красного треугольника с названием TEE-100, установленным 

по умолчанию.  
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2. Во вкладке «Проект» выбрать страницу «Подключение». В 

данной вкладке в окне «Вход» выбрать с помощью стрелки 

материальный поток «Вход», а в окне «Выход» создать необходимое 

количество материальных потоков, вписав последовательно названия 

материальных потоков. 

Если на КС присутствует резервный компрессор, для его ветки 

указать коэффициент расхода 0 на выходе, так как данный 

компрессор не работает, а находится в резерве на случай аварии. Для 

остальных потоков вписать соответствующие коэффициенты расхода. 

Необходимо, чтобы сумма коэффициентов расхода была равна 1. 

3. На палитре объектов нажать кнопку «Смеситель», перенести 

иконку на рабочее поле, открыть окно свойств. «Смеситель» 

обозначен знаком красного треугольника с названием MIX-100, 

установленным по умолчанию. 

4. Во вкладке «Проект» выбрать страницу «Подключение». В 

данной вкладке в окне «Вход» выбрать с помощью стрелки несколько 

материальных потоков, а в окне «Выход» создать один материальный 

поток. Aspen HYSYS автоматически рассчитает процесс смешения 

потоков. 

 

 

 

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



 

129 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Алхазов Г.Г. Воздушные компрессорные станции 

машиностроительных заводов. - М.: Машгиз, 1961. 

2. Бородавкин П.П., Березин B.Л. Строительство и монтаж 

насосных и компрессорных станций. - М.: Недра, 1974. 

3. Вейраух А.Н., Измайлов Р.А., Фотин Б.С. Компрессорные 

станции: Уч. пособие // Ленинградский политехнический институт. 

Л., 1990. 84 c. 

4. Гладков В.А., Арефьев Ю.И., Пономаренко В.С. 

Вентиляторные градирни. - М.: Стройиздат, 1976. 206 с. 

5. Инструкция по определению рациональных режимов работы 

компрессорных станций, шахт центрального района Донбасса. Раздел 

"Компрессорные станции и воздухопроводные сети". Донецк, 1983. 

6 . Карабин А.И. Сжатый воздух. - М.: Машиностроение, 1964. 

 335 с. 

7. Карандашова К.С., Пошехонов Б.В. Экономика и организация 

производства в дипломных проектах студентов энергомашинострои-

тельного факультета. - Л.: ЛПИ, 1973. 

8. Кузнецов Ю.В. Обработка воздуха на компрессорных 

станциях. - Свердловск: УПИ, 1977. 84 с. 

9. Нормы амортизационных отчислений по основным фондам 

народного хозяйства СССР и положение о порядке планирования, 

начисления и использования амортизационных отчислений в 

народном хозяйстве. - М.: Экономика, 1974. 144 с. 

10. Пирумов А.И. Новые конструкции воздушных фильтров для 

очистки воздуха от пыли в системах приточной вентиляции и кон-

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



 

130 
 

диционирования. ЦНИИГнефтепром, 1969. 

11. Фарфоровский Б.С., Фарфоровский В.Б. Охладители 

циркуляционной воды тепловых электростанций. - Л.: Энергия, 1972. 

100 с. 

12. HYSYS. 2004.2. Operations Guide. 

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



Кожухов   Юрий   Владимирович
Карташов   Сергей   Владимирович
Лебедев   Александр   Анатольевич

Садовский   Николай   Иванович
Аксенов   Алексей   Александрович
Данилишин   Алексей   Михайлович
Фатеева   Екатерина   Сергеевна

Петров   Александр   Юрьевич

РАСЧЕТ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА  

КОМПРЕССОРНЫХ  СТАНЦИЙ  
И  ПНЕВМОСЕТЕЙ   

С  ПРИМЕНЕНИЕМ  ЦИФРОВОЙ  
ПЛАТФОРМЫ  МОДЕЛИРОВАНИЯ

Учебное пособие

Налоговая льгота – Общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93, т. 2; 95 3005 – учебная литература

Подписано в печать 23.12.2020. Формат 60×84/16. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 8,25. Тираж 500. Заказ 3565.

Отпечатано с готового оригинал-макета, предоставленного авторами,
в Издательско-полиграфическом центре Политехнического университета.

195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29.
Тел.: (812) 552-77-17; 550-40-14.

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru


	Step and repeat document 12
	4_ГОТОВО
	4_титул
	4_учп
	Страницы из 4_титул

	Step and repeat document 12 3


 
 
    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Scale by 50.00 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     14.1732
     14.1732
     0
     Corners
     0.2999
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.5000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20201230140119
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     744
     283
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





