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ВВЕДЕНИЕ 

В установку входят два одинаковых центробежных компрессора и 
один ротационный. Компрессоры соединены системой трубопроводов, 
позволяющих осуществлять различные варианты их индивидуальной 
или совместной работы на общую сеть. Система дросселей позволяет 
широко регулировать режим работы компрессоров по 
производительности, поддерживать постоянное число оборотов. 
Предусмотрено выполнение всех необходимых замеров, позволяющих 
получить характеристики машин и сети. 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ 

КОМПРЕССОРОВ НА СЕТЬ 

Компрессор и сеть составляют единую систему. Установившийся 
режим работы системы «турбокомпрессор – сеть» возможен лишь при 
условиях, когда соблюдается равенство расходов через компрессор и сеть, и 
равенство напора, развиваемого компрессором, сопротивлению сети. 

Необходимые потребителю параметры сети не всегда могут быть 
обеспечены одной имеющейся в наличии машиной, поэтому 
рассматривается вопрос о совместной работе нескольких машин на сеть, в 
том числе машин с разными характеристиками «напор – расход». 
Приведенные условия установившегося режима работы системы должны 
обеспечиваться и в этом случае. 

При этом встает вопрос о получении суммарной характеристики 
машин, об определении их совместной рабочей точки или зоны, о 
возможности подстройки параметров компрессоров к параметрам общей 
сети с помощью регулирования. 

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРОВ 

Характеристики компрессора могут быть построены в размерных 

координатах (например кp ; m ; нV ; n), Тогда они справедливы при 

определенных условиях на входе в компрессор н  и нТ . 

Для построения характеристики могут быть использованы 

критериальные или приведенные координаты (например, к

н

p
П

p
 ; 
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н

m

кRT
,

н

n

кRT
). 

где нp , кp — соответственно начальное и конечное давление; 

m — массовая производительность; 

V — объемная производительность; 

n — частота вращения; 

н — плотность на входе; 

R — газовая постоянная; 

нТ — температура на входе; 

к— показатель адиабаты. 

На рисунке 1.1 показаны примеры характеристик компрессоров. 

  

Рис.1.1 Примеры характеристик компрессоров 

В этом случае характеристика приближенно справедлива для 
любых значений температуры на входе и изменяется при различной 
частоте вращения ротора n . Совокупность характеристик при разных n  
называется универсальной характеристикой [3]. 

В процессе эксплуатации компрессор, как правило, работает не 
только на расчетном режиме, но также в более или менее широких 
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пределах изменений расхода и напора. При этом в целях регулирования 
из различных способов наиболее целесообразно изменять частоту 
вращения ротора. 

Зависимость между напором и расходом при нескольких 
значениях частоты вращения ротора получают при испытаниях машин 
(или их моделей). Они могут быть представлены в том или ином 
размерном или безразмерном виде (в том числе в виде универсальной 
характеристики). 

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТИ 

Сеть представляет собой совокупность всех устройств, 
подключенных к компрессору на входе и выходе из него для 
использования воздуха или газа, подаваемого компрессором, в 
технологическом цикле [3]. 

Характеристикой сети называют зависимость между расходом 
через сеть и величиной давления, необходимого для обеспечения этого 
расхода (т.е. сопротивлением сети). Вид характеристик сети зависит от 
её конструкции и режима работы потребителей газа. Характеристика 

p const  (рис.1.2, а) имеет сеть, состоящая из газгольдера, в котором 

поддерживается постоянное давление. 

    

Рис.1.2  Характеристики сети 

Сопротивление большинства сетей изменяется приблизительно 
пропорционально квадрату скоростей или расхода (рис.1.2, б). Такие 
нелинейные характеристики имеют, например, сети газопроводов [3]. 

Характеристики сети могут изменяться в процессе её работы. 
Например, необходимое давление в газгольдере может изменяться в 
некоторых пределах, рис.1.2, а — штриховые линии, равно как и 
сопротивление сети, имеющее параболический вид, рис.1.2, б. 

Больше о компрессорной технике на сайте www.kviht.ru

Больше о компрессорной технике на сайте www.kviht.ru



8 
 

При рассмотрении работы компрессора на сеть строится 
совмещенная характеристика компрессора и сети (рис.1.3). Точка 
пересечения характеристик компрессора и сети определяет 
установившийся режим работы системы. 

Напоры, развиваемые компрессорами лабораторной установки, 
невелики. Сжимаемостью при этом можно пренебречь. Основные 
зависимости между параметрами центробежных компрессоров 
установки: 

нm V  ; н
н

нR

p

T
  ; к

п
p

h





, 

где V  — объемная производительность, определенная на входе или 

выходе; к к нp p p   . 

Изменяемая характеристика сети в данной работе имитируется 
дроссельной заслонкой на выходе из установки и представляет собой 
приблизительно квадратичную зависимость напора от расхода рис.1.3. 

 

Рис.1.3 Совмещенная характеристика компрессора и сети  

1.3 СУММИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Параллельная работа 

При параллельной работе компрессоров их расходы сум-
мируются, а давление нагнетания при устойчивом режиме 
определяется давлением в сети (рис. 1.4): 

пар К1 К2V V V  ,  Кпар К1 К2p p p     . 

При известных индивидуальных характеристиках компрессоров 
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их суммарная характеристика получается сложением значений V  при 

заданном p  (при существенных потерях в подводящих 

коммуникациях их следует учитывать). 

 

Рис. 1.4 Схема параллельной работы двух компрессоров 

Необходимо рассмотреть два варианта. 
I. Характеристики совместной работы компрессоров с 

одинаковым максимальным напором приведены на рис.1.5, где 1 —
характеристика первого компрессора; 2 — характеристика второго 
компрессора; 3 — суммарная характеристика. 

При работе системы в точке А1 компрессор К1 будет работать в 
точке B, а компрессор К2 в точке С1 т.е. в точках, определяемых 

пересечением линии 1p const   с индивидуальными характеристиками 

компрессоров. 
При малых перепадах давления опасное для турбокомпрессоров 

явление помпажа себя не проявляет. Однако при реальной 
эксплуатации более мощных компрессоров работа в помпажной части 
характеристики недопустима. Границей помпажа обычно считают 
точку максимального напора (точки А2, В2, С2, рис. 1.5). Слева от 
границы помпажа — недопустимая зона работы, справа — рабочая, 
устойчивая часть характеристики. При прохождении характеристики 
сети через точку А2 вся система и каждый из компрессоров работают 
на границе помпажа. 
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Рис.1.5 Характеристики совместной работы компрессоров с 
одинаковым максимальным напором  

II. Характеристики совместной работы компрессоров с различным 
максимальным конечным давлением приведены на рис. 1.6, где 1 —
характеристика первого компрессора, 2 — характеристика второго 
компрессора, 3 — суммарная характеристика. 

 

Рис.1.6 Характеристики совместной работы компрессоров с 
различным максимальным конечным давлением 

Границей устойчивой работы системы в этом случае является 

точка А2, соответствующая максимальному p  компрессора с 

меньшим напором. Более высокий напор второго компрессора не 

может быть использован. При p сети больше 2p  происходит 

перетекание газа из сети через компрессор К1 на всасывание, что 
недопустимо. 

Последовательная работа.  

Условием последовательной работы компрессоров является 
суммирование создаваемых каждым компрессором напоров при 

одинаковом массовом расходе m const или V const  при const  . 
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В данном случае при незначительных степенях повышения 
давления сжимаемость можно не учитывать и рассматривать 
постоянство объемного расхода. 

Схема последовательной работы показана на рис. 1.7.  

 

Рис. 1.7 Схема последовательной работы компрессоров 

Параметры схемы определяются следующим образом: 

посл к1 к2p p p     ; посл к1 к2m m m  ; при const   

посл к1 к2V V V  . 

Суммарная характеристика в этом случае строится 

суммированием Кp  при одинаковых m  (V  в нашем случае), рис. 1.8, 

где 1 —  характеристика первого компрессора; 2 — характеристика 
второго компрессора; 3 — суммарная характеристика. При 

существенных потерях К1 К2p   в коммуникации между компрессорами 

их следует учитывать. 
При анализе совместной последовательной работы компрессоров 

следует обратить внимание на следующие особенности. 
Вариант 1. Совместная работа компрессоров с одинаковым 

максимальным и минимальными расходами (рис.1.9). Частный случай 
 — компрессоры с одинаковыми характеристиками. 

При работе системы на предпомпажном режиме (точка А2) оба 
компрессора также работают на предпомпажном режиме (точки В2 и 
С2). В этом случае суммарный напор является максимально 
возможным. 
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Рис.1.8 Суммарная характеристика при последовательной работе 

 

Рис.1.9 Совместная работа компрессоров с одинаковым 
максимальным и минимальным расходом 

Вариант 2. Совместная работа компрессоров с разными 
характеристиками показана на рис. 1.10. Рассмотрим два варианта. 

Первый компрессор работает в предпомпажном режиме. Верхняя 
граница характеристик (точка А2) ограничена помпажной зоной 
первого компрессора (точка В2), второй компрессор по напору в этом 
случае не может быть использован полностью. 

Таким образом, при рассмотрении вопросов совместной работы 
компрессоров необходимо рассмотреть индивидуальные 
характеристики машин, конкретные режимы совместной работы, 
экономичность рабочих режимов, которая не анализировалась выше, и 
другие аспекты.  
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Рис.1.10 Совместная работа компрессоров с разными 
характеристиками 

Кроме перечисленных выше вариантов совместной работы 
компрессоров с различными характеристиками, возможны случаи 
несовместимых характеристик для их совместной работы. В частности 
из-за несовместимых характеристик по расходу компрессоры не могут 
работать последовательно, рис.1.11. Эти компрессоры могут работать 
параллельно. 

 

Рис.1.11 Характеристики двух компрессоров с несовместимыми 
характеристиками по расходу 

Компрессоры с несовместимыми характеристиками по напору, 
рис.1.12 могут работать параллельно. 
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Рис.1.12 Характеристики двух компрессоров с несовместимыми 
характеристиками по напору 

При полностью несовместимых характеристиках компрессоров 
(рис.1.13) они не подходят для ни для параллельной, ни для 
последовательной работы. 

 

Рис.1.13 Характеристики двух компрессоров с несовместимыми 
характеристиками по расходу и напору 

2 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

Схема экспериментальной установки [2] с указанием измеряемых 
давлений в проточной части представлена на рис. 2.1. Три компрессора 
малой производительности и небольших размеров смонтированы на 
общей плите размером 540 х 440 мм. 

В установку входят: два одинаковых центробежных 
микрокомпрессора К1 и К2 с номинальной производительностью 

3
ном 2,9 10V    м3/с и повышением до избыточного давления 
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ном 450 мм.вод.стp  . при числе оборотов номn 10000 об/мин. 

Компрессоры одноступенчатые, имеют рабочее колесо с 
лопатками радиального типа с входным вращающимся направляющим 
аппаратом, безлопаточный диффузор и выходное устройство —
 улитку. 

Рис. 2.1 Схема экспериментальной установки 

Приводом компрессора является встроенный электродвигатель. 
Схема центробежного компрессора представлена на рис. 2.2. 

На рис. 2.3 представлена схема ротационного пластинчатого 

компрессора К3 с номинальной производительностью 31,7 10V   м3/с 
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и повышением до избыточного давления 600p   мм вод.ст., 

ном 2700n   об/мин. Привод компрессора — встроенный 

электродвигатель. 

 

Рис.2.2. Схема центробежного компрессора 

 

Рис.2.3 Схема ротационного пластинчатого компрессора 

Дополнительно перекрываются отверстия входных патрубков 
компрессоров с помощью резиновых заглушек. Все дроссели —
заслонки имеют пять рабочих положений, и позволяют изменять 
сопротивление сети и участков трубопроводов, соединяющих 
компрессоры в широких пределах. 

В общем коллекторе сети установлено сопло Вентури 6 для 
измерения расхода воздуха в установке при индивидуальной, 
последовательной и параллельной работе компрессоров путем 
измерения статических давлений перед соплом и в его минимальном 
сечении. 

На установке проводятся измерения повышения статического 
давления в компрессорах, потерь статического давления на участках 

Больше о компрессорной технике на сайте www.kviht.ru

Больше о компрессорной технике на сайте www.kviht.ru



17 
 

трубопроводов. Отбор статических давлений производится с помощью 
отверстий диаметром 0,8 мм в трубопроводах установки [1]. 
Измеряемое статическое давление вакуумными трубками отводится на 
U – образные наклонные водяные манометры. Подробная схема 
пневмометрических измерений представлена на рис. 2.1. Для 
выполнения всего цикла измерений используется 10 манометров. 

Электрическая схема установки представлена на рис. 2.4 
Электродвигатели компрессоров питаются от сети напряжением 

220В через два трансформатора — Tр1 для компрессоров К1 и К2 и 
Тр2 — для компрессора КЗ.  

К двигателям компрессоров после двух выпрямителей подводится 
ток номинального напряжения 27 вольт. 

 

Рис. 2.4 Электрическая схема установки 

Регулирование напряжения для изменения характеристик 
компрессоров за счет уменьшения частоты вращения осуществляется с 
помощью трех реостатов: R1, R2 и R3. Измерительные и регулирующие 
приборы вынесены на общий пульт управления на передней стенке 
общей плиты. Схема пульта управления показана на рис. 2.5.  
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Рис.2.5 Схема пульта управления 

На пульте имеются: 

– тумблеры подачи общего напряжения на установку и 
включения каждого из компрессоров; 

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ОБРАБОТКА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ 

В связи с низкими напорами, создаваемыми компрессорами, 
плотность газа в системе на всех режимах работы в проточной части 
изменяется незначительно, и, следовательно, ее принимают постоянной 
для всех точек установки.  

 

Рис. 3.1 Мерное устройство типа сопла Вентури 

В этом случае допустимо производить измерение расхода с 
помощью соплового мерного устройства, установленного на выходе из 
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системы, без пересчета на условия входа в компрессор. В мерном 
устройстве типа сопла Вентури (рис. 3.1), производятся измерения: 

давления до сопла cp ; перепада давлений в минимальном сечении 

сопла и на входе в него сд с дp p p   , рис.3.1. 

В предположении отсутствия потерь полного давления c дp p  и 

постоянства плотности с д    на участке с – д, по уравнению 

Бернулли, приближенно по измеренным величинам в сечении с, 
площадь которого cF  может быть определена средняя скорость сс . 

Объемный расход через мерное устройство при этом определяется по 
формуле: 

2

4

4

2

4
1

сд
c c

c

д

pD c
V F c

D

D


  

 
   

 

 м3/с                       (3.1) 

Размерности входящих величин cD  и дD  – м; сдp  – Па,  – кг/м3. 

3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА 
ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Мощность, потребляемая установкой, т.е. компрессором и 
электродвигателем равна электрической мощности двигателя: 

элN I U  , Вт, 

где I —  сила тока; U —  напряжение в сети двигателя, определяемые 
по соответствующим приборам. 

Полезная политропная мощность: 

пкомпр пN m h  , Вт,  

рассчитывается по определённым ранее массовой производительности 
и политропному напору компрессора. Политропный КПД 
компрессорной установки равен: 

пкомпр

эл
п

N

N
  . 
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Этот КПД в данном случае учитывает все потери в компрессоре и 
двигателе — газодинамические, механические, электрические. Его 
величина для использованных в работе машин невелика из-за роста 
всех видов потерь в компрессорах и двигателях малых размеров. Из-за 
низкого класса точности используемых приборов погрешность 
определения КПД в данной работе большая (порядка 5 – 8 %) и 
получаемые результаты следует рассматривать как ориентировочные. 
При специальных исследованиях эффективности компрессоров следует 
использовать методы измерений и приборы, обеспечивающие 
погрешность не более 1 %.  

3.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КОМПРЕССОРОВ Kl, К2 и КЗ. 

Для определения индивидуальных характеристик компрессоров с 
помощью специального крана, задвижек, установленных за 
компрессорами, и заглушек во входных патрубках производится 
отключение остальных компрессоров от сети с целью исключения 
протечек через их проточную часть. Изменение режима работы 
компрессора производится с помощью задвижки 2 (рис. 2.1), 
установленной на выходе из системы за мерным соплом. С помощью 
задвижек 3, 4, 5 (рис. 2.1), установленных за соответствующим 
компрессором, можно менять сопротивление участков трубопроводов 
за ним. 

Во время индивидуальных испытаний компрессоров проводятся 
соответствующие пневмометрические измерения и электрические 
измерения: напряжения на двигателе U , тока в обмотках двигателя I . 

Расход газа определяется по результатам измерений сдp   в мерном 

сопле и cp  перед соплом (для определения плотности) по формуле 3.1.  

Результаты измерений заносятся в протокол испытаний при 
индивидуальной, параллельной и последовательной работе 
компрессоров (Приложение). 

3.3.1 Испытание компрессора К1 

Специальный кран устанавливается в режим «параллельная 
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работа». Задвижки и входные патрубки компрессоров К2 и КЗ 
перекрываются. Включается компрессор К1. 

Производятся измерения на пяти режимах работы следующих 

параметров: давление на выходе из компрессора 1кp , потери давления 

в трубопроводе за компрессором до сечения “c”– скp  1 , давление в 

сечении “с”– сp , перепад давления с сопле – сдp  и сила тока в цепи 

двигателя – 1I . Потери давления во всасывающем патрубке 

компрессора К1 не учитываются, ввиду их малого значения. 
Измеренные значения заносятся в протокол измерений (Приложение, 
табл. П.1) 

3.3.2 Испытание компрессора К2 

Специальный кран в режиме «параллельная работа». Задвижки и 
входные патрубки компрессоров К1и КЗ перекрываются. Включается 
компрессор К2.  

Производятся измерения на пяти режимах работы следующих 

параметров: давление на выходе из компрессора 2кp , потери давления 

в трубопроводе за компрессором до сечения “c”– скp  2 , давление в 

сечении “с”– сp , перепад давления в сопле – сдp , потери давления во 

входном патрубке компрессора, определяемые давлением 2
0p , значение 

которого отрицательно, и сила тока в цепи двигателя –  2I . 

Измеренные значения заносятся в протокол измерений 
(Приложение, Табл. 2). 

3.3.3 Испытание компрессора КЗ  

Специальный кран в режиме «параллельная работа». Задвижки и 
входные патрубки компрессоров К1 и К2 перекрываются. Включается 
компрессор КЗ. Производятся измерения на четырех режимах 

следующих параметров: давление на выходе из компрессора к3p , 

потери давления в трубопроводе за компрессором до сечения ”c”–

 к3 сp  , давление в сечении ”с”– cp , перепад давления в сопле сp и 

сила тока в цепи двигателя 3I . Потери давления во входном патрубке 

компрессора не учитываются ввиду их малого значения. 
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Из-за высокого повышения давления в компрессоре КЗ на малых 
расходах минимальная производительность установки ограничивается 
4-м положением задвижки после мерного устройства. Дальнейшее 
уменьшение расхода приводит к выбиванию жидкости из U – образных 
манометров. 

3.3.4 Обработка результатов измерений 

Пересчет измеренных давлений из мм. вод. ст. в Па (н/м2): 

изм 9,81мp p K    Па,                                                                                      (3.2) 

где мK — коэффициент, учитывающий наклон манометра и плотность 

заполняющей его жидкости, измp — в мм. водяного столба. 

Для удобства выполнения дальнейших расчетов значения 

давления p  в Па вносятся в нижнюю часть  клеток протоколов 

измерений. 
Пересчет атмосферного давления  из мм. ртутного столба в Па 

32,133 Hgаа pp  Па,                                                                                                (3.3) 

где aHgp  в мм. ртутного столба. 

Определение плотности газа в сопловом аппарате. 

с а

а

p p

RT


  кг/м3 ,                                                                     (3.4) 

где R=287,l Дж/кг∙К, аT  = 273+ аt  (K),  

аt – температура окружающей среды, o C. 

Определение объемного расхода  по формуле (3.1). 

Определение массового расхода m V  , кг/с   .                  (3.5) 

Определение напора компрессора без учёта потерь в сети: 

/п кih p  , Дж/кг,                                                                   (3.6) 

где кip —  давление на выходе из соответствующего 

компрессора: 

cp — давление в сечении ”с”. 
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Определение полезной мощности без учета потерь в сети 

mhN пп  , Вт.                                                                           (3.7) 

Определение электрической мощности: 

элN U I  , Вт                                                                              (3.8) 

Определение КПД компрессора: 

эл/п пN N  .                                                                               (3.9) 

Расчетное давление в сечении “c” определяется по зависимости: 

расч к кс i i i сp p p    ,                                                                 (3.10) 

где скip  — потери в нагнетательном патрубке соответствующего 

компрессора на участке К i c .  

Результаты расчета соответствующих величин, необходимых для 
расчета и построения индивидуальных характеристик на различных 
режимах по производительности сводятся в таблицы № 1, 2, 3. 
Строятся характеристики сети и компрессоров Kl, К2, КЗ при 
индивидуальной работе (рис. 3.3 – 3.8.). 

Порядок расчета режимных параметров компрессоров 

Данные для расчета характеристик и сами характеристики 
компрессора К3 не приведены. Эти вопросы предлагается решить 
студентам самостоятельно. 

3.3.5. Результаты расчёта режимных параметров компрессоров К1 и 

К2 и построение характеристик при индивидуальной работе 

На основе протокола измерений для компрессора К1 при 
индивидуальной работе и с использованием зависимостей (3.1) – (3.10) 
производится расчёт параметров для пяти режимов по расходу. По 
результатам расчёта заполняется рабочий протокол табл. 1. 

По данным рабочего протокола табл. 1 строятся некоторые 
характеристики компрессора К1 и сети. Вид возможных характеристик 
приведён на рис. 3.2, 3.3. 
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Таблица 1  

Рабочий протокол параметров компрессора К1 
Параметр Единица

изм. 
Способ 
определения 

Режимы 
1 2 3 4 5 

1кp  Па Таблица П.1, прил.       

cкp 1  Па Таблица П.1, прил.      

расч1сp  Па Ф.(3.10)      

1сp  Па Таблица П.1, прил.      

1сдp  Па Таблица П.1, прил.      

1V  м3/с Ф.(3.1)      

1m  кг/с Ф.(3.5)      

1пh  Дж/кг Ф.(3.6)      

1пN  Вт Ф.(3.7)      

1элN  Вт Ф.(3.8)      

1п  — Ф. (3.9)      

 

Рис.3.2 Возможные примеры характеристик компрессора К1 и 

сети  
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Пояснение к рис. 3.2: 

1 — потери статического давления на участке К1–с, 

)( 11 Vfp ск   ; 

2 — характеристики компрессора К1 без потерь в сети 

);( 11 Vfpк   

3 — расчётная характеристика компрессора К1 с учётом потерь в 

сети расч1 1( );сp f V  

4 — экспериментальная характеристика компрессора К1 по 

замерам )( 11 Vfpc   

 

Рис.3.3 Характеристика КПД компрессора К1  

Аналогично по данным протокола измерений для компрессора К2 
при индивидуальной работе и с использованием зависимостей 3.1 –
 3.10 определяются параметры для компрессора К2 для пяти режимов 
по расходу, заполняется рабочий протокол табл. 2 и строятся 
некоторые характеристики компрессора К2 и сети. Вид возможных 
характеристик приведен на рис. 3.4, 3.5. 
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Таблица 2  

Рабочий протокол параметров компрессора К2 
Параметр Единица 

измерения 
Способ 
определ. 

Режимы 
1 2 3 4 5 

2кp  Па Таблица П.2, 
прилож. 

     

скp  2  Па Таблица П.2, 
прилож. 

     

1
2
оp  Па Таблица П.2, 

прилож. 
     

2с расчp  Па Ф.(3.10)      
2

2 1ок pp   Па Расчет      

2cp  Па Таблица П.2, 
прилож. 

     

2сдp  Па Таблица П.2, 
прилож. 

     

2V  м3/с Ф.(3.1)      

2m  кг/с Ф.(3.5)      

2пh  Дж/кг Ф.(3.6)      

2пN  Вт Ф.(3.7)      

2элN  Вт Ф.(3.8)      

2п  — Ф. (3.9)      
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Рис. 3.4 Возможные примеры характеристик компрессора К2 и 
участков сети 

Пояснение к рис. 3.4: 
1 — давление на входе в компрессор К2 с учетом потерь во 

всасывающем патрубке );( 2
2

1 Vfp о   

2 — потери статического давления на участке К2-с, 

);( 22 Vfp ск     

3 — характеристика компрессора К2 без потерь в сети 

)22 (Vfpк  ; 

4 — расчётная характеристика компрессора К2 с учётом потерь в 
нагнетательном трубопроводе (без учета потерь во всасывающем 

патрубке расч2 2( )сp f V ; 

5 — экспериментальная характеристика компрессора К2 по 

замерам )( 22 Vfpc  . 
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Рис.3.5 Характеристика КПД компрессора К2 

3.4 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА КОМПРЕССОРОВ К1 и К2 

Специальный кран в режиме «параллельная работа». Задвижка и 
входной патрубок компрессора КЗ перекрыты. Последовательно 
включаются компрессоры К1 и К2 для совместной параллельной 
работы. 

На пяти режимах работы по производительности измеряются 

только параметры сдp и сp  при заданном напряжении на двигателях. 

Заполняется  протокол измерений (Приложение, табл. П.4,) и частично 
рабочий протокол табл.3. 

3.4.1 Обработка результатов и построение характеристик 

На основе протокола измерений для компрессоров К1 и К2 при 
параллельной работе и с использованием зависимостей (3.2) — (3.10) 
производится расчёт параметров для пяти режимов по расходу. 
Заполняется рабочий протокол, табл. 3., по результатам которого и с 
использованием ранее полученных данных производится построение 
расчетной и экспериментальной характеристик компрессоров К1 и К2 
при параллельной работе. 

Возможная последовательность необходимых вычислений и 
построений приведена ниже:  

1. Определяется расход парV  по экспериментальным данным, 

формула (3.1). Результаты сводятся в табл. 3. 
2. Строится экспериментальная напорная характеристика 
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компрессоров К1 и К2 при параллельной работе по замерам 

сp , пар пар( )cp f V , рис. 3.6. 

Таблица 3  

Рабочий протокол параллельной работы компрессоров К1 и К2 
Параметр Единица 

измерения 
Способ 
Определ. 

Режимы 
1 2 3 4 5 

парсp  Па Таблица 
П.4, прил. 

     

парсдp  Па Таблица 
П.4, прил. 

     

парV  м3/с Ф. 3.1      

парm  кг/с Ф. 3.5      

1кp  Па Таблица 1      

cкp 1  Па Таблица 1       

2кp  Па Таблица 2       

4 скp  2  Па Расчет      

3. Расчет и построение расчетной зависимости при параллельной 
работе компрессоров К1 и К2 с учетом потерь в коммуникациях по 

индивидуальным характеристикам расч пар( )cp f V . 

Используя значения расч1 1( )сp f V  из таблицы 1 или из графика 

на рис. 3.2 повторно строится характеристика расч1 1( )сp f V . 

Поскольку при параллельной работе компрессоров на сеть расходы 
суммируются при одинаковых давлениях, то на участке К2–с расход 
увеличится примерно в два раза и, как следствие, скорость потока на 
этом участке также возрастает в два раза. А так как потери давления 
пропорциональны квадрату скорости, то потери на участке К2-с 

возрастут примерно в четыре раза. Следовательно, значение скp  2  из 

таблицы 2 для определения потерь давления на участке К2-с при 
параллельной работе компрессоров необходимо увеличить в четыре 

раза. Далее по формуле 3.10 определяется раcч2 2( )сp f V  для пяти 

режимов с учетом увеличенных потерь и строится характеристика (рис. 
3.6). Далее геометрически суммируются расходы при одинаковых 
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давлениях для расчетных характеристик обоих компрессоров, с учетом 
особенностей параллельной  работы компрессоров на сеть (п. 1.3), в 
результате чего получена расчетная суммарная характеристика 
параллельно работающих компрессоров К1 и К2. На этом же графике, 
как указано в п. 2, нанесена экспериментальная зависимость 

пар пар)(сp f V . Возможный вид указанных характеристик представлен 

на рис.3.6. 
Пояснения к рис.3.6: 
1 — расчетная характеристика компрессора К1 при 

индивидуальной работе с учётом потерь в сети, рис. 3.2 
(характеристика перенесена из рис. 3.2). 

2 — расчетная характеристика компрессора К2 при 
индивидуальной работе с учётом увеличенных потерь в сети; 

3 — расчётная характеристика компрессоров К1 и К2 при 
параллельной работе, построенная  по расчетным индивидуальным 
характеристикам 1 и 2; 

4 — экспериментальная характеристика компрессоров К1 и К2 

при параллельной работе, построенная по результатам замеров сp , 

пар пар)(сp f V . 

 

Рис. 3.6. Возможный вид расчётных и экспериментальных 
характеристик при параллельной работе компрессоров К1 и К2.  
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3.5 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КОМПРЕССОРОВ К1 и К2  

Специальный кран в режиме «последовательная работа». 
Задвижка 5 компрессора КЗ и входные патрубки компрессоров К2 и КЗ 
перекрыты. Последовательно включаются компрессоры К1 и К2 для 
совместной последовательной работы. 

На пяти режимах работы измеряются следующие параметры: 
потери статического давления в патрубке соединяющем выход 

компрессора К1 и сечение перед входом в компрессор К2 1
2

1 0кp p , 

давление в сечении “c” посл посл( )сp f V  и перепад давлений в сопле 

посл посл( )сдp f V  . Заполняется протокол измерений (Приложение, 

табл. П.5) и частично рабочий протокол (табл. 4). 

3.5.1 Обработка результатов и построение характеристик 

На основе протоколов измерений для компрессоров К1 и К2  при 
последовательной работе и с использованием зависимостей (3.2) —
(3.10) производится расчёт режимных параметров для пяти режимов по 
расходу. Заполняется рабочий протокол (табл. 4), по результатам 
которого, и с использованием ранее полученных данных производится 
построение расчетной и экспериментальной характеристик 
компрессоров К1 и К2 при последовательной работе с учетом 
особенностей их работы на сеть (п. 1.3). 

Возможная последовательность необходимых вычислений и 
построений приведена ниже: 

1. Определяется расход послV  по экспериментальным данным, 

формула (1.1), результаты заносятся в таблицу 4. 
2. Строится экспериментальная напорная характеристика 

компрессоров К1 и К2 при последовательной работе по замерам сp , 

посл посл)(сp f V  (рис.3.7). 

3. Расчет последовательной работы компрессоров К1 и К2 с 
учетом потерь в коммуникациях по индивидуальным характеристикам. 

Построение вспомогательных графиков (рис.3.7): 

)( 11 Vfpк  — данные из табл.1; 
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1
2

1 посл( )к оp p f V  — данные из табл.4; 

)( 2
2

2 1 Vfpp ок  — данные из табл.2; 

)( 22 Vfp ск   — данные из табл. 2. 

Данные для построения вспомогательных графиков заносятся в 
рабочий протокол (табл. 4) и производится их построение (рис. 3.7). 

После построения вспомогательных графиков строится расчетная 
характеристика компрессоров К1 и К2 при последовательной работе 
посредством геометрического сложения давлений при одинаковых 
расходах. И на этом же графике, как указывалось выше, строится 
экспериментальная напорная характеристика для последовательной 
работы компрессоров К1 и К2 

по результатам замеров cp . 

Таблица 4  

Рабочий протокол последовательной работы компрессоров К1 и К2 
Параметр Единица 

измерения 
Способ 
определ. 

Режимы 
1 2 3 4 5 

поссp  Па Таблица 
П.5, прил. 

     

поссдp  Па Таблица 
П.5, прил. 

     

посV  м3/с Ф. 3.1      
Продолжение таблицы 4

посm  кг/с Ф. 3.5      

1кp  Па Таблица 1      
2

1 1ок pp   Па Таблица 
П.5, прил. 

     

2
2 1ок рp   Па Расчет      

скp  2  Па Таблица 2      

Пояснения к рисунку 3.7: 

1 — экспериментальная характеристика компрессора К1 при 
индивидуальной работе без учёта потерь в сети, таблица 1, рис. 3.2. 

)( 11 Vfpк  (характеристика переносится из рис. 3.2 или строится по 

данным табл. 1). 
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2 — потери давления на участке К1-02, 1
2

1 посл( )к оp p f V  ; 

3 — повышение давления в компрессоре К2, )( 2
2

2 1 Vfрp ок  ; 

4 — потери давления на участке К2-с, )( 22 Vfp ск   ; 

 

Рис.3.7. Возможный вид расчетных и экспериментальных 
характеристик компрессоров К1 и К2 при последовательной работе 

5 — расчётная характеристика компрессоров К1 и К2 при 
последовательной работе, построенная по расчетным индивидуальным  
характеристикам; 

6 — экспериментальная характеристика компрессоров К1 и К2 при 

последовательной работе, построенная по замерам cp , посл посл( )сp f V . 

3.6 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КОМПРЕССОРОВ К1, К2 И 
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА КОМПРЕССОРА КЗ 

Специальный кран в режиме «последовательная работа». 
Входной патрубок компрессора К2 перекрыт. Последовательно 
включаются компрессоры Kl, К2 и параллельно с ними компрессор КЗ. 

Из-за высокого повышения давления в компрессоре КЗ при малых 
расходах минимальная производительность установки ограничивается 
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4 – м положением задвижки после мерного устройства. Дальнейшее 
уменьшение расхода приводит к выбиванию жидкости из U-образных 

манометров. Производятся измерения параметры сдp и сp  при 

заданном напряжении на двигателях. 

3.6.1 Обработка результатов 

1.Определение расхода посл-паралV  при последовательно-

параллельной работе по экспериментальным данным по формуле (1.1), 
сведение результатов производится в таблицу 5. 

2.Построение экспериментальной кривой, экс посл-парал( )сp f V . 

3.Расчет последовательной работы К1 и К2, параллельной работы 
КЗ по индивидуальным характеристикам. 

Для этого используем расчетную зависимость расч посл( )cp f V  

при последовательной работе К1 и К2 (рис. 3.7) и экспериментальную 

зависимость )( 33 Vfpс  , полученную по замерам. 

При этом 3расч 3 3с к к сp p p    . Значения 3кp  и скp  3 берутся из 

протокола измерений (табл. 3). 

Для построения расчетной кривой спосл-парал посл-парал( )p f V  

складываются расходы последовательно работающих компрессоров Kl, 
К2 при постоянном давлении (рис.3.7) и с полученной суммарной 
характеристикой, последовательно работающих компрессоров К1 и К2 
геометрически складывается характеристика параллельно работающего 
компрессора КЗ при произвольно выбранных одинаковых давлениях с 
учетом особенностей их характеристик. Результаты сводятся в табл. 5, 
строятся характеристики и сравниваются с экспериментальными. 
Указанные характеристики в данном пособии не приведены. 
Рекомендуется студентам построить их самостоятельно. 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать: 

— описание установки и целей работы; 

— краткое описание исследованных схем и режимов; 
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— протокол экспериментальных данных (Приложение); 

— рабочие протоколы; 

— результаты обработки экспериментальных данных; 

— экспериментальные и расчетные индивидуальные 

характеристики компрессоров; 

— экспериментальные и расчетные характеристики компрессоров 

при различных вариантах их совместной работы и сравнение 

экспериментальных и расчетных характеристик; 

— выводы по работе. 

5 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

При работе на установке необходимо соблюдение общих правил 
электробезопасности. Категорически запрещается совершение каких-
либо действий, не относящихся к выполнению настоящей работы 
(оперирование органами управления других установок и т.п.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Индивидуальная и совместная работа компрессоров.  
Опытные данные 

Дата:             Время:                    аp =                      мм.рт.ст 

at  =         oС        Кманометра =                 U = 27В = const 

Таблица П.1 
Режим 
работы 

Протокол измерений при 
индивидуальной работе компрессора К1 

1кp  сдp 1сp  скp  1  1I  

мм водяного столба  А 
Па

1 (max) 
     
     

2      
     

3      
     

4       
     

5(min)      
     

 
Таблица П.2 

Режим 
работы 

Протокол измерений при индивидуальной работе 
компрессора К2 

2кp  сдp 2cp  скp  2  1
2
оp  2I  

мм водяного столба  А 
Па

1 (max)       
     

2       
     

3       
     

4       
     

5(min)       
     

Больше о компрессорной технике на сайте www.kviht.ru

Больше о компрессорной технике на сайте www.kviht.ru



38 
 

 

 

Таблица П.3 

Режим 
работы 

Протокол измерений при 
индивидуальной работе компрессора К3 

3кp  сдp 3сp  скp  3  3I  

мм водяного столба  А 
Па

1 (max)      
    

2      
    

3      
    

4(min)      
    

 
Таблица П.4 

Режим 
работы

Протокол измерений при 
параллельной работе К1 и К2 

мм водяного столба 
Па

 сдp  сp  

1 (max)   
  

2   
  

3   
  

4   
  

5(min)   
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Таблица П.5 

Режим 
работы 

Протокол измерений при 
последовательной работе К1 и 
К2 

2
1 !ок pp  cp  сдp  

мм водяного столба  
Па

1 (max)    
   

2    
   

3    
   

4    
   

5(min)    
   

 
Таблица П.6. 

Режим 
работы 
 

Протокол измерений при 
последовательной работе К1 и К2 

параллельной работе КЗ 
         мм водяного столба  

Па
 сдp  cp  

1 (max)   
  

2   
  

3   
  

4   
  

5(min)   
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Садовский Николай Иванович 
Кожухов Юрий Владимирович 
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