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1 Лекция №1.  Энергоносители промышленных предприятий 

 

План лекционного занятия: характеристика энергоносителей. 

Структура, обобщенные показатели,  характеристики и режимы работы 

систем производства и распределения энергоносителей промышленных 

предприятий (СПРЭПП). 

Цель лекции: изучение характеристик энергоносителей, ознакомление 

со структурой систем СПРЭПП. 

 

Введение 

 

Цель изучения дисциплины состоит в освоении принципов, структуры и 

функционирования систем производства и распределения энергоносителей и 

отличительных особенностей  основных элементов этой системы: станций и 

установок по производству сжатого воздуха, холода, продуктов разделения 

воздуха, систем водо- и топливоснабжения, вопросов эксплуатации 

оборудования на различных промышленных предприятиях. 

Актуальность данного курса подтверждается необходимостью 

эффективного решения задач выбора рациональных схем производства и 

распределения сжатого воздуха, холода, продуктов разделения воздуха, 

технической воды. При этом следует большое внимание уделять методикам 

расчета потребности в энергоносителях, составлению и анализу схем и 

входящих в их состав оборудования на расчетных и нерасчетных режимах, 

прогнозирования и совершенствования этих систем и их элементов в связи с 

необходимостью рационального энергопотребления на промышленном 

предприятии с учетом максимального использования вторичных 

энергоресурсов ВЭР. Изучение дисциплины базируется на знаниях, 

полученных в курсах «Теоретические основы теплотехники» (разделы 

«Техническая термодинамика» и «Тепломассообмен»), «Нагнетатели и 

тепловые двигатели». 

 

1.1 Характеристика энергоносителей 

 

Большинство технологических процессов происходят с использованием 

энергоносителей различного вида и назначения. Под энергоносителями в 

промышленности понимают материальное тело или материальную среду, 

обладающую определенным потенциалом и передающую энергию от одного 

материального тела к другим. Промышленные предприятия при организации 

своей деятельности используют энергоресурсы различных параметров, 

различных видов и различного назначения. Для крупных предприятий говорят 

о потоках энергоносителей. Направления этих потоков тесно связаны между 

собой и имеют различные характеристики. На предприятии они объединяются 

под общим названием «энергоресурсы предприятия». В качестве 
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энергоресурсов на предприятии чаще всего используются: 

          - органическое топливо; 

- искусственный холод; 

- сжатый воздух; 

- продукты разделения воздуха (ПРВ); 

- техническая вода. 

Главной задачей энергоносителей на предприятии является обеспечение 

условий технологического процесса. При выборе энергоносителей и их 

характеристик руководствуются в первую очередь условием максимальной 

дешевизны в рамках заданных параметров. При этом в первую очередь 

обращается внимание на следующие факторы: 

- характеристики и условия протекания технологического процесса; 

- характеристики и параметры установленного оборудования; 

- параметры самого энергоносителя; 

- характер обеспечения энергоносителями предприятия (внутреннее 

иливнешнее). 

В качестве основных характеристик энергоносителей при их выборе 

учитывают: 

- потенциал или параметры (температура, давление, расход  и др.); 

- стоимость; 

- качество; 

- надежность снабжения; 

- режимы потребления в производственных процессах. 

Параметры энергоносителя определяются характеристиками 

потребляющего оборудования. Если на реальном предприятии применяются 

энергоносители с явно завышенными параметрами, это приводит к 

увеличению эксплуатационных расходов и денежных затрат на 

вспомогательное оборудование (диаметр жил кабеля, увеличение 

металлоемкости для труб и т.д.). Поэтому окончательный выбор 

энергоносителя, его качественных и количественных характеристик 

производится путем сравнения нескольких вариантов в ходе технико-

экономических расчетов. 

 

1.2  Структура, обобщенные показатели  систем производства и 

распределения энергоносителей промышленных предприятий (СПРЭПП) 

 

В XX веке количество энергии, затрачиваемое на единицу 

промышленной продукции в развитых странах мира, возросло в 10–12 раз. 

В связи с этим повышается роль системы производства и распределения 

энергоносителей предприятий. Производство и распределение 

энергоносителей на предприятии сосредоточено в его энергетическом 

хозяйстве, которое занимается   обеспечением  бесперебойного 

функционирования производственного процесса.  Энергетическое хозяйство 
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призвано снижать издержки производства и повышать уровень 

рентабельности промышленного предприятия. 

Энергетическое хозяйство промышленного предприятия - это 

совокупность энергетических установок и вспомогательных устройств. 

Энергетическое хозяйство обеспечивает бесперебойное снабжение 

предприятия различными видами энергии и энергоносителей, таких, как 

органическое топливо, электрический ток, сжатый воздух, техническая вода и 

другие. 

К основным видам промышленной энергии относятся: тепловая и 

химическая энергия топлива, тепловая энергия пара и горячей воды, 

механическая энергия и электроэнергия. 

Основными задачами энергетического хозяйства являются надежное и 

бесперебойное обеспечение предприятия всеми видами энергии и 

энергоносителей установленных параметров при минимальных затратах. 

Комплекс агрегатов, аппаратов, арматуры и других элементов, 

объединенных для производства какого-то определенного энергоносителя и 

его транспорта до места потребления, образует систему обеспечения 

производства этим энергоносителем. Например: системы электроснабжения, 

воздухоснабжения, холодоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, 

вентиляции и кондиционирования воздуха и др. Число таких систем в 

энергохозяйстве предприятия может достигать полутора-двух десятков. 

Режимы работы систем полностью определяются режимами 

технологических процессов, т.е. графиками потребления энергий или 

энергоносителей. Как правило, они подвержены сильным периодическим 

колебаниям. Поэтому совместная работа систем часто усложнена, особенно 

если некоторые из них потребляют вторичные энергоресурсы (ВЭР), 

получаемые на смежных системах. 

Например: холодоснабжение – основано на абсорбционных 

холодильных агрегатах, которые обогреваются отработанным паром или 

отходящими газами технологических установок; система воздушного 

отопления – базируется на утилизации теплоты охлаждения компрессорных 

установок и т.п. 

Таким образом, очевидно, что системы энергоснабжения должны 

обладать большой гибкостью, т.е. обладать широким диапазоном 

экономичного регулирования как по параметрам энергоносителя, так и по 

производительности. Отсутствие таких регулирующих устройств приводит к 

большим экономическим потерям. 

Экономический ущерб наносит также неправильная оценка нагрузок 

источников энергий (энергоносителей), обычно в сторону завышения. 

Недоучет при проектировании реальных графиков потребления, например, 

воздуха - приводит к нерациональному выбору типов и числа компрессоров на 

компрессорной станции; насосов – на насосной станции; холодильных машин 

– на холодильной станции и т.п. И если большую часть времени эти установки 
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работают в нерасчетных режимах, то это приводит к значительным потерям 

электрической или тепловой энергии. 

Любая энергия передается с помощью материального потока 

энергоносителя. Энергоноситель – это материальный поток, обладающий 

эксергией. Производство, доставка и распределение энергоносителей 

осуществляется в системах производства и распределения энергоносителей. 

Понятие «система» происходит от греческого слова systema (целое), 

составленное из частей, точнее – это множество закономерно связанных друг 

с другом элементов (предметов, явлений, взглядов, знаний и т.д.). 

Система производства и распределения энергоносителей (СПРЭ) – это 

комплекс связанных между собой трех элементов: генератор, производящий 

энергоноситель (источник); потребитель энергоносителя и коммуникация, 

связывающая первые два элемента. 

Для удобства анализа и изучения система может быть разделена на 

подсистемы, которые могут быть названы системами (системы смазки, 

охлаждения, измерения и т.п.). Совокупность нескольких взаимосвязанных 

систем может составлять комплекс. 

Пример схемы СПРЭ в обобщенном виде представлен на рисунке 1.1. 

 

С – система воздухоснабжения; 

С1 и С2 -  системы водоснабжения и кислородоснабжения; 

С3 – системы энергообеспечения с различными формами энергий Э1, 

Э2, Э3 (электроэнергия, пар и др.); 

С4 – система реализации конечных продуктов (Пр1, Пр2, Пр3); 

I – источник энергоносителей с генераторами (Г1, Г2, Г3); 

II – потребитель энергоносителя (П1, П2, П3); 

III – коммуникации; 

В1, В2, В3 – вспомогательные элементы, расположенные в различных 

местах коммуникаций, предназначенных для дополнительного изменения 

свойств энергоносителя (редукторы, осушители, нагреватели и т.п.) 
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Рисунок 1.1 - Схема системы производства и распределения 

энергоносителей на промышленном предприятии 

 

1.3 Характеристики и режимы работы систем производства и 

распределения энергоносителей промышленных предприятий (СПРЭПП) 

 

Значение и задачи энергетического хозяйства заключаются в 

следующем. Любой технологический процесс требует определенного расхода 

топлива, электрической и тепловой энергии, поэтому промышленные 

предприятия являются крупнейшими потребителями различных видов 

топлива и энергии. В промышленности расходуется примерно половина всего 

топлива и две трети энергии. В качестве топлива предприятия используют 

уголь, кокс, мазут, дрова и древесные отходы, природный газ, диоксид 

углерода (например, для сварочного производства). 

С развитием научно-технического прогресса и ростом производства 

потребление энергии систематически растет. Растет и доля затрат на 

энергоресурсы. Эта доля в себестоимости продукции доходит до 40–45%. 

По характеру использования энергия бывает: технологической, 

двигательной (силовой), отопительной, осветительной и санитарно-

вентиляционной. Для промышленных предприятий наибольшее значение 

имеет потребление энергии на двигательные и технологические цели. 

В качестве двигательной силы технологического и подъемно-

транспортного оборудования используются главным образом электроэнергия, 

в небольшом количестве пар и сжатый воздух. 

Различные виды энергии и энергоносителей применяются на всех 

стадиях технологии производства изделия. При этом единство и 

взаимообусловленность технологии и энергетики – наиболее характерная 

черта большинства производственных процессов промышленного 

предприятия. В число потребителей электроэнергии необходимо отнести и 

такие участки производства, как слаботочные средства связи: телефоны, 

радио, диспетчерская связь. 
 

2 Лекция №2.  Современные масштабы и перспективы 

производства и потребления энергоносителей 

 

План лекционного занятия: современные масштабы и перспективы 

производства и потребления энергоносителей: топлива, воды, сжатого 

воздуха, холода, продуктов разделения воздуха промышленными 

предприятиями. 

Цель лекции: ознакомление с масштабами и перспективами 

потребления энергоносителей промышленными предприятиями. 
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2.1 Органическое топливо 

 

На территории республики Казахстан добываются все виды 

органического топлива за исключением торфа и сланца. 

Запасы угля в Казахстане составляют 35,8 млрд. т. или 3,6 % мировых 

запасов, а доля республики Казахстан в общемировой добыче угля составляет 

3,7%. Среди стран СНГ Казахстан занимает третье место по запасам и добыче 

угля и первое место - по добыче угля на душу населения. Наибольший объем 

добычи угля в республике приходится на Центральный (Караганда) и Северо-

Восточные (Павлодар) регионы - 96,2%. В стране насчитывается около 30-ти 

каменноугольных бассейнов, уровень годовой добычи угля на которых 

составляет более 79 млн. тонн. К 2015 году планируется увеличение данного 

показателя до 120-130 млн. тонн. Основную долю электроэнергии в 

Казахстане вырабатывают 37 тепловых электростанций, работающих на углях 

Экибастузского, Майкубинского, Тургайского и Карагандинского бассейнов. 

Угольная отрасль в настоящее время обеспечивает выработку в Казахстане 

78% электроэнергии, практически 100%-ную загрузку коксохимического 

производства, полностью удовлетворяет потребности в топливе коммунально-

бытового сектора и населения. Перспективным месторождением угля является 

Экибастузский бассейн в Павлодарской области. Разработка этого угольного 

месторождения началась в 1954 г. Экибастузский бассейн уникален тем, что 

мощность угольного пласта достигает 160- 180м, а выгодные горно-

геологические условия позволяют добывать уголь открытым способом. 

Республика Казахстан располагает доказанными извлекаемыми 

запасами нефти в размере 4,8 млрд. тонн, что соответствует 3% от общих 

запасов нефти в мире и входит в десятку ведущих стран по запасам 

углеводородов. 

Казахстан имеет 1,8 трлн.м
3
 запаса природного газа и занимает 

пятнадцатое место в мире и четвертое место среди стран СНГ по разведанным 

запасам природного газа. Свыше 95%  балансовых запасов природного газа 

сосредоточены  в 142  месторождениях. Они   расположены на территории 

Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангыстауской  

областей. Запасы свободного и попутного газа обнаружены также на 

территории Кызылординской (месторождения Кумколь, Акшабулак), 

Жамбылской (месторождение Амангельды) и Южно-Казахстанской 

(месторождение Придорожное) областей. Самые крупные подтвержденные 

запасы газа находятся в нефтегазоконденсатном месторождении Карачаганак. 

Доля природного газа в топливном балансе первичных энергоносителей 

нашей республики  остается достаточно низкой  - 11%. 

В Казахстане отсутствует сеть развитых магистральных газопроводов в 

центральном (Акмолинская и Карагандинская области),  северном 

(Павлодарская и Северо-Казахстанская области) и восточном (Восточно-

Казахстанская область)  регионах. К тому же в этих регионах  используется 
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уголь и электроэнергетические ресурсы. Использование собственного 

природного газа сдерживается рядом факторов, основными из которых 

являются недостаточные мощности переработки, недостаточная 

разветвленность сети магистральных газопроводов и локальных 

газораспределительных сетей, что в совокупности препятствует широкому 

использованию природного газа потребителями Казахстана. Сжиженный газ 

традиционно используется на коммунально-бытовые и промышленные 

нужды, а также в качестве моторного топлива для автотранспорта. 

 

2.2 Техническая вода 

 

Основой водных ресурсов Республики Казахстан является речной сток, 

составляющий в средний по водности год более 100 км
3
  (101,9 км

3
), величина 

которого на 57% (58,4 км
3
) процентов формируется на территории 

республики, остальной объем поступает из сопредельных территорий (Китай, 

Узбекистан, Кыргызстан, Россия). В связи с климатическими особенностями 

до 90% стока проходит в период весеннего паводка. Располагаемые к 

использованию ресурсы поверхностных вод оцениваются в объеме 46 км
3
. 

Республика Казахстан располагает значительными запасами подземных 

вод, прогнозные эксплуатационные ресурсы которых оцениваются величиной 

в 41,6 км
3
 в год. Основу водных ресурсов нашей республики составляют 

также 

озера, водохранилища, ледники, атмосферные осадки. Запасы объемов 

пресной воды, выраженные в км
3
приведены  в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1
 

Источник воды Запасы пресной воды, км³ 

Озёра 190 

Водохранилища 95 

Сток рек 101 

Подземные воды 95 

Ледники 58 

Всего 
539 

 

 

Техническая вода является одним из наиболее распространенных видов 

энергоносителей. Техническая вода используется в технологических 

процессах и в хозяйственно-бытовых целях практически на всех 

предприятиях. Расходы технической воды на производственные нужды 

сильно колеблются в зависимости от назначения и мощности предприятия, а 

также характера технологически процессов. Например, для производства 1т 

чугуна расходуется 1200÷1600 м
3
/час воды, 1т меди 760÷800 м

3
/час, а для 

производства редкоземельных металлов – 2000÷2500 м
3
/час. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Определение необходимого количества воды для производства всецело 

зависят от характера технологического процесса. Вода используется в 

производстве для весьма разнообразных целей. В качестве основных 

категорий производственного водопотребления могут быть названы: 

использование воды для охлаждения, для промывки, замочки, увлажнения, 

для парообразования, для гидротранспорта, в составе производимой 

продукции и другие. 

Использование воды для охлаждения имеет самые превосходящие 

масштабы, чем все остальные виды потребления воды, причем удельный вес 

этой категории в общем объеме производственного водоснабжения 

продолжает расти. К этой категории относятся расходование воды для 

конденсации пара, отходящего от паровых турбин электростанций, и 

использование воды для охлаждения различных печей, машин и аппаратуры 

(металлургическая, нефтеперерабатывающая, химическая промышленность и 

др.). Вода для промывки, замочки  расходуется в больших количествах на 

нужды бумажной, целлюлозной, шерстеобрабатывающей, текстильной 

промышленности, промышленности искусственного волокна и другие. 

Расходование воды на гидротранспорт различных материалов имеет 

место в самых разнообразных отраслях промышленности (в том числе 

шлакоудаление на теплосиловых станциях, транспортирование шлака в 

доменных цехах, отходов обогатительных фабрик и т. д.). 

Требуемые для производственных целей количества воды определяются 

в результате технологических расчетов. Расходы воды зависят  от принятой 

схемы технологического процесса, типа используемого оборудования. 

 

2.3 Сжатый воздух 

 

Сжатый воздух как энергоноситель используется практически во всех 

отраслях народного, а также на промышленных предприятиях. 

Оценка применения сжатого воздуха и затрачиваемой доли 

электроэнергии  на его производство, от общего ее потребления в некоторых 

отраслях промышленности приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2- Доля электроэнергии на производство сжатого воздуха 
№ Отрасль производства Доля,% 

1 Производство тарного стекла 20 

2 машиностроение 12 

3 Производство продуктов питания и напитков 9 

4 Производство резины и пластмасс 10 

5 Производство химикатов 8 

 

Применение сжатого воздуха позволяет механизировать ряд трудоемких 

технологических процессов в различных отраслях промышленности и 

сельского хозяйства. На производство сжатого воздуха по различным оценкам 
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затрачивается до 10%  общего потребления электроэнергии. При этом потери 

сжатого воздуха на пути от его источника до конечного потребителя 

достигают  25÷30%. 

В то же время, в таких отраслях промышленности, как угольная, черная 

и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность при 

меньшей доле затрат электроэнергии на производство сжатого воздуха в 

общем балансе электропотребления абсолютные значения затрат весьма 

велики. Следует отметить, что производство сжатого воздуха, с точки зрения 

энергетической эффективности является невыгодным. За счет значительных 

потерь от источника сжатого воздуха, как потребителя электроэнергии 

(привод компрессора), до конечного потребителя стоимость сжатого воздуха 

примерно в 50 раз превышает цену ископаемого топлива и в 15 раз – цену на 

электроэнергию. Фактически в конечной точке потребления сжатого воздуха 

используется лишь 10% затраченной энергии. 

Заводы по изготовлению  компрессоров СНГ (Россия, Украина и др.) 

предлагают широкую линейку компрессорного оборудования нового 

поколения, которое позволяет вдвое уменьшить расход электроэнергии на 

производство одного кубометра сжатого воздуха. Оценку модернизации 

компрессорного парка промышленных предприятий можно привести с 

помощью следующих данных. Около 30 процентов всей электроэнергии, в 

любой стране, расходуется на производство сжатого воздуха. В некоторых 

отраслях эти затраты составляют больше 50 процентов общего объема затрат 

электроэнергии. Например, для угольной промышленности этот показатель 

составляет около 70 процентов. Экономия во многих случаях может быть 

достигнута не только за счет высокой производительности новых 

компрессоров, но и за счет оптимального подбора их по мощности. Кроме 

того, компрессоры производства СНГ дешевле западноевропейских и 

японских в 2-2,5 раза, при этом стоимость сервисного обслуживания не 

превышает 10 процентов от стоимости самого оборудования в год. У 

некоторых европейских компаний этот показатель доходит до 30 процентов. 

На казахстанском рынке компрессоры очень востребованы - особенно с 

учетом начавшейся в нашей стране модернизации промышленных 

предприятий, с развитием горнометаллургических производств. Много 

энергии расходуется на производство сжатого воздуха на железной дороге, в 

строительной индустрии. Экономический эффект от модернизации 

компрессорного парка предприятия получают в течение 3-5 лет. 

 

2.4 Искусственный холод 

 

Многие технологические процессы могут протекать при более низких 

температурах, чем температура охлажденной воды или окружающего воздуха. 

В таких случаях применяется искусственный холод, вырабатываемый с 

помощью холодильных машин или установок. 
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Производство искусственного холода заключается в том, что от тел с 

низкой температурой отнимается тепло и передается телам, обладающим 

более высокой температурой, обычно воде или окружающему воздуху. 

Для отнятия тепла от тел с низкой температурой применяют, как 

правило, промежуточные рабочие тела – холодильные агенты. Необходимое 

понижение температуры холодильного агента достигается проведением 

различных физических процессов. Из них наиболее широко применяют 

испарение жидкого холодильного агента при пониженном давлении. Так, 

например, испарением жидкого аммиака при давлении 0,412  атм  достигается 

- 50ºС; испарением жидкого этана при давлении 0,54 атм достигается 

температура - 100ºС; а испарением жидкого азота – температура до  - 200ºС. 

Современная техника низких температур условно разделяется на две 

части, которые отличаются друг от друга только температурным диапазоном 

работы: 

- криогенная техника; 

 - холодильная техника. 

Холодильная техника используется для получения холода с 

температурой выше 120 К (от +7 до –153 С).  Этот холод применяется в 

самых различных целях. Особняком стоят комбинированные холодильно-

теплонасосные  установки. Они позволяют одновременно с выработкой 

холода получать теплоту потребительских параметров. Обычно не выше 120-

180С. Более высокие температуры экономически целесообразнее получать за 

счет сжигания органического топлива.  

Комбинированные холодильно-теплонасосные установки этого типа 

очень перспективны. Их использование может дать большой экономический 

эффект. Например: во дворцах спорта - одновременное получение 

искусственного льда и подогрев воды в плавательном бассейне; на молочных 

фермах – охлаждение молока (до 4С) и нагрев воды за счет этой теплоты до 

60-80С.  

Наиболее крупными потребителями искусственного холода являются 

химическая, нефтехимическая и газовая промышленности. Особенности 

технологий определяют повышенные требования к холодильному 

оборудованию: 

- большие холодопроизводительности; 

- высокая надежность; 

- длительный ресурс непрерывной работы; 

- возможность использования дешевых хладагентов (продукты 

собственных технологий); 

- возможность использования вторичных энергоресурсов; 

- максимальная автоматизация и другие. 

В упомянутых отраслях используется холод с температурой от +5 до -

110С. Единичные мощности агрегатов составляют от единиц до десятков 

мегаватт. Крупными потребителями холода являются также системы 
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кондиционирования воздуха, пищевая, машиностроительная и 

металлургическая промышленности, строительство, производство сухого и 

водяного льда, водоопреснительные и водоочистительные установки, 

медицина.  

 

2.5 Продукты разделения воздуха 

 

Атмосферный воздух используется для получения кислорода, азота, 

аргона и некоторых других газов. Воздух представляет собой смесь всех этих 

газов, и для получения их в чистом виде воздух необходимо разделить на 

составляющие. Самым экономичным методом   разделения воздуха является 

метод низкотемпературной ректификации. 

Применение основных продуктов разделения воздуха, кислорода и 

азота, является одним из важных направлений технического прогресса в ряде 

отраслей промышленного производства. Это черная и цветная металлургия, 

химическая, нефтехимическая и пищевая промышленность, энергетика, 

медицина, машиностроение. Использование этих продуктов позволяет 

интенсифицировать технологические процессы в этих отраслях. 

Аргон применяют как защитную среду для расплавленных металлов от 

окисления при плавке, разливе и электросварке нержавеющих сталей, титана, 

магния, алюминия. При плазменно-дуговой резке легированных сталей, 

сплавов алюминия, меди. При получении чистых металлов – титана, 

циркония, ниобия, молибдена. 

Широко используется аргон в электроламповой промышленности для 

заполнения ламп накаливания и газоразрядных ламп. Лампы накаливания с 

аргоном имеют повышенные срок службы и светоотдачу. Аргон препятствует 

диффузии вольфрама, помутнению колб, уменьшают тепловые потери, так как 

позволяют повысить температуру нити накаливания. 

В полупроводниковой промышленности аргон используется как 

защитная среда при производстве монокристаллов титана, бария, кремния и 

других полупроводниковых материалов. 

 

3 Лекция №3. Системы производства и распределения сжатого 

воздуха 

 

План лекционного занятия: системы воздухоснабжения 

промышленных предприятий.  Потребители сжатого воздуха на предприятиях 

различных отраслей промышленности (металлургии, химии). Требования к 

качеству и надежности подачи воздуха. 

Цель лекции: изучение структуры систем воздухоснабжения и 

потребителей сжатого воздуха. 
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3.1 Системы воздухоснабжения промышленных предприятий 

 

Система производства и распределения сжатого воздуха или система 

воздухоснабжения состоит из источника сжатого воздуха (компрессорной 

станции), коммуникаций для его транспортировки и потребителей. Основное 

назначение системы является подача к потребителю воздуха с определенными 

параметрами и свойствами, которые устанавливаются, исходя из особенностей 

использования его различными потребителями. 

Коммуникации для транспортировки сжатого воздуха называются 

воздуходувными   станциями.  Воздуходувные  станции - это комплекс  

механизмов  и  оборудования, обеспечивающий  сжатым  воздухом  (газом)  

технологические  процессы  промышленного производства. Назначение  

воздуходувной  станции – это  обеспечить  потребителей сжатым  воздухом  

по  производительности  (Q, м³/ч),   по напору (Н, м)  и  давлению (р, МПа). 

Сжатый воздух как энергоноситель имеет определенные преимущества 

перед другими. Например, по сравнению с водяным паром более 

транспортабелен вследствие малых тепловых потерь. Следующие свойства 

воздуха облегчают его потребление на производстве: 

- имеется в неограниченных количествах; 

- прозрачен, не имеет вредных свойств; 

- не конденсируется. 

На промышленном производстве сжатый воздух наряду с 

электричеством, паром, гидравлической и механической энергией  широко 

используется для механизации и автоматизации производственных процессов. 

Машины для сжатия и перемещения воздуха называются газодувными или 

компрессорными машинами. В дальнейшем будем употреблять термин 

«компрессорные машины» или просто компрессоры. 

 

3.2 Потребители сжатого воздуха на предприятиях различных 

отраслей промышленности (металлургии, химии) 

 

Сжатый воздух используется практически на любом предприятии для 

самых разнообразных целей. Сжатый воздух используется в двух 

направлениях: силовом (для совершения механической работы); 

технологическом (для осуществления химических реакции в различных 

процессах). 

В силовом направлении с помощью сжатого воздуха осуществляется: 

- привод различных пневмомеханизмов, пневмоинструментов, 

пневмотранспорта; 

- движение пневматических систем измерения, контроль и 

регулирование на взрывоопасных производствах (химическая 

промышленность, горнодобывающая и др.).  
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В технологическом направлении с помощью сжатого воздуха 

осуществляются: 

-  ректификация или получение газов, из которых состоит воздух (азот, 

кислород и инертные газы);  

- химические реакций окисления, горения, сушки и т.п.; 

Воздух для технологических целей не является энергоносителем. 

Он является исходным продуктом (или компонентом) для получения 

новых веществ (продуктов). Потребителями сжатого воздуха как 

энергоносителя (пневмоприемниками) являются механизмы и устройства, 

использующие воздух для различных производственных операций и 

технологических процессов. 

По способу преобразования энергии сжатого воздуха все 

пневмопотребители можно разбить на три группы. 

1-я группа. Устройства для преобразования потенциальной энергии 

сжатого воздуха в механическую работу: 

а) с продольно-возвратным движением рабочего органа. Это молоты, 

отбойные и клепальные молотки, трамбовки вибраторы, подъемники, 

толкатели, долбежные машины и т.п.; 

б) с вращательным движением рабочего органа. Это устройства с 

турбинным или поршневым приводом: сверлильные, шлифовальные 

(фортуны), отрезные полировальные, винтозавертывающие и другие машины. 

2-я группа. Устройства для преобразования потенциальной энергии в 

кинетическую. Это различные обдувные  устройства (песко- и дробеструйные 

установки), эжекторы, форсунки, краскораспылители, пульверизаторы, 

пневмотранспортные установки и др. 

3-я группа. Устройства, использующие сжатый воздух без 

преобразования его энергии. Это различные пневматические приспособления: 

поддержки, патроны, зажимы, устройства регулирования и автоматизации, 

мерные устройства и т.д. 

По назначению и способу применения различают две основные группы 

пневмоприемников: 

а) пневмоинструменты;  

б) пневмооборудование. 

К пневмоинструментам относятся устройства, предназначенные для 

механизации производственных процессов (замена ручного труда). Это 

переносной агрегат, приводимый в действие пневмодвигателем. 

Пневмоинструменты отличаются кратковременными режимами работы. 

Пневмооборудование – это, как правило, стационарные установки с 

длительными режимами работы. 

 

 

 

 



 
 

16 

3.3  Требования к качеству сжатого воздуха 

 

В связи с разнообразием функций, выполняемых сжатым воздухом на 

предприятиях, к его качеству предъявляются определенные требования. 

Основными показателями качества сжатого воздуха являются давление, 

влажность и чистота воздуха от загрязнений механическими примесями. 

Номинальное давление и колебания давления воздуха, не должны выходить за 

пределы определенных значений, так как только при соблюдении их заводы-

изготовители гарантируют надежную работу аппаратов. К резким колебаниям 

давления в воздухораспределительной сети приводят сбросы воздуха при 

отключениях выключателей. Установки для производства сжатого воздуха во 

всех режимах работы должны с необходимой быстротой восстанавливать 

давление, создавая условия для безотказной работы аппаратов. 

Степень влажности сжатого воздуха имеет особое значение, поскольку 

при большой влажности возможна конденсация влаги из воздуха как на 

внутренних поверхностях механизмов, так и на воздухопроводах. Влага на 

клапанах и вентилях в холодное время года может замерзнуть и вызвать отказ 

в работе. Влага на внутренних поверхностях деталей снижает их 

изоляционные свойства и может явиться причиной отказа. Таким образом, 

конструкции воздушных систем и пневматических приводов рассчитаны на 

применение в них сухого воздуха. 

В европейском стандарте чистоты сжатого воздуха ISO 8573.1 сделана 

раздельная характеристика на классы по максимальному размеру мкм) и 

концентрации твердых частиц  (мг/м
3
), а также по содержанию водяных 

паров (температура точки росы) концентрации масла (  мг/м
3
), (см. таблицу 

3.1). 

 

Таблица 3.1 - Классы качества сжатого воздуха 

 

По частицам По точке росы По маслу 

Класс мкм мг/м
3
 Класс Т,

0
С Класс мг/м

3
 

1 0,1 0,1 1 -70 1 0,01 

2 1,0 1,0 2 -40 2 0,1 

3 5,0 5,0 3 -20 3 1 

4 15,0 8,0 4 + 3 4 5,0 

5 40,0 10,0 5 +7 5 25,0 

 6 +10  

7 Не регл. 
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Содержание влаги в виде пара в сжатом воздухе оценивается его 

относительной влажностью, представляющей собой отношение массы 

водяного пара, находящегося в данном объеме воздуха, к массе насыщенного 

водяного пара в том же объеме воздуха и при той же температуре. 

Относительная влажность обычно выражается в процентах. Она 

увеличивается как при сжатии воздуха, так и при понижении его температуры. 

В обоих случаях относительная влажность будет повышаться, пока не 

наступит состояние насыщения, т. е. состояние равновесия между испарением 

жидкости и конденсацией пара из воздуха. Дальнейшее увеличение давления 

или понижение температуры воздуха (а также одновременное изменение этих 

параметров) приводит к дальнейшей конденсации излишка водяного пара, а 

относительная влажность, достигнув 100%, изменяться уже не будет. 

В основу термодинамического способа осушки воздуха положено 

явление конденсации влаги из воздуха при его сжатии и охлаждении. В 

процессе сжатия воздуха количество влаги в каждой единице его объема 

возрастает, наступает состояние насыщения, и содержащийся в воздухе 

водяной пар частично превращается в жидкость. При сжатии воздух 

нагревается; его охлаждают. Чем ниже температура, до которой он 

охлаждается, тем больше влаги выпадает в осадок. Температура, при которой 

начинается образование конденсата, называется точкой росы. В эксплуатации 

сжатый воздух осушают до такой степени, чтобы точка росы была 

недостижима при возможных изменениях температуры воздуха в 

распределительных устройствах. 

Основные источники и компоненты загрязнении воздуха можно 

разделить на три группы: вода и компрессорное масло; твердые загрязнения; 

газообразные загрязнения. 

Сжатый воздух очищают от пыли, продуктов коррозии и других 

механических примесей, так как, попадая на клапаны выключателей, они 

препятствуют плотному закрыванию клапанов, вызывают повышенные утечки 

и отказы в работе. Поэтому в пневмосистеме необходимы средства очистки, 

такие как циклонные сепараторы, конденсатоотводчики, рефрижераторные и 

адсорбционные осушители, различные фильтры. 

 

4 Лекция №4. Системы производства и распределения сжатого 

воздуха 

 

План лекционного занятия: компрессорные станции; типы и 

технологические схемы компрессорных станций (КС) для выработки сжатого 

воздуха; технологическая схема получения сжатого воздуха на поршневой 

компрессорной установке; технологическая схема получения сжатого воздуха 

на турбо- компрессорной установке. 

Цель лекции: изучение типов и технологических схем компрессорных 

станций (КС). 
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4.1 Компрессорные станции. Типы и технологические схемы 

компрессорных станций (КС) для выработки сжатого воздуха 

 

Система воздухоснабжения включает в себя: компрессорную станцию – 

генератор; сеть сжатого воздуха – коммуникация; распределительное 

устройство – потребитель. 

Компрессорная станция (КС) включает в свой состав: устройства для 

забора воздуха и очистки его от пыли и капельной влаги; компрессоры и 

приводные двигатели; теплообменники для охлаждения воздуха и масла; 

вспомогательное оборудование, предназначенное для дополнительной 

обработки воздуха (осушка, очистка, аккумуляция); контрольно-

измерительные приборы и автоматику; запорную и предохранительную 

арматуру. 

Компрессор с приводным двигателем и всем снаряжением, 

необходимым для его работы, называют компрессорной установкой (КУ). 

В зависимости от необходимых потребителям значений расхода воздуха 

и его давления станции оборудуются поршневыми, винтовыми и 

центробежными компрессорами. На КС могут размещаться компрессоры как с 

электроприводом (машиностроительные и химические предприятия), так и с 

паротурбинным приводом (обычно для доменного дутья). Находят 

применение и комбинированные паровоздуходувные и электрические станции 

– ТЭЦ-ПВС (на металлургических комплексах). 

В соответствии с ГОСТ 2.701-84 «ЕСКД. Виды и типы схем» различают 

два типа схем любых технологических установок: принципиальные и 

монтажные. 

На принципиальной схеме КС изображается процесс получения сжатого 

воздуха в компрессорной установке или на компрессорной станции. 

На этих схемах не показываются способы присоединения 

трубопроводов к арматуре и оборудованию, оборудования к стенам и другим 

конструкциям здания. 

Принципиальная схема КС должна обеспечить наилучшее 

представление о структуре установки и взаимодействии ее частей. 

Одинаковое оборудование на принципиальной схеме приводится один 

раз. 

Монтажная схема составляется для облегчения монтажа и 

эксплуатации оборудования, для облегчения обнаружения и устранения 

неполадок. Схема показывает места соединения трубопроводов с арматурой и 

оборудованием соответственно с действительным его расположением. На ней, 

как правило, указываются диаметры трубопроводов и его элементов. 

Схемы компрессорной станции состоят из схем четырех основных 

отдельных систем: воздушной, охлаждающей, масляной, продувочной. 

Воздушная система включает: воздухозаборные устройства, фильтры, 

промежуточные и концевой охладители, арматуру, всасывающие и 
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нагнетающие трубопроводы. При отсутствии воздухоохладителей на их место 

устанавливают масловодоотделители. 

Охлаждающая система – это трубопроводы и арматура, подающие и 

отводящие охлаждающую воду (или другой хладоноситель). При локальной 

оборотной системе водоснабжения в нее входят еще и насосы, 

водоохлаждающие устройства. 

Масляная система – обычно раздельная на каждый компрессор. 

Состоит из масляных насосов, маслопроводов, маслоохладителей, баков. 

Продувочная система содержит: продувочный бак (позволяющий 

отстаивать и сливать масло); продувочные трубопроводы; арматуру. Она 

предназначена для удаления скапливающихся в аппаратах влаги и масла, их 

разделения, с целью подачи масла на регенерацию. 

Вид принципиальной схемы  компрессорной установки зависит от типа 

используемого компрессора. 

 

4.2 Технологическая схема получения сжатого воздуха на 

поршневой компрессорной установке 

 

Принципиальная схема воздушной поршневой компрессорной 

установки приведена на рисунке 4.1. Работа схемы осуществляется 

следующим образом. Поршневой компрессор, приводимый в движение 

электродвигателем. Через воздухозаборное устройство (1) засасывается 

атмосферный воздух. Пройдя по прямому участку трубопровода, воздух 

попадает в фильтр  (2), где очищается от примеси атмосферной влаги и пыли. 

Далее очищенный воздух  проходит  через всасывающий трубопровод  и 

попадает в  первую  ступень компрессора (3). Далее сжатый воздух проходит 

через обратный клапан и промежуточный трубопровод и нагнетается в 

межтрубное пространство промежуточного охладителя (5). 

Из охладителя воздух всасывается второй ступенью компрессора (4) и 

через нагнетательный трубопровод подается в межтрубное пространство 

концевого охладителя (6). После охлаждения воздух поступает в 

водомаслоотделитель (7) и в воздухосборник (8), предназначенный для 

снижения пульсации воздуха и резервировании его части. Из воздухосборника 

воздух по магистральному трубопроводу (13) поступает в воздушную сеть 

предприятия и к потребителю. Через продувочный бак (12) осуществляется 

слив конденсата из концевого охладителя и водомаслоотделителя. 

Кроме того, схема компрессорной установки должна содержать: 

- предохранительные клапаны  (сбрасывают излишки воздуха ); 

- запорные задвижки (предназначены для переключений, отключений, 

вывода в ремонт элементов компрессорной установки); 

- обратный клапан (предназначен для избежания утечек воздуха из сети 

при отключении компрессора); 
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- разгрузочный вентиль (предназначен для сброса воздуха и облегчения 

пуска компрессорной установки). 

 
 

1- воздухозаборное устройство; 2- фильтр; 3 - первая ступень компрессора; 4- 

вторая ступень компрессора; 5- промежуточный охладитель;6-концевой 

охладитель; 7 -  водомаслоотделитель; 8 - воздухосборник; 9- магистральный 

вентиль,10- пусковой вентиль; 11- выпускной вентиль; 12- продувочный бак; 

13- магистральный трубопровод. 

Рисунок 4.1- Поршневая компрессорная установка 

Следует отметить, что компрессорные установки, выполненные на базе 

поршневых компрессоров, предназначены для производств, в которых 

потребителям воздуха требуется воздух высокого давления и в небольшом 

количестве (при малых расходах).  Для повышения давления воздуха 

используется многоступенчатые компрессоры. После каждой ступени могут 

быть установлены промежуточные холодильники. 

 

4.3 Технологическая схема получения сжатого воздуха на турбо- 

компрессорной установке 

 

Принципиальная схема турбокомпрессорной установки для получения 

сжатого воздуха приведена на рисунке 4.2. 

Компрессорные установки, построенные на базе центробежных 

компрессоров, используются в производстве с большим расходом воздуха и 

малых давлениях. Установка работает следующим образом. 

Атмосферный воздух засасывается через воздухоприемник (1) и 

проходит предварительную очистку в фильтре (2). Между второй и первой 

ступенью компрессора устанавливается дроссельный клапан (3), связанный с 
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регулятором давления. Это позволяет поддерживать постоянное давление в 

напорном коллекторе (12) путем открытия или закрытия дроссельной 

заслонки на входе. Затем воздух поступает в первую секцию 

турбокомпрессора и далее через межсекционный холодильник (5)  во вторую 

ступень компрессора. Поле второй секции компрессора, пройдя через 

промежуточный холодильник (6) и третью секцию компрессора, воздух 

поступает в  концевой холодильник (7). После концевого холодильника 

воздух поступает в напорную линию (12). На участке сети от концевого 

холодильника до напорной линии устанавливается обратный (8), 

антипомпажный (10) клапана и выхлопная задвижка (11). Обратный клапан 

препятствует обратному току воздуха и раскрутке компрессора при аварийной 

остановке агрегата. Антипомпажный клапан открывается автоматически при 

уменьшении потребления воздуха, часть воздуха при этом сбрасывается в 

атмосферу через глушитель (9). При необходимости получить воздух низкого 

давления возможен промежуточный отбор воздуха (13) с любой из секций 

компрессора. 

 

1- воздухоприемник; 2 - фильтр; 3 – дроссельный клапан; 4- первая, вторая и 

третья  секция турбокомпрессора; 5- межсекционный холодильник; 6 - 

промежуточный холодильник; 7 -  концевой охладитель; 8 – обратный клапан; 

9 - глушитель,10 - антипомпажный клапан; 11- выхлопная задвижка; 12 - 

напорный трубопровод;13- промежуточный отбор воздух. 

Рисунок 4.2- Турбокомпрессорная установка 

Для ручной регулировки сброса воздуха и запуска компрессора в случае 

одновременной параллельной работы нескольких установок в сеть 

предназначена выхлопная задвижка (11). 
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В отличие от схемы с поршневым компрессором в турбокомпрессорной 

установке отсутствует маслоотделитель, так как в воздухе нет масла. Не 

устанавливается также воздухосборник, так как турбокомпрессор в пределах 

рабочего диапазона характеристики саморегулируется. Нет пульсаций 

давления воздуха и воздуховоды большого диаметра выполняют роль 

ресивера. Кратковременные пиковые нагрузки восполняются 

аккумулирующей способностью воздухопроводов, имеющих большую 

емкость. Для контроля нагрузки установки необходимо расходомерное 

устройство. Это может быть торцевая диафрагма. 

 

5 Лекция №5. Системы производства и распределения сжатого 

воздуха 

 

План лекционного занятия:  определение нагрузок на компрессорную 

станцию; методы расчета нагрузки на КС (укрупненный и расчетный); 

вспомогательное оборудование КС. 

Цель лекции: ознакомление с методикой расчета нагрузок КС. 
 

5.1 Определение нагрузок на компрессорную станцию 

Нагрузкой на компрессорную станцию называют количество воздуха Q, 

м
3
/с (м

3
/мин), необходимое потребителям (с учетом потерь) в 

рассматриваемый промежуток времени. Она должна покрываться 

производительностью включенных в работу компрессорных машин, т.е. 

Q=Qп+Qпот=Qр,           (5.1) 

где  Qп – количество воздуха полезно расходуемое потребителем;  

Qпот – потери воздуха при выработке, транспорте и использовании 

(утечка, продувка и т.п.);  

Qр – суммарная производительность работающих компрессоров на КС. 

Нагрузка считается: 

неполной, если нагрузка на станцию Q0,5Qр; 

средней, если  0,5QрQ0,75Qр; 

максимальной, если   Q0,75Qр. 

В свою очередь максимальную нагрузку на КС условно подразделяют: 

- на максимально длительную  Q=Qм.д, если  QрQ0,75Qр; 

- на максимально возможную  Q=Qм.в, если  QQр. 

Максимально длительная нагрузка покрывается всеми работающими 

компрессорами, за исключением машин, находящихся в резерве и планово-

предупредительном ремонте. Продолжительность максимально длительной 

нагрузки не превышает обычно 20-30 минут. 

Для покрытия максимально возможной нагрузки включаются все, даже 

резервные компрессоры. Эта нагрузка имеет кратковременный характер. Она 

не является расчетной величиной. 
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Если известны значения средней, максимально длительной и 

максимально возможной нагрузок, то можно определить установленную Qуст, 

рабочую Qраб и резервную Qрез производительности компрессорной станции. 

Это, в свою очередь, позволяет рассчитать расходы электроэнергии, воды и 

других вспомогательных материалов при производстве сжатого воздуха. 

Можно определить диаметры воздухопроводов, оценить стоимость 1000 м
3
 

сжатого воздуха, т.е. получить все необходимые для проектирования КС 

показатели. 

 

5.2 Методы расчета нагрузки на КС (укрупненный и расчетный) 

 

Для определения нагрузок на компрессорную станцию используют два 

метода: укрупненный и расчетный. 

Укрупненный метод определения нагрузок на КС. 

Этот метод основан на применении средних норм удельных расходов 

сжатого воздуха на единицу продукции или на каждую из операций 

технологического процесса. 

По этому методу суммарный годовой расход воздуха Qг, м
3
/год, можно 

определить как 

Qг=Пг,            (5.2) 

где  – средний удельный расход воздуха (на единицу продукции), со 

временем пересматривается в сторону уменьшения;  

Пг – годовой выпуск продукции в соответствующих единицах. 

По годовому расходу можно оценить среднечасовую нагрузку Qср, м
3
/ч, 

компрессорной станции в рабочую часть года: 

раб.г

г
ср

τ

Q
Q  ,            (5.3) 

где  раб.г – годовое число часов работы оборудования. 

Максимальная нагрузка Qmax , м
3
/ч, по этому методу определяется, как: 

Qmax=kmaxQср,             (5.4) 

где  kmax =1,2-1,5 – коэффициент, учитывающий максимум потребления 

воздуха.  

Он берется из опыта работы аналогичных предприятий и с течением 

времени пересматривается в сторону снижения. Большие значения kmax 

относятся к меньшему количеству потребителей с большими расходами 

воздуха при сравнительно редком включении. 

Приближенный метод находит применение при перспективном 

проектировании нового предприятия и составлении проектного задания на 

разработку системы воздухоснабжения. 

Расчетный метод определения нагрузки на КС 

Расчетный метод определения нагрузки на КС используется на стадии 

проектирования или реконструкции действующего предприятия. Он может 
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быть применен тогда, когда известны типы  и количество всех потребителей 

воздуха - пневмоприемников. Он основан на применении ряда статистических 

коэффициентов по опыту работы подобных предприятий. 

Для получения среднечасовой потребности в сжатом воздухе 

необходимо составить почасовой суточный график потребления сжатого 

воздуха или, иначе, расчетный почасовой суточный график нагрузки КС. Это 

ступенчатая диаграмма, где расход воздуха в течение часа считается 

неизменным (в действительном графике так не бывает). Пример такого 

графика приведен на рисунке 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1- Почасовой суточный график воздухопотребления 

 

Этот график может быть составлен на основании детального изучения, в 

течение каждого часа, числа включенных пневмоприемников и их загрузки в 

течение суток с максимальным воздухопотреблением. (Qs – суточное 

воздухопотребление). Для этого все пневмоприемники разбивают на две 

группы: 

а) пневмоинструменты – с кратковременным режимом работы, 

(например, пневмомолотки, пневмозубила, сверлильные машины, фортуны и 

др.); 

б) пневмооборудование – с длительным режимом работы (дутье, 

пневмотранспорт, эрлифт и т.п.). 

В таком случае расчетная среднечасовая нагрузка на КС Qср.р, м
3
/ч, 

определяется суммой: 

пот
1

ср.об
1

ср.инср.р

21

QQQQ
mm

  ,         (5.5) 

где  Qср.ин – среднечасовой расход воздуха однотипной группой 

пневмоинструменов;  

Qср.об – среднечасовой расход воздуха однотипной группой 

пневмооборудования;  

m1  и  m2 – количество типов инструмента и оборудования 
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соответственно;  

Qпот – потери воздуха от утечек (по статистическим данным). 

В то же время: 

спрининср.ин kqnQ  ;                                                  (5.6) 

испобобср.обор kqnQ  ,                                                (5.7) 

где  испспр    и  kk  – коэффициенты спроса и использования инструментов 

и оборудования соответственно; 

обин    n,n  – число однотипных инструментов и единиц оборудования 

соответственно; 

обин   q,q  – паспортные расходы воздуха на единицу пневмоприемников 

при непрерывной их работе в номинальном режиме. 

Коэффициенты испспр    и  kk  находят из статистической обработки 

опытного хронометрирования работы пневмоприемников: 

T
k

T
k об

исп
ин

спр     ;





 ,                                            (5.8) 

где  обин τ   и   τ  – время использования инструмента и оборудования за 

смену, ч;  

T – продолжительность смены, ч. 

При работе предприятия возможны кратковременные увеличения 

расхода воздуха за счет включения одновременно группы крупных 

потребителей. Такой режим работы пневмоприемников создает максимальный 

расход воздуха. Его можно оценить как 

ср.рmaxmax QkQ  ,                                             (5.9) 

где  5121max ,,k   - коэффициент максимума, зависящий от характера 

нагрузки и вероятности одновременного включения в работу большого 

количества пневмоприемников. 

Большие значения maxk  относятся к случаю малого числа потребителей 

с большими расходами воздуха и сравнительно редкими включениями. 

По значению Qmax определяют диаметры трубопроводов сжатого 

воздуха и максимально длительную нагрузку: 

maxм.д QQ  ,                                                 (5.10) 

где =0,85-0,95 – коэффициент неодновременности включения 

потребителей. Он зависит от числа групп пневмоприемников с 

неодинаковыми режимами работы. Значение  уменьшается, если число таких 

групп растет. 

 

5.3 Вспомогательное оборудование компрессорной станции 

 

Вспомогательное оборудование предназначено для обеспечения 

экономичной, надежной и длительной работы КС, уменьшения износа 
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компрессоров, а также для подачи потребителям сжатого воздуха требуемого 

давления, необходимой температуры, чистоты и минимальной влажности. 

К вспомогательному оборудованию КС относятся: 

- устройства для очистки всасываемого воздуха от механических 

примесей и влаги – фильтркамеры и фильтры; 

- устройства для охлаждения нагнетаемого воздуха – промежуточные и 

конечные (концевые) воздухоохладители (холодильники); 

- устройства для очистки и осушки нагнетаемого воздуха от масла и 

воды- масловодоотделители; 

- сосуды для аккумулирования и выравнивания давления в пневмосети 

- воздухосборники (рессиверы), воздухохранительные емкости 

(баллоны), буферные емкости; 

- устройства для осушки нагнетаемого воздуха- осушительные 

установки; 

- устройства для наполнения воздуха в баллоны (наполнительные 

рампы). 

- системы автоматического регулирования и управления работой КУ 

(системы КИП и А). 

Вспомогательное оборудование для простейшей установки низкого 

давления с двухступенчатым поршневым компрессором выбирается и 

размещается в соответствии с принципиальной схемой производства сжатого 

воздуха (см. рисунок  5.2). 

 

1-водухоприемник; 2-приемный тракт; 3- фильтр; 4-первая ступень 

компрессора; 5-промежуточный холодильник; 6-вторая ступень компрессора; 

7- концевой охладитель. 

Рисунок 5.2- Размещение вспомогательного  оборудования КС 

 

Ниже перечислены устройства вспомогательного оборудования, их 

описания, состав и принципы действия. 

 

Влаго- и маслоотделители. 

Сжатый воздух, выходящий из цилиндров поршневых, винтовых и 

пластинчатых компрессоров, содержит масло и пары воды. Масло содержится 

в виде капель и пара, так как при высоких температурах оно частично 

испаряется. В трубопроводах пары воды начинают конденсироваться, что 

вызывает коррозию, замерзание зимой, нарушение технологии и т.п. Капли 
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масла, скапливаясь в застойных зонах и смешиваясь с пылью, могут создать 

пожаро- и взрывоопасную ситуацию. 

Для очистки газа от масла и частично от влаги применяют его 

охлаждение в межступенчатых и концевых холодильниках. Удаление 

конденсирующейся воды и капель масла производится в влаго-

маслоотделителях. 

В поршневых компрессорах систем воздухоснабжения влаго-

маслоотделители встраивают в холодильники. В центробежных компрессорах 

необходимость в установке маслоотделителей отсутствует, так как в них 

воздух с маслом не контактирует. 

Действие влаго-маслоотделителей основано в основном на 

инерционном сепарировании масляных и водяных капель, обладающих 

плотностью, значительно превышающей плотность газа. 

Существует множество конструкций влаго-маслоотделителей, в 

которых заложены следующие основные принципы: 

- изменение направление потока воздуха с применением динамического 

удара струи воздуха о стенки аппарата (см. рисунок  5.3, а), петлеобразным 

поворотом потока газа (см. рисунок 5.3, б, в;). 

- сепарация капельной влаги за счет центробежных сил, созданием 

кругового движения воздуха (см. рисунок 5.3, г). 

-   кальций, активированный уголь (см. рисунок  5.4,б). 

 

 

Рисунок 5.3 -  Принципиальные схемы каплеуловителей 
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а – с пропуском воздуха через пористую массу; б – с пропуском через слой 

адсорбента. 

Рисунок  5.4 - Принципиальные схемы влаго- маслоуловителей 
 

6 Лекция №6. Системы производства и распределения сжатого 

воздуха 

 

План лекционного занятия: вспомогательное оборудование 

компрессорной станции(продолжение); типы компрессоров, применяемых на 

предприятиях для выработки   сжатого воздуха; поршневые компрессоры; 

турбокомпрессоры; выбор типа и количества компрессоров, 

устанавливаемых на компрессорной станции (КС). 

Цель лекции: изучение состава вспомогательного оборудования КС. 

 

6.1 Вспомогательное оборудование компрессорной станции 

 

Воздухосборники (ресиверы). 

Колебания давления во внешней воздушной сети снижают 

производительность компрессора и повышают расход электроэнергии на 1,5-3 

%. Для сглаживания пульсаций и пиков потребления сжатого воздуха 

невысокого давления (0,6-1,0 МПа) применяют ресиверы. Кроме того, в них 

происходит частичное выпадение масла и влаги из воздуха. 

По конструкции – это герметичный сосуд цилиндрической формы. 

Располагаются они как вертикально, так и горизонтально. Соотношение 

длины (высоты) с диаметром – H=(2 – 2,7)D. Ресивер должен быть 

оборудован: 

1) предохранительным клапаном (с предельным давлением 

превышающим рабочее на 10 %); 

2) манометром со шкалой на 0,2 МПа больше давления испытаний; 

3) лазом (при D800 мм) или люком (при D800 мм); 

4) запорным вентилем для отсоединения внешней сети; 

5) краном для выпуска конденсата и для продувки; 

6) легкоплавкой пробкой; 

7) патрубками для присоединения воздухопроводов. 

Объем ресиверов Vсб, м
3
, зависит от производительности компрессоров 

Vк. Он может быть рассчитан по эмпирическим формулам: 

при     Vк  6 м
3
/мин              –  Vсб=0,2Vк; 

Vк  от 6 до 30 м
3
/мин             –  Vсб=0,15Vк; 

Vк  свыше 30 м
3
/мин              –  Vсб=0,1Vк. 

Распространена и такая формула расчета необходимого объема 

воздухосборника, м
3
: 

ксб 61 V,V  ,                                                   (5.11) 
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где  Vк – минутная производительность поршневого компрессора, 

м
3
/мин. 

Устанавливают ресиверы вне здания на фундаменте, в тени, вдали от 

источников тепла, без доступа для посторонних лиц. Если на каждый 

компрессор установлен ресивер, то между ними не должно быть задвижек. 

Если используется один ресивер на несколько компрессоров, то задвижки 

устанавливают, но у компрессора должны быть буферные емкости с 

предохранительными клапанами. Ими могут быть влагоотделители, но 

достаточно объемные. 

Устройства для очистки (фильтркамеры). 

Воздух должен проходить через устройство для очистки от пыли и 

влаги. Устройства грубой очистки воздуха обычно компонуются вместе с 

фильтрами в единую фильтркамеру. Фильтркамера представляет собой 

железобетонное помещение, включающее в себя воздухоприемник в виде 

раструба или окна с жалюзи, пылевой или пылеосадочной камеры и фильтра. 

Фильтркамера может размещаться в здании компрессорной станции или в 

отдельном сооружении, пристроенном к нему. Делают их на несколько 

компрессоров сразу, но бывают и индивидуальные. 

Камеры просты по устройству. Они характеризуются малым 

сопротивлением (5 мм вод. ст.). Улавливают грубую пыль (свыше 10 мкм) и 

этим разгружают фильтры. 

Циклонные и инерционные жалюзийные пылеотделители компактны по 

размерам, дают сравнительно хорошую очистку (до 60-70 %), но создают 

значительное сопротивление (до 40 мм вод. ст.). Из-за этого применяются 

лишь в особых случаях. 

Фильтры подразделяются на смоченные пористые, сухие пористые и 

электрические. 

По типу материала, используемому в качестве фильтрующего элемента, 

фильтры подразделяются на волокнистые, сетчатые, металлические, губчатые. 

По исполнению фильтры подразделяются на рулонные, ячейковые, 

самоочищающиеся. Очистка воздуха от газообразных загрязнений (СО, СО2 и 

др.) предусматривается при подаче воздуха на воздухоразделительные 

установки. Применяют физические методы очистки (вымораживание и 

адсорбция в регенераторах и теплообменниках) и химические (в скрубберах и 

декарбонизаторах). 

 

6.2 Типы компрессоров, применяемых на предприятиях для 

выработки  сжатого воздуха 

 

Компрессоры относятся к классу машин для производства сжатого 

воздуха и обеспечивают степень сжатия  ε.  Степень сжатия   определяется 

как отношение давления на выходе из компрессора (Pк) к давлению на входе 

(Рн) 
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ε = Pк/ Рн.                                                            (6.1) 

Компрессоры служат для создания сжатого воздуха среднего и высокого 

давления. Теоретическая диаграмма работы компрессора зависит от характера 

протекания процесса сжатия и наличия системы охлаждения. 

Индикаторная диаграмма работы (А) компрессора в координатах 

давление -объем (P-V) представлена в общем виде на рисунке 6.1. 

 

Рисунок 6.1- Индикаторная диаграмма компрессора 

Линия 1-2 показывает изопроцесс  сжатия воздуха. Как показано на 

индикаторной диаграмме работы в координатах (P-V), процесс сжатия воздуха 

может осуществляться изотермически (процесс 1-2из.), по политропе 

 (процесс 1-2п), при постоянном  давлении адиабатно; 

(процесс 1-2аg) и для охлаждаемых компрессоров по политропе 

при  (процесс 1-2п΄). 

 

Рисунок 6.2 - Индикаторная диаграмма работы А компрессора 

в координатах (P-V) 
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По конструктивному признаку и принципу действия компрессоры 

подразделяются на: поршневые; лопаточные (центробежные и осевые); 

ротационные и винтовые. По числу ступеней сжатия  подразделяются на: 

одноступенчатые и многоступенчатые. По производительности делятся на  – 

малой  0,15м
3
/с; средней подразделяются 0,15 0,5 м

3
/с; большой 

0,5 м
3
/с. 

К компрессорам объемного типа относятся поршневые, ротационные и 

винтовые. К лопастным компрессорам – центробежные и осевые. 

В компрессорах объемного типа давление газа повышается за счет 

изменения объема, в лопастных – в связи с силовым воздействием на поток 

газа лопаток вращающихся колес, т.е. происходит преобразование скорости 

энергии движения в давление. 

Основными техническими характеристиками компрессора являются: 

производительность  м
3
/с или м

3
/м; начальное  и конечное давление, 

Па; степень сжатия ; мощность на валу компрессора , кВт; число оборотов  

n, об/мин; КПД,%. 

 

6.2.1 Поршневые компрессоры. 

На протяжении длительного времени поршневые компрессоры были 

основным типом оборудования, поставляемым для промышленности. Это 

машины объемного типа, где воздух сжимается при помощи поршней. 

Тип поршневого компрессора определяется расположением осей 

цилиндров в пространстве. Оно бывает вертикальным, горизонтальным и 

угловым. Угловые делятся на прямоугольные, V-образные, W-образные и 

звездообразные. 

По числу ступеней сжатия различают одно-, двух- и многоступенчатые 

компрессоры. В компрессоре одноступенчатого сжатия воздух сжимается 

один раз и затем по трубопроводу поступает в воздухосборник (ресивер). В 

двухступенчатом компрессоре воздух сжимается дважды: вначале до 

определенного (промежуточного) давления в цилиндре первой ступени, потом 

он охлаждается в промежуточном охладителе, затем сжимается до конечного 

давления в цилиндре второй ступени. 

Поршневые машины в зависимости от организации процесса сжатия в 

цилиндре подразделяются на компрессоры простого и двойного действия, 

прямоточные и непрямоточные (см. рисунок 6.3). 

В компрессоре простого действия цилиндр имеет только одну полость 

сжатия (над поршнем). В компрессоре двойного действия обе полости (над и 

под поршнем) – рабочие. Компрессоры двойного действия более 

производительны, но и более сложны. Им нужны дополнительные клапаны, 

герметизация подпоршневой полости и более сложный механизм движения с 
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крейцкопфом и штоком. 

а – непрямоточный простого действия; б – непрямоточный двойного действия; 

в – прямоточный простого действия. 

Рисунок 6.3- Конструктивные схемы цилиндров поршневых 

компрессоров 

 

В крейцкопфных машинах (см. рисунок 6.4) поршень приводится в 

движение от коленчатого вала через кривошипно-шатунный механизм, 

крейцкопф (ползун) и шток.  

а – воздушный бескрейцкопфный компрессор с V-образным расположением 

цилиндров (ВУ); б – воздушный крейцкопфный с прямоугольным 

расположением цилиндров (ВП); в – воздушный крейцкопфный с 

горизонтальным оппозитным расположением цилиндров (ВМ). 

Рисунок 6.4 - Кинематические схемы поршневых компрессоров, 

применяемых в системах воздухоснабжения 
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При этом нормальная составляющая от усилия шатуна воспринимается 

крейцкопфом, что уменьшает силу трения на боковой поверхности поршня и 

позволяет сократить его длину и уменьшить износ. Это, как правило, 

компрессоры непрямоточные, двойного действия, с вертикальным, 

прямоугольным и горизонтальным расположением цилиндров. 

Применение оппозитной компоновки позволяет нейтрализовать влияние 

больших инерционных сил. Это дает возможность увеличить частоту 

вращения коленчатого вала в 2-2,5 раза, что во столько же раз увеличивает 

производительность компрессора при тех же габаритах и массе. 

Бескрейцкопфные компрессоры, как правило, строятся как 

быстроходные машины (до 3000 об/мин) с вертикальным или угловым 

расположением цилиндров. Это легкие, компактные, хорошо уравновешенные 

машины. Число цилиндров может достигать 8 и более. 

В соответствии с ГОСТ 23680-84 "Воздушные поршневые стационарные 

компрессоры общего назначения" специально для систем воздухоснабжения 

производятся ПК следующих 3-х типов: 

а) ВУ – воздушные бескрейцкопфные с V-образным расположением 

цилиндров; 

б) ВП – воздушные крейцкопфные с прямоугольным расположением 

цилиндров; 

в) ВМ – воздушные крейцкопфные с горизонтальным оппозитным 

расположением цилиндров. 

Все эти компрессоры выпускаются большой номенклатурой по подаче и 

давлению. 

В марке компрессора обозначается тип, подача и давление сжатия. 

Например, типоразмер компрессора 2ВМ4-24/9 означает: воздушный 2-

рядный крейцкопфный компрессор с оппозитным расположением цилиндров, 

поршневым усилием 4 тонно-силы, производительностью 24 м
3
/мин, полным 

конечным давлением сжатия 9 кГс/см
2
. Некоторые предприятия указывают в 

обозначениях своих моделей вместо полного – избыточное давление сжатого 

воздуха (для Qк50 м
3
/мин). 

Поршневые  компрессоры  получили  преимущественное  

распространение.  Только  там,  где  возникает  необходимость  в  больших  

расходах  воздуха  при  невысоких  давлениях,  используют  лопаточные  

компрессоры. 

Они очень надежно работают с высоким кпд в тяжелых условиях при 

непрерывной круглосуточной эксплуатации. При  Pнк5,0 МПа они вообще 

незаменимы. Часто их целесообразно применять уже при  Pнк3,0 МПа. Но из-

за больших зон перекрытия по давлению и производительности 

окончательный выбор типа компрессора для установки на КС делается на 

основании технико-экономических расчетов. 

 



 
 

34 

 
1 - цилиндр;  2 - поршень;  3 - коленчатый  вал;  4  - шатун;  5 - ползун;  

6  - направляющие;  7 - шток;  8  -  сальник;  9 - противовес;  10 - поршневые  

кольца;  11  -  водяная  рубашка;  12  -  кожух;  13 - клапан. 

Рисунок 6.5-  Продольный  разрез  одноступенчатого  поршневого  

компрессора 

 

Недостатки ПК: 

1) большие удельные габариты и масса; 

2) неуравновешенность движущихся масс (потребность в большом 

фундаменте; 

3) малооборотность и связанная с ней трудность привода от 

быстроходного двигателя; 

4) неравномерность подачи воздуха в сеть, т.е. требуется система 

воздухосбора (ресиверная); 

5) воздух загрязняется смазкой. 

Недостатки ведут к увеличению массы фундамента, увеличению здания 

КС и т.п., т.е. ведут к большим капитальным затратам, которые часто не 

окупаются высоким КПД. Именно поэтому во многих случаях ПК 

вытесняются ротационными и центробежными компрессорами. 

 

6.2.2 Турбокомпрессоры. 

Турбокомпрессоры относятся к машинам динамического 

(кинетического) действия, так как повышение давления происходит за счет 

инерционных сил. Иногда их еще называют поточными машинами. 

Рабочий процесс в центробежном компрессоре (ЦБК) и осевом 

компрессоре (ОК) представляет собой обращенный процесс соответствующих 

турбин (радиальной и осевой). Именно поэтому ЦБК и ОК часто объединяют 

одним названием – турбокомпрессоры (ТК). 

На  рисунке 6.6  показан  продольный  разрез  четырехступенчатого  

центробежного  компрессора.  Газ  через  всасывающий  патрубок  поступает  

на  рабочее  колесо  1  первой  ступени.  Выйдя  из  колеса,  газ  попадает  в  
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диффузор,  образованный  лопатками  2,  установленными  по  окружности  

рабочего  колеса.  Далее  сжатый  в  первой  ступени  газ  по  обратному  

направляющему  аппарату  3  подводится  к  рабочему  колесу  второй  

ступени,  а  затем  через  улитку  4  второй  ступени  и  патрубок  6  поступает  

в  промежуточный  охладитель.  Охладившись,  газ поступает  во  входной  

патрубок  7  третей  ступени.  Пройдя  последовательно  третью  и  четвертую  

ступени,  сжатый  до  конечного  давления  газ  через  улитку  5  и  

нагнетательный  патрубок  8  поступает  к  потребителю.  Поскольку  со  

стороны  нагнетания  в  каждой  ступени  давление  выше,  чем  со  стороны  

всасывания,  на  ротор  компрессора  действует  осевая  сила,  направленная  

справа  налево.  Для  разгрузки  действия  этой  силы  на  подшипники,  

служит  разгрузочный  поршень  9,  который,  как  и  лопаточные  колеса,  

закреплен  на  валу.  Справа  на  поршень  действует  атмосферное  давление,  

а  слева – давление  сжатого  в  последней  ступени  газа.  Равнодействующая  

этих  сил  давления  компенсирует  осевую  силу  и  обеспечивает  разгрузку  

подшипников  в  роторе. 

 

 
Рисунок 6.6 – Продольный разрез четырехступенчатого центробежного 

компрессора 

 

Преимущества турбокомпрессоров перед поршневыми компрессорами: 

- возможность получения большей производительности; 

- значительно меньшие габариты и масса (меньше капитальные 

затраты); 

- отсутствует загрязнение воздуха маслом; 
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- имеется возможность непосредственного соединения с быстроходным 

приводом (турбина, электропривод); 

- уравновешенность инерционных сил (мал фундамент); 

- более простой и дешевый ремонт; 

- непрерывная (без пульсаций) подача; 

- возможность экономичного регулирования производительности 

(изменением частоты вращения и др.). 

Недостатки ТК по сравнению с ПК: 

- более низкий КПД (при подаче 100 м
3
/мин); 

- ограниченная степень повышения давления  ( 158
вк

нк 
P

P
); 

- неустойчивость режимов при нормальной работе; 

- наличие больших промохладителей требует подвального помещения в 

машинном зале для их размещения (или 2-этажной компоновки). 

Осевые компрессоры имеют те же достоинства и недостатки, что и 

центробежные. Они широко применяются в металлургическом производстве 

(доменное дутье) и в силовых и энергетических газотурбинных установках 

(ГТУ). 

ГОСТа на обозначение ЦБК и ОК нет. Невский машиностроительный 

завод (г. Санкт-Петербург) и Хабаровский завод энергетического 

машиностроения маркируют выпускаемые ЦБК так: например, К-250-61-1, 

что означает: К – центробежный воздушный компрессор; 250 – расчетная 

производительность, м
3
/мин; 61 – число ступеней в одном цилиндре; 1 – 

модификация корпуса. 

НПО «Казанькомпрессормаш»  обозначает, например, так: 32ВЦ-100/9, 

где 32 – номер базы корпусов; ВЦ – воздушный центробежный компрессор; 

100 - производительность в м
3
/мин; 9 – расчетное (абсолютное) развиваемое 

давление в кГс/см
2
 . 

 

7 Лекция №7. Системы производства и распределения сжатого 

воздуха 

 

План лекционного занятия: выбор типа и количества компрессоров, 

устанавливаемых на компрессорной станции (КС); выбор привода 

компрессора; привод поршневых компрессоров; привод  турбокомпрессоров; 

энергетические и экономические показатели КС. 

Цель лекции: обоснование выбора типа и количества компрессоров; 

изучение привода компрессора и показателей его работы. 

 

7.1 Выбор типа и количества компрессоров, устанавливаемых на 

компрессорной станции (КС) 
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Различают установленную, рабочую и резервную производительности 

компрессорной станции. 

Рабочая производительность КС рабQ , м
3
/мин, – сумма номинальных 

производительностей всех компрессоров станции, за исключением резервных. 

Резервная производительность резQ , м
3
/мин, – сумма номинальных 

производительностей резервных компрессоров данной КС. 

Установленная производительность КС Qуст, м
3
/мин, – это сумма 

номинальных производительностей всех компрессорных машин, 

установленных на станции, включая резервные: 

резраб
1

куст QQQQ
m

i
 ,                                          (7.1) 

где   m – число компрессоров на КС;  

i
Qк , – номинальная производительность одного (i-го) компрессора, 

м
3
/мин. 

Методики выбора указанных производительностей, а также количества, 

типов и типоразмеров компрессоров, устанавливаемых на станции, зависят от 

характера потребителей и графика потребления сжатого воздуха от 

компрессорной станции. 

На КС, снабжающих большое число мелких потребителей воздухом с 

давлением не выше 1-1,2 МПа, обычно устанавливают однотипные агрегаты. 

Опыт проектирования показал, что экономически целесообразно 

размещать на КС: поршневые (ПК) или винтовые компрессоры (ВК), если  

Qм.д 400 м
3
/ч, и центробежные (ЦБК) или осевые нагнетатели (ОК) при Qм.д 

400 м
3
/ч. 

Считается достаточно надежным решением устанавливать одну 

резервную машину при числе рабочих компрессоров  праб  7. 

Если на КС необходимо установить машины с разной 

производительностью, то резервный(е) компрессор(ы) должен(ны) иметь 

производительность самого крупного рабочего агрегата, т.е. наиб
крез QQ   

(основное правило резервирования). 

Если потребители не допускают снижения подачи воздуха, то рабочая 

производительность станции принимается равной максимально длительной 

нагрузке, т.е. м.драб QQ  . Если некоторое снижение подачи воздуха 

допустимо, то рабочая производительность обеспечивает только 75-90 % 

максимально длительной нагрузки, т.е.   м.драбм.д 90750 Q,QQ,   и для 

покрытия Qм.д приходится включать резервный компрессор. 

Величины Qуст и резQ  на КС с однотипными компрессорами зависят от 

числа рабочих компрессоров nраб. 
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Опыт проектирования и эксплуатации показал, что оптимальное число 

рабочих машин составляет: на КС с поршневыми компрессорами 53опт
раб

n  

шт.; на КС с турбокомпрессорами  42опт
раб

n  шт. Точное число зависит от 

уровня тарифов на электроэнергию и заработной платы в том или ином 

регионе и может быть установлено только на основании технико-

экономического сравнения вариантов. 

Установив оптимальное количество рабочих компрессоров, определяют 

оптимальную производительность одной машины опт
кQ , м

3
/мин: 

опт
раб

рабопт
к

n

Q
Q  ,                                                      (7.2) 

по каталогу выбирают компрессор с производительностью, близкой к 

оптимальной. 

 

7.2 Выбор привода компрессора 

 

Привод  это комплекс двигателя с передачей. 

Компрессоры могут приводиться в действие различными двигателями и 

с помощью различных передач. Это может быть муфта, редуктор, ременная 

передача, вариатор, гидромуфта и т.п. Правильный выбор привода может 

быть осуществлен только на основании технико-экономического сравнения 

вариантов с учетом преимуществ и недостатков. 

 

7.2.1 Привод поршневых компрессоров. 

Для привода ПК могут применяться электродвигатели, двигатели 

внутреннего сгорания (ДВС) и паровые машины. 

Двигатели внутреннего сгорания в стационарных компрессорных 

установках применяют редко. Их используют только там, где имеется 

достаточно большой избыток топлива (газ, жидкое топливо). Они удобны в 

работе, регулировании, но требуют дорогого топлива, для которого нужны 

хранилища, дополнительное вспомогательное оборудование и т.д. Таким 

образом, эксплуатация получается дорогая. В настоящее время ДВС 

применяют для передвижных компрессорных установок. 

На газовых и нефтяных месторождениях широко применяются 

компрессоры со свободно движущимися поршнями. В них энергия сжатия 

получается за счет сжигания топлива (жидкого, газового) в цилиндрах. 

Передача этой энергии поршням компрессора происходит непосредственно. 

Рабочий процесс такого привода осуществляется по циклу Дизеля, но нужен 

синхронизирующий механизм для совместной работы поршней. 

Принципиальная схема такого компрессора приведена на рисунке 7.1. 
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1  цилиндры компрессора; 2  ступенчатые поршни; 3  цилиндр 

двухтактного двигателя с продувочными окнами и форсункой. 

Рисунок 7.1 - Схема компрессора со свободно движущимися 

поршнями 

 

Применение паровых машин возможно в ближайшем будущем. Паровые 

машины нового поколения достаточно экономичны, удобны в регулировании. 

В настоящее время пока не нашли распространения. 

Электродвигатели переменного тока – это наиболее распространенный 

привод ПК. Это синхронные и асинхронные электродвигатели 3-фазного 

переменного тока на напряжение 380 и 6000 В. Выбор напряжения определяет 

мощность двигателя. Обычно электродвигатели на 6000 В применяют при их 

мощности более 200 кВт. 

Если позволяет быстроходность компрессора, то двигатель 

присоединяют к нему непосредственно через муфту. В более редких случаях – 

через редуктор или ременную передачу. 

Необходимо учитывать, что асинхронный электродвигатель имеет 

большой пусковой момент, а у синхронного он составляет менее 50 % от 

рабочего. В таком случае компрессор нуждается в разгрузке при пуске. 

Синхронный электродвигатель имеет больший КПД, улучшает cos 

системы электроснабжения предприятия. Он менее подвержен короткому 

замыканию благодаря большему зазору между статором и ротором и поэтому 

находит широкое применение. 

Недостатком электропривода является сложность и неэкономичность 

регулирования производительности компрессора. 

 

7.2.2 Привод  турбокомпрессоров. 

Для привода ТК можно применять электродвигатели, паровые и газовые 

турбины. 

Турбокомпрессоры небольшой производительности (1000 м
3
/мин и 

ниже) обычно проектируют на повышенную частоту вращения (4000 – 8000 

об/мин и более). Это улучшает габаритно-массовые показатели и повышает 

КПД компрессора.  При турбинном приводе увеличение числа оборотов не 

вызывает затруднений, но при электроприводе (при n  3000 об/мин) 

необходим редуктор. Редукторы с мощностью до 12 МВт и с КПД=0,98 ÷ 0,99 
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серийно выпускаются отечественной промышленностью и, как правило, 

поставляются в составе компрессорной установки. 

Неоспоримое преимущество в настоящее время электропривод имеет 

при мощности ТК до 6000 кВт благодаря дешевому обслуживанию. Но такой 

привод из-за невозможности экономичного регулирования частоты вращения 

вызывает перерасход электроэнергии на 10 – 20 % и более, по сравнению с 

приводом  n=var. 

Поэтому при выборе привода ТК с мощностью от 6000 до 12000 кВт 

необходимо проводить технико-экономическое сравнение вариантов с учетом 

всех местных факторов и конкретных условий. 

Для ТК с мощностью больше 12000 кВт, как правило, устанавливают 

паро- или газотурбинный привод. Желательно, чтобы турбинный привод 

позволял менять частоту вращения на 15 % выше и на 30 % ниже 

номинального значения без существенного снижения КПД и потери 

устойчивости. 

Поэтому для привода ТК нельзя применять обычные генераторные 

паротурбинные установки (ПТУ), так как они рассчитаны на работу при 

постоянных числах оборотов (1500, 3000 об/мин). Применяют специальные 

приводные ПТУ, рассчитанные на переменный режим работы и обладающие 

пологой зависимостью КПД от частоты вращения. 

Мощность электродвигателя Nдв, кВт, для привода оценивается 

следующим образом: 

двпоб

кк
дв




lG
kN ,                                                      (7.3) 

где  
ад

ад
к




l
l   или  

из

из
к




l
l  – внутренняя удельная работа компрессора, 

Дж/кг. 

Можно принимать ориентировочно: 
пк
из =0,75 - 0,85 – изотермический КПД поршневого компрессора; 

тк
из =0,5 - 0,7 – изотермический КПД турбокомпрессора; 

пк
об

 = мех =0,79 - 0,88 – общий КПД поршневой компрессорной 

машины; 
тк
об

 =0,7 - 0,75 – общий КПД, учитывает гидравлические и 

механические потери в турбокомпрессоре; 

k=1,15 - 1,2 – коэффициент запаса, учитывающий случайные 

перегрузки. 

В настоящее время все шире внедряется частотное регулирование 

синхронных и асинхронных электродвигателей. 
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7.3 Энергетические и экономические показатели КС 

 

Энергетические и экономические показатели КС выражаются через 

основные показатели работы (параметры) компрессорных машин. К ним 

относятся  производительность (подача), удельная работа сжатия, мощность 

компрессора. 

Производительность(подача) компрессора. 

Количество газа, подаваемого компрессором в единицу времени, 

называется производительностью (подачей) компрессора. 

Обычно производительность измеряется объемом газа, приведенным к 

давлению и температуре его во всасывающем патрубке (т.е. практически к 

атмосферным условиям  Pа и Tа). В этом случае она называется объемной 

производительностью  Qв  и измеряется в  м
3
/с, м

3
/мин, м

3
/ч. 

Иногда подачу компрессора относят к состоянию газа при каких-либо 

других условиях. Например, при так называемых нормальных условиях: 

Р0=760 мм рт. ст. (0,1013 МПа); Т0=273,15 K (0 C), тогда подача называется 

производительностью при нормальных условиях (нм
3
/мин). 

Вместо объемной подачи на практике часто используется массовая 

производительность Gв, кг/с, которая связана с объемной подачей Qв, м
3
/с, 

соотношением: ввв QG , где в, кг/м
3
, – плотность воздуха на всасывании. 

Для определения  подачи поршневого компрессора одинарного действия 

используют зависимость: 


60

Fsn
Q      ,                                                        (7.4) 

а подачи компрессора двойного действия 


60

)2(
sn

fFQ  .                                               (7.5) 

Удельная работа сжатия компрессора. 

Удельная работа сжатия (напор) в компрессоре – это работа, 

сообщенная 1 кг воздуха при сжатии, lк, кДж/кг. Процессы сжатия в 

компрессоре зависят от внешних условий. Различают четыре теоретических 

процессов сжатия. Отображение процессов сжатия газа от давления P1 до 

давления P2 в P,V- и T,s- диаграммах представлено на рисунке 7.2. 

 

Рисунок 7.2- Диаграммы возможных режимов сжатия газов 
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На диаграммах 1-2из – изотермический; 1-2ад – адиабатный 

(изоэнтропный); политропные процессы для неохлаждаемых (n k) – 1- п2  и 

для интенсивно охлаждаемых (nk) компрессоров – 1- п2  ; k – показатель 

адиабаты сжимаемого газа (для воздуха k=1,4). 

Так как значение удельной работы сжатия пропорционально площади 

соответствующей диаграммы, то очевидно: падпиз    llll  . 

Аналитически эти процессы можно записать так: 
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где R=0,287 
Kкг

кДж


 – газовая постоянная для воздуха; 

k=1,4 – показатель адиабаты для воздуха (постоянная величина);  

n – показатель политропы сжимаемого газа (переменная величина). 

 

8 Лекция №8. Системы производства и распределения сжатого 

воздуха 

 

План лекционного занятия: энергетические и экономические 

показатели КС (продолжение);  воздухопроводы и работа компрессора на сеть 

воздухоснабжения; компоновка компрессорных станций. 

Цель лекции: изучение работы компрессора на сеть воздухоснабжения 

и компоновки КС. 

 

8.1 Энергетические и экономические показатели КС (продолжение) 

 

Мощность компрессора. 

При известных термодинамических КПД  из и ад легко вычисляется 

внутренняя работа компрессора li, кДж/кг по известным соотношениям: 

из

из




l
li   или  

ад

ад




l
li ,                                                        (8.1) 

где значения lиз , lад, кДж/кг определяются по соотношениям (7.6) и (7.7). 
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Но кроме внутренних потерь в компрессоре есть еще механические 

потери, которые оцениваются механическим КПД. Для обычных серийных 

конструкций можно принимать м=0,96-0,98, тогда эффективная работа 

компрессора lе, кДж/ кг, находится из соотношений: 

миз

из
e




l
l   или  

мад

ад
e




l
l .                                               (8.2) 

При известной массовой подаче компрессора Gв, кг/с, потребляемая 

мощность Ne, кВт, составит: 

мад

адв
eвe




lG
lGN   или  

миз

изв
e




lG
N .                               (8.3) 

Знание этой мощности позволит определить требуемую мощность 

привода (формула 7.1). 

В компрессором строении выработаны нормативы по определению 

необходимого числа ступеней ПК z в зависимости от степени повышения 

давления к: 

 

Таблица 8.1-  число ступеней компрессора 

к z к z 

До 6 1 30-100 4 

6-30 2 100-150 5 

  Выше 

150 

6 и более 

 

При одинаковых условиях охлаждения воздуха по ступеням минимум 

затрат энергии в многоступенчатом сжатии имеет место при равенстве 

степеней повышения давления во всех ступенях, т.е. 

1=2=3=. . .= i.                                                 (8.4) 

Это положение, как правило, использовано конструкторами 

компрессорных машин, поэтому в тепловом расчете при определении 

степеней повышения давления в ступенях следует пользоваться 

соотношением 

zz
P

P

P

P

вк

ку

2
вк

ст
1





 нк ,                                   (8.5) 

где нкP  и вкP  – давления нагнетания и всасывания в компрессоре 

соответственно;  

Pку – давление за компрессорной установкой;  

  – коэффициент, учитывающий потери давления в ПО и ВОК (обычно 

 ). 
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Тепловые потери связаны с охлаждением воздуха в конечном охладителе 

и сетях. Из-за охлаждения снижается работоспособность сжатого воздуха. Это 

хорошо иллюстрируется уравнением удельной работы расширения lт, Дж/кг: 
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RT
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1

2
1т 1

1
,                                                (8.6) 

где  P1 и T1 – давление и температура сжатого воздуха перед 

пневмомеханизмом. 

Из формулы (8.2) видно, работоспособность сжатого воздуха прямо 

пропорциональна значению его температуры. Снижение работоспособности 

воздуха ведет к увеличению его расхода, а следовательно, и росту 

потребления электроэнергии на его сжатие. Технико-экономические расчеты 

показывают, что теплоизолировать нагнетательный и магистральный 

трубопроводы не выгодно. 

 

8.2 Воздухопроводы компрессорной станции и работа компрессора 

на сеть воздухоснабжения 

В зависимости от транспортируемой среды и назначения на 

компрессорной станции различают следующие трубопроводы: 

воздухопроводы, водопроводы, теплопроводы и маслопроводы. 

Воздухопроводы, в свою очередь, подразделяются на 

- главные (всасывающий, нагнетательный, подающий, магистральный) ; 

- вспомогательные  (продувочный,  для наддува, сброса и перепуска 

воздуха и др.). В многоступенчатых компрессорах имеются еще 

промежуточные (между ступенями) нагнетательные воздухопроводы. 

В рамках данного курса рассматривается только воздухопровод, 

который предназначен для транспортирования воздуха от всасывающего 

устройства до потребителя. 

Всасывающий трубопровод – участок воздухопровода от фильтркамеры 

до всасывающего патрубка компрессора. Нагрев и особенно сопротивление 

этого трубопровода оказывают существенное влияние на эффективность 

работы компрессора. Поэтому он должен быть короткий (до 10 м), 

герметичный, желательно без поворотов. Прокладывается всасывающий 

трубопровод в каналах или по стенам здания. При прокладке внутри 

помещений он подлежит теплоизоляции с целью снижения шума и 

предотвращения конденсации влаги на наружной поверхности. 

Нагнетательный трубопровод – участок от нагнетательного патрубка 

компрессора до фланца вспомогательного оборудования. Он тоже должен 

быть, по возможности, коротким и прямым, особенно на станциях с 

поршневыми компрессорами. Это связано с повышенными 
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аэродинамическими потерями при пульсирующем течении воздуха, которые 

снижают КПД компрессора на 1,5-3 %. 

Подающий трубопровод расположен между конечным охладителем 

(масло-водоотделителем) и воздухосборником (или сборным коллектором). 

Магистральный трубопровод – участок воздухопровода от 

воздухосборника (или коллектора) компрессорной станции до потребителя 

сжатого воздуха. Несколько магистральных воздухопроводов образуют сеть 

сжатого воздуха. 

Сети сжатого воздуха подразделяются на межцеховые и внутрицеховые. 

Межцеховые – это сеть трубопроводов, проведенная от сборного 

коллектора компрессорной станции до ввода в цеха. 

Эти сети прокладывают по радиальной (тупиковой) схеме. Она должна 

быть рациональной и должна иметь минимальные утечки и потери давления. 

Прокладка воздухопроводов и расстановка на ней арматуры должна 

обеспечивать возможность проведения ремонтных работ, связанных с заменой 

арматуры и ликвидацией аварийных ситуаций, без остановки работы 

компрессорных установок. 

Наиболее надежной считается схема, когда каждая компрессорная 

установка работает на своего потребителя через индивидуальную магистраль. 

Но чаще используется параллельная работа компрессоров на сборный 

коллектор. 

 
КС-компрессорная станция; ВС-воздухосборники; СК-сборный 

коллектор;1,2,3-потребители сжатого воздуха. 

Рисунок 8.1- Сети сжатого воздуха 

 

При работе компрессорной станции в трубопроводах возникают 

температурные деформации, для восприятия которых предусматривают 

различного типа компенсаторы:  линзовые;  П-образный; лирообразный. 

Предпочтение следует отдавать естественной компенсации, когда 

воздухопровод прокладывают не по прямой линии, а с несколькими 

поворотами на 90 градусов. В этом случае используются подвижные и 

неподвижные опоры трубопроводов. 
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В воздухопроводах не должно быть зон, где могут скапливаться 

конденсат и масло. Для этого трубопроводы должны иметь уклон не менее 

0,003 в сторону движения воздуха. В наиболее низких местах сети, в теплом 

месте на входе в цех размещаются дренажные устройства или 

влагоотделители с возможностью продувки системы. 

 

8.3  Компоновка компрессорных станций 

 

Компоновкой КС называется взаимное расположение ее сооружений на 

отведенной площадке, а также взаимное расположение производственных и 

бытовых помещений в главном здании КС. Кроме того, компоновка включает 

в себя и размещение расположенного в помещениях основного и 

вспомогательного оборудования станции. 

К сооружениям КС относятся: главное здание, воздухосборники, 

водоснабжающие и водоохлаждающие сооружения (насосная станция, 

градирни, бассейны и т.д.), воздухозаборные устройства, различные колодцы, 

трансформаторные подстанции. 

Обычно КС располагаются в отдельном здании, но могут размещаться и 

в одном корпусе с производственными сооружениями (сблокированная 

компоновка). Но это допускается только в том случае, если производственное 

здание одноэтажное и в нем возможно такое расположение машинного зала, 

при котором свободны две стены. Одна используется для размещения окон, 

другая – как торец для расширения. Компоновки могут быть различных типов 

(см. рисунок 7.2), но наиболее целесообразна сомкнутая компоновка 

(см.рисунок 7.2, а), обеспечивающая удобство эксплуатации при сокращении 

коммуникаций и стоимости строительства. 

Полусомкнутая (см.рисунок 8.2, б) и разомкнутая (см.рисунок 8.2, в) 

компоновки применяют в тех случаях, когда на предприятии имеются 

недостаточно загруженные сооружения. Это водоохлаждающие устройства, 

трансформаторные подстанции, бытовые и другие помещения 

производственных цехов, которые могут быть использованы для сооружаемой 

КС. Некоторое усложнение условий эксплуатации при этом компенсируется 

снижением затрат на строительство. 
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1 – производственный корпус; 2 – машинный зал; 3 – воздухозаборное 

устройство; 4 – фильтркамера; 5 – трансформаторная подстанция; 6 – бытовое 

помещение; 7 – насосная станция; 8 – вспомогательное помещение; 9 – 

распредустройства; 10 – водоохлаждающие устройства оборотной системы 

водоснабжения; 11 – склад; 12 – воздухосборники (ресиверы). 

Рисунок 8.2 - Компоновка основных сооружений  

компрессорной станции: 

а – сомкнутая; б – полусомкнутая; в – разомкнутая; г – сблокированная 

 
 

9 Лекция №9. Системы производства и распределения 

органического топлива 

 

План лекционного занятия: твердое топливо. Характеристика 

потребителей твердого топлива; их требования к марке и качеству твердого 

топлива;  определение потребности в топливе. Способы доставки и методы 

разгрузки топлива. Хранение, сортировка, переработка и подача топлива. 

Цель лекции:  изучение характеристик потребителей твердого топлива 

и   определение потребности в  твердом топливе. 
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9.1 Твердое топливо. Характеристика потребителей твердого 

топлива и их требования к марке и качеству твердого топлива 

 

К твердому топливу относятся ископаемые угли, сланец, торф. 

Уголь – твердая горючая осадочная порода, образовавшаяся 

преимущественно из отмерших растений путем их биохимических, физико-

химических и физических изменений и является невосполнимым, 

ограниченным природным ресурсом. Показателями метаморфизма угля 

является выход летучих веществ, элементный состав, теплота сгорания, 

спекаемость, а в низких его стадиях – влажность. По этим показателям все 

угли разделены на бурые, каменные и антрациты. 

К бурым углям относятся марки: Б1, Б2, Б3. Каменный уголь отличается 

от бурого более высоким содержанием углерода и большей плотностью. 

К каменным углям относятся марки: Г (газовый), ГЖ (газовый жирный), 

ГЖО (газовый жирный отощенный), Д (длиннопламенный), ДГ (длинно-

пламенный  газовый), Ж (жирный), КСН (коксовый слабоспекающийся низко-

метаморфизованный), СС (слабоспекающийся), Т (тощий), ТС (тощий 

спекающийся). 

Отдельной маркой каменного угля является антрацит (А), ископаемый 

гумусовый уголь высшей степени метаморфизма. Самая низкая теплота 

сгорания у бурых углей. Наиболее выгодное отношение цены и удельной 

теплоты сгорания имеют каменные угли. Угли марок Д, Г и антрациты 

находят свое применение, как правило, в котельных, так как они могут гореть 

без поддува. Угли марок СС, ОС, Т применяются для получения 

электрической энергии, так как они имеют большую теплоту сгорания, но 

сжигание данного вида углей связано с технологическими трудностями. 

В черной металлургии для производства сталей и чугуна обычно 

используются марки Г, Ж. 

Основными потребителями энергетического угля являются 

энергоснабжающие предприятия (пылеугольные ТЭС), которые используют 

его в качестве технологического вида топлива для производства тепловой и 

электрической энергии. Кроме того, уголь используется населением и 

предприятиями в качестве топлива в целях отопления, а также предприятиями 

железнодорожного транспорта как топливо для паровозов. 

К качеству и маркам энергетических углей  предъявляются 

определенные  требования. Угли и продукты их переработки должны 

соответствовать требованиям безопасности, указанным в Техническом 

регламенте Постановления Правительства РК от 17.07.2010. 

На показатели  углей, как  зольность рабочей массы, массовая доля 

серы, хлора и мышьяка вводятся нормативные значения, которые показаны в 

таблице 9.1., а также определены нормы радиационной опасности углей и 

группы углей по склонности к окислению и самовозгоранию (см. таблицу 9.2). 
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Таблица 9.1 - Показатели, характеризующие безопасность 

углей и продуктов их переработки 

Наименование показателя продукции Норма для продукции 

1. Зольность A
d
 , %, не более 45,0 

2. Массовая доля общей серы S
d

t, %, не более 3,0 

3. Массовая доля хлора Cl
d
, %, не более 0,4 

4. Массовая доля мышьяка As
d
, %, не более 0,01 

 

Таблица 9.2- Группы углей по склонности к окислению и самовозгоранию 

Номер 

группы 

Наименование 

группы 

Наименование углей, 

технологическая марка 

Показатель 

окисленности 

ОКр, %, 

не более 

Срок 

хранения, 

месяц, 

не более 

1 Наиболее 

устойчивые к 

окислению 

Антрациты, 

полуантрациты 

- 36 

2 Устойчивые к 

окислению 

Угли каменные марки 

Ж, КЖ, К, КО, КСН, 

КС, ОС 

Угли необогащенные, 

рассортированные, 

обогащенные 

50 18 

3 Средне- 

устойчивые к 

окислению 

Угли каменные марки 

ДГ, Г, ГЖО, ГЖ 

Угли необогащенные, 

рассортированные, 

обогащенные 

50 12 

4 Неустойчивые 

к окислению 

Угли каменные, 

лигнит и бурые угли марка Д и Б 

Угли необогащенные, 

рассортированные, 

обогащенные 
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60 

 

 

6 

3 

 

9.2 Определение потребности в топливе 

 

Для определения потребности в топливе котельной промышленного 

предприятия необходимо определить часовой  расход топлива в одном 

котельном агрегате при номинальной нагрузке. Потребность в топливе 

определяется для котельной, оборудованной паровыми котлами. Учитывая, 

что график расхода теплоты (свежего пара) для упрощения расчетов не задан, 

можно принять 

 ,                                                       (9.1) 

где  – часовой расход пара, вырабатываемого одним котлом, кг/час; 
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 – номинальная пароапрозводительность котлоагрегата кг/с. 

Годовой расход пара  кг/год, соответственно 

 

.                                   (9.2) 

Возрастание удельной энтальпии рабочей среды в котлоагрегате равно 

ка   hка = - ) и не зависит от установки экономайзера или его площади. 

Годовой расход теплоты в котлоагрегате 

 

 =  , ГДж/год. 

Годовой расход топлива для котлоагрегата 

 

, кг/год.                                 (9.3) 

 

9.3 Способы доставки и методы разгрузки топлива 

В системе топливоподачи при поступлении несортированных углей, 

независимо от способа сжигания твердого топлива (слоевой или камерный), 

всегда предусматривается его предварительное дробление. Топливо в 

котельные поступает по железной дороге, подвозится автомобильным или 

водным транспортом. На ТЭС уголь доставляется железнодорожным 

транспортом широкой (1524 мм) колеи. 

В топливное хозяйство входят устройства и сооружения для разгрузки, 

приема, складирования топлива, механизмы, обеспечивающие его 

предварительное дробление, и устройства для подачи топлива в бункера 

котельных агрегатов. 

На рисунке 8.1. показана техническая схема топливоподачи ГРЭС с 

приемным бункерным устройством при доставке топлива железнодорожным 

транспортом. Поступающие на станцию полувагоны с топливом 

взвешиваются.  Железнодорожные вагоны могут разгружаться над приемным 

бункером или на расходном складе топлива. Из приемного бункера топливо 

подается ленточными транспортерами первого и второго подъема через 

дробилки в бункера котлов. При необходимости топливо может подаваться 

краном-перегружателем  с открытого расходного склада в приемный бункер. 
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1 – здание вагоноопрокидывателей; 2 – дробильный корпус; 3 – узлы 

персыпки; 4 – угольный склад; 5 – траншея; 6 – краны перегружатели; 7 – 

разгрузочная эстакада; 8 – подземные приемные бункера ; главный корпус – 

здание котельной; ЛК –ленточный конвейер. 

Рисунок 9.1 - Топливоподача с приемным бункерным устройством при 

доставке топлива железнодорожным транспортом 

 

Разгрузка топлива из железнодорожных вагонов непосредственно в 

приемный бункер топливоподачи, расположенный ниже отметки земли,  

позволяет уменьшить его потери. При такой системе топливоподачи для 

размещения приемного бункера приходится под зданием разгрузки 

оборудовать подвал глубиной до 7 м. 

При доставке топлива автомобильным транспортом применяют систему 

топливоподачи, схематично показанную на рисунке 9.2. 
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1- самосвал с углем; 2-приемный бункер; 3 -  погрузчик-бульдозер; 

4 - разгрузочный сарай с дробильным устройством; 5 - галерея 

ленточных транспортеров; 6 - бункера котлов; 7 – котельная. 

Рисунок 9.2 - Топливоподача при доставке топлива автотранспортом 

 

Прибывающие машины разгружают под приемным бункером 

топливоподачи или на расходном складе. С расходного склада топливо 

погрузчиком-бульдозером может транспортироваться к приемному бункеру. 

Из приемного бункера, пройдя через дробилку, топливо ленточным 

транспортером подается в бункера котельных агрегатов. 

 

9.4 Хранение, сортировка, переработка и подача топлива 

 

На предприятии обычно устраивается расходный склад твердого 

топлива. Размеры расходного склада зависят от мест добычи топлива и 

наличия собственного резервного склада. На резервном складе, как правило, 

необходим не менее чем двухнедельный запас топлива помимо специальных 

запасов, устанавливаемых особыми инструкциями. Если резервный склад 

удален от предприятия, устанавливают расходный склад с запасом не менее 

трехсуточного. Основную часть топлива, поступающего на предприятие, 

рационально направлять в бункера котлов, постоянно возобновляя запас 

топлива на расходном складе. 

При хранении на складе топливо увлажняется, выветривается, 

смешивается с грунтом, загрязняется, что снижает его теплоту сгорания. Во 

избежание самовозгорания топлива хранение его производят в штабелях. 

При этом все угли с большим выходом летучих  при штабелевании  

уплотняют путем укатки. 

При эксплуатации необходимо контролировать состояние штабелей 

путем внешнего осмотра и измерения температуры в штабелях. Признаками 

самовозгорания являются: повышение температуры, наличие пятен на 

увлажненной поверхности штабеля. Если появились признаки самовозгорания 

топлива, то необходимо в первую очередь начать подачу топлива из этого 

штабеля в бункера котлов, но без очагов огня во избежание пожара в 

котельном цехе. Для ликвидации очагов горения штабель вскрывают, 



 
 

53 

переносят очаги горения на специальную площадку и на ней заливают водой. 

В первую очередь расходуются со складов штабеля, в которых температура 

поднялась до 40–60 ºС. 

В зависимости от размеров топливных складов для выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ применяют различные механизмы: 

автопогрузчики, передвижные ленточные транспортеры, грейферные краны и 

т.д. 

При снабжении котельной углем, требующим дробления, на тракте 

топливоподачи от приемных разгрузочных устройств до бункеров котлов или 

на складе уголь подвергается дроблению в установках, состоящих из грохотов 

и дробилки. Устанавливаемые перед дробилкой наклонные решетки – грохоты 

– предназначены для отсеивания мелкой фракции топлива от более крупных 

кусков. Провалившееся через решетку грохотов топливо, минуя дробилку, 

поступает в тракт топливоподачи, а крупные куски топлива направляются в 

дробилку. 

Для извлечения из топлива случайно попавших металлических 

предметов на тракте топливоподачи предусматривается установка магнитных 

сепараторов. Как правило, они устанавливаются перед дробилками во 

избежание поломок или повреждений последних. 

При слоевом сжигании твердого топлива сырой уголь из бункеров перед 

котлами поступает через специальные питатели и забрасыватели в топку 

котлов. 

При камерном сжигании твердого топлива необходима его 

дополнительная подготовка, для чего в котельных используется система 

пылеприготовления. Система пылеприготовления представляет собой 

совокупность оборудования, необходимого для размола топлива, его сушки и 

подачи готовой пыли в горелки топочной камеры. 

Основной установкой любой пылесистемы является углеразмольная 

мельница. Наиболее широкое распространение получили шаровые 

барабанные (ШБМ) и молотковые (ММ) мельницы, причем в ШБМ 

размалывают преимущественно топливо с относительно малым выходом 

летучих веществ, а ММ используются при размоле молодых каменных и 

бурых углей, торфа и сланцев. 

 

10 Лекция №10. Системы производства и распределения 

органического топлива 

 

План лекционного занятия: жидкое топливо. Промышленные 

потребители жидкого топлива. Мазутное хозяйство предприятия. Системы 

транспорта, хранения и подачи жидкого топлива. 

Цель лекции: изучение структуры мазутного хозяйства предприятия. 
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10.1 Жидкое топливо. Промышленные потребители жидкого 

топлива 
 

Основным видом жидкого энергетического топлива является мазут, 

получаемый в процессе переработки нефти. Мазуты получают на 

нефтеперерабатывающих заводах одновременно с производством других 

продуктов (моторных топлив, масел и др.). В зависимости от условий 

различают неглубокую переработку нефти (разгонку) и глубокую (крекинг). 

При разгонке нефть разделяется на узкие фракции по температурам их 

выкипания без разрушения молекулярной структуры, а при крекинге 

достигается разрушение молекул исходных углеводородов, с образованием 

новых соединений. Наряду с легкими продуктами при крекинге нефтяных 

фракций образуются более сложные и тяжелые жидкие углеводороды – 

гудрон и полугудрон, а также твердые вещества высокой степени 

науглероженности. 

Мазут, получаемый при неглубокой переработке нефти, называют 

прямогонным, при глубокой переработке нефти – крекинг-мазутом. 

В соответствии с ГОСТ 10585-75 установлены следующие марки 

мазутов: флотский Ф 5 и Ф 12; топочный М 40 и М 100. Марка мазута 

характеризует максимальное значение условной вязкости при температуре 

50 С. 

Флотские мазуты относятся к категории легких топлив, топочный мазут 

марки М 40 – к категории средних топлив, топочный мазут марки 100 – к 

категории тяжелых топлив. Флотские мазуты сжигают в судовых котлах, 

судовых газотурбинных установках и тихоходных дизелях. Котельный мазут 

М40 применяют в промышленных печах, технологических установках. Мазут 

М100 сжигается в топках промышленных и энергетических котлов и 

отопительных водогрейных котлов. 

В пределах марок топочные мазуты подразделяются на три сорта в 

зависимости от содержания серы: малосернистые (S
р
  0,5 %), сернистые 

(S
р
 = 0,5-2,0 %) и высокосернистые (S

р
 = 2,5-3,5 %). Для мазута, получаемого 

при переработке высокосернистой нефти, допускается содержание серы не 

более 4,3 %. 

Соединения, образующие мазут, состоят из пяти основных элементов: 

углерода, водорода, серы, кислорода и азота. Элементный состав горючей 

массы зависит от состава исходной нефти и глубины ее переработки. 

Минеральные примеси в мазутах представляют собой в основном соли 

щелочных металлов, а также продукты коррозии резервуаров. Зольность 

топочных мазутов весьма незначительна и обычно не превышает 0,1 %. 

Теплота сгорания обезвоженного мазута колеблется в пределах от 39 до 

41,5 МДж/кг в зависимости от его состава. Теплота сгорания горючей массы 

мазута зависит от соотношения главных горючих элементов С, Н, а также от 

содержания S, О и N. Присутствие в составе мазута нефтяных смол и 
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асфальтов снижает теплоту сгорания мазута. Теплота сгорания может быть 

подсчитана по формуле Д.И. Менделееева, погрешность расчета по которой 

не превышает 2%. 

Содержание воды в мазутах колеблется в пределах от 0,5-1 % до 3-5 %, 

а в отдельных случаях и выше. Значительное обводнение мазута происходит 

при разогреве острым паром в период слива. При сжигании обводненных 

мазутов возрастают: аэродинамическое сопротивление и расход энергии на 

собственные нужды электростанции; уменьшаются: теоретическая 

температура горения и теплоотдача в топке, вследствие чего снижается КПД 

парогенератора. Кроме того, влага усложняет эксплуатацию мазутного 

хозяйства и может привести к расстройству режима горения мазута из-за 

возможного образования водяных пробок, прерывающих равномерную подачу 

топлива к форсункам. 

 

10.2 Мазутное хозяйство предприятия. Системы транспорта, 

хранения и подачи жидкого топлива 

 

Технологический тракт подготовки мазута (см.рисунок 10.1) на 

электростанции включает  приемно-сливное устройство, основные резервуары 

для хранения постоянного запаса мазута, мазутонасосную систему, систему 

трубопроводов для мазута и пара, группу подогревателей мазута и фильтров. 

Мазут перед сжиганием необходимо подготовить, т.е. удалить 

механические примеси, повысить давление мазута и подогреть для снижения 

потерь давления при транспортировке по трубопроводам и обеспечения 

тонкого распыливания. Температура в баках поддерживается на уровне 60-

80 С за счет циркуляционного подогрева. Это необходимо для хорошего 

отстаивания мазута и удаления воды из него. Удаление из мазута 

механических примесей производится в грубых сетчатых фильтрах 3. 

После грубой очистки мазут из сливных лотков поступает сначала в 

резервуар с подогревом 4 и затем перекачивающим насосом 5 в основной 

резервуар 6. Окончательный разогрев мазута осуществляется в подогревателе 

11, после него производится тонкая очистка в  фильтре 12. Конечная 

температура подогрева мазута во избежание пожара не должна превышать 

температуру его кипения и составляет 80-100
0
С при подогреве в открытых 

резервуарах и 110-130
0
С – в закрытых. Для предотвращения охлаждения 

мазута в мазутопроводах за подогревателями до форсунок 18 их 

сопровождают паропроводом в общей тепловой изоляции. 

В схеме предусмотрена обратная линия 8, обеспечивающая постоянную 

циркуляцию независимо от его потребления котлами, что исключает застой и 

застывание мазута. Схема снабжается измерителем расхода 16, его 

регулятором 15 и необходимыми запорными задвижками 14,17. 

Типовой является двухступенчатая схема подачи топлива. 
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1 – цистерна с мазутом; 2 – сливное устройство; 3 – фильтр грубой 

очистки; 4 – сливной резервуар с подогревом; 5 – перекачивающий насос; 6 – 

основной резервуар; 7, 8 – линий рециркуляции мазута; 9 – насос первого 

подъема; 10 – обратный клапан; 11  подогреватель мазута; 12  фильтр 

тонкой очистки; 13 – насос второго подъема; 14 – запорная задвижка;  15 – 

регулятор расхода; 16 – расходомер; 17 – задвижка; 18 – форсунка. 

Рисунок 10.1-Технологическая схема подготовки мазута на ТЭС 

Очистка мазута от твердых фракций происходит вначале в фильтрах 

грубой очистки с размером ячеек 1,51,5 мм
2
, а затем в фильтрах тонкой 

очистки с ячейками 0,3-0,5 мм, установленных перед насосами второй 

ступени. 

За температуру вспышки мазута принимают температуру, при которой 

пары мазута в смеси с воздухом вспыхивают при контакте с открытым 

пламенем. Прямогонные мазуты имеют температуру вспышки в пределах 135-

237 С. Температура вспышки парафинистых мазутов близка к 60 С. Во 

избежание пожара температура подогрева мазута в открытых системах 

должна быть ниже температуры вспышки. 

 

11 Лекция №11. Системы производства и распределения 

органического топлива 

 

План лекционного занятия: газообразное топливо. Газоснабжение 

предприятия от городского газопровода низкого и среднего давления. 

Газорегуляторные пункты (ГРП) и установки (ГРУ). 

Цель лекции: изучение особенностей газоснабжения предприятия от 

городского газопровода. 
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11.1 Газообразное топливо 

 

Газ применяется как основное топливо на ТЭЦ и в котельных. В 

последнее время разработаны схемы и оборудование для непосредственного 

применения газа в промышленных отопительных системах и 

водоподогревателях. Кроме того, во многих случаях газ применяется в 

качестве топлива при ведении технологических процессов, а иногда газ 

является исходным технологическим сырьем. 

Горючие газы, употребляемые как топливо, по своему происхождению 

разделяются на природные и искусственные. К природным относятся газы, 

добываемые из недр Земли, а к искусственным – получаемые на газовых 

заводах из твердого или жидкого топлива. Природные газы представляют 

собой смесь различных углеводородов метанового ряда. Они не содержат 

водорода и оксида углерода. Содержание кислорода, азота и углекислого газа 

обычно бывает невысоким. Газы некоторых месторождений содержат в 

небольших количествах сероводород. 

Природные газы можно подразделить на три группы: 

1) Газы, добываемые из чисто газовых месторождений. Они в основном 

состоят из метана и являются тощими или сухими. Тяжелых углеводородов 

(от пропана и выше) сухие газы содержат менее 50 г/м
3
. 

2) Газы, которые выделяются из скважин нефтяных месторождений 

совместно с нефтью, в которой его бывает растворено от 10 до 50% от веса 

добываемой нефти. В этом случае выделение газа из нефти и его улавливание 

производится при снижении давления выходящей из скважины нефти в 

специальных металлических резервуарах – сепараторах или траппах, в 

которые нефть поступает из скважины. Полученные таким образом газы 

называются попутными (нефтяными). Помимо метана, они содержат 

значительное количество (до 60%) более тяжелых углеводородов и являются 

жирными газами. 

3) Газы, которые добывают из конденсатных месторождений. Они 

представляют собой смесь сухого газа (> 75%) и паров конденсата, который 

выпадает при снижении давления. Пары конденсата представляют собой 

смесь паров тяжелых углеводородов (бензина, лигроина, керосина). 

Сухие газы легче воздуха, а жирные легче или тяжелее в зависимости от 

содержания тяжелых углеводородов. Низшая теплота сгорания сухих газов, 

добываемых в нашей стране, составляет 31000–38000 кДж/м
3
. Теплота 

сгорания попутных газов выше и изменяется от 38000 до 63000 кДж/м
3
. 

Искусственные газы получаются из твердого или жидкого топлива. При 

термической переработке твердых топлив в зависимости от способа 

переработки получают газы сухой перегонки и генераторные газы. 

В состав различных видов газового топлива входят: 

1) горючая часть: углеводороды метанового ряда, водород, оксид 

углерода; 
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2) негорючая часть: диоксид углерода, кислород, азот; 

3) вредные примеси: сероводород. 

Метан (CH4) – нетоксичный газ без цвета, вкуса и запаха. Представляет 

собой химическое соединение углерода с водородом. Является основной 

горючей частью природных газов. 

Тяжелые углеводороды (CmHn) – этан, пропан, бутан и др. – 

характеризуются высокой теплотой сгорания. 

Водород (H2) – нетоксичный газ без цвета, вкуса и запаха. 

Оксид углерода или угарный газ (CO) – газ без цвета, вкуса и запаха. На 

организм человека оказывает токсическое воздействие. Опасна для жизни при 

воздействии на человека в течение 5–6 мин. концентрация оксида углерода 

около 0,4об.%. Даже незначительное содержание CO в воздухе (0,02об.%) 

вызывает заметное отравление. 

Диоксид углерода или углекислый газ (CO2) – газ без цвета, без запаха, со 

слабым кисловатым вкусом. 

Кислород (O2) – газ без цвета, вкуса и запаха. Содержание кислорода в 

газе снижает его теплоту сгорания. Не горит, но поддерживает горение. 

Азот (N2) – газ без цвета, вкуса и запаха. Не горит и горения не 

поддерживает. 

Сероводород (H2S) – тяжелый газ с сильным неприятным запахом, 

напоминающим запах тухлых яиц. Сероводород обладает высокой 

токсичностью. При сжигании газа сероводород сгорает и образует сернистый 

газ, вредный для здоровья. 

 

11.2 Газоснабжение предприятия от городского газопровода низкого 

и среднего давления 

 

Схемы газоснабжения предприятий, как и способы прокладки 

газопроводов, могут быть разнообразными. При выборе схемы необходимо 

руководствоваться техническими и экономическими требованиями, а также 

требованиями надежности и безопасности: обеспечение необходимых 

параметров горючего газа (давление и расход) перед газовыми горелками 

теплоагрегатов; минимальные капитало- и металловложения (минимальные 

диаметры и длины газопроводов, число ГРП и ГРУ); обеспечение надежных и 

безопасных строительно-монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации. 

В зависимости от расхода и давления газа, режима работы 

котлоагрегатов, территориального расположения потребителей газа на 

предприятии различают несколько типовых схем газоснабжения 

промышленных и коммунально-бытовых предприятий. 

Коммунально-бытовые предприятия со сравнительно небольшим 

расходом газа и котлоагрегатами, работающими на газе низкого давления, 

присоединяются к городским газопроводам низкого давления или 

резервуарным паркам. К ним относятся фабрики, столовые, встроенные 
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отопительные котельные с секционными котлами.   Резервуарные парки – это  

комплексы автономного газоснабжения с пропан-бутановыми смесями. 

Схема газоснабжения состоит из ввода газопровода с общим 

отключающим устройством, межцеховых газопроводов с отключающими 

устройствами перед каждым цехом, продувочных газопроводов и таких 

элементов, как контрольные трубки, контрольные проводники, 

конденсатосборники (для влажных газов), компенсаторы и др. 

Общее отключающее устройство (задвижку) устанавливают на вводе 

газопровода. Оно предназначено для отключения подачи газа при ремонте или 

аварии системы газоснабжения. Продувочные газопроводы предназначены 

для удаления воздуха и газовоздушной смеси и заполнения системы чистым 

газом во время первоначального и последующих (после ремонтов 

межцеховых газопроводов или длительном отключении системы) пусков. 

В рассматриваемой схеме газоснабжения условно принята в основном 

подземная прокладка газопроводов. Только межцеховые газопроводы 

выполняются наземно. На схеме не показаны конденсатосборники: для 

централизованного газоснабжения применяется осушенный природный газ, а 

при использовании влажных горючих газов газопроводы прокладываются с 

уклоном и в низких точках системы устанавливаются конденсатосборники. 

Средние и крупные промышленные предприятия присоединяются к 

городским распределительным газопроводам среднего или высокого давления 

(см.рисунок 11.1). 

В качестве примера принято, что в цехах 2 и 3 котлоагрегаты работают 

на газе среднего давления (давление газа перед горелками агрегатов принято 

равным), а в цехах 1 и 4 — на газе низкого давления. 

После общего отключающего устройства на межцеховом газопроводе 

начального давления газа установлен газорегуляторный пункт (ГРП), 

предназначенный для снижения давления газа с высокого или среднего до 

среднего давления, необходимого для котлоагрегатов цехов 2 и 3 с учетом 

потерь давления. В здании ГРП смонтирован центральный пункт измерения 

расхода газа, предназначенный для хозяйственных расчетов предприятия с 

поставщиком. В цехах 1 и 4 для использования газа низкого давления 

дополнительно установлены газорегуляторная установка (ГРУ). 

Для межцеховых газопроводов принята смешанная схема прокладки — 

подземная и надземная. Надземные газопроводы могут прокладываться по 

наружным стенам и несгораемым покрытиям промышленных зданий с 

производствами, отнесенными по пожарной опасности к категориям В, Г и Д, 

а также по отдельно стоящим колоннам (опорам) и эстакадам из несгораемых 

материалов. Важное замечание: газопроводы высокого давления могут 

прокладываться по стенам производственных зданий только над окнами 

верхних этажей или по глухим стенам. 
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1 – городской распределительный газопровод среднего (или высокого) 

давления; 2 – ввод газопровода; 3 – задвижка с компенсатором в глубоком 

колодце; 4 – подземные межцеховые газопроводы среднего или высокого 

давления; 5 – ГРП и центральный пункт измерения расхода газа; 6 – 

подземные межцеховые газопроводы среднего давления; 7 – кран; 8 – 

надземные газопроводы, прокладываемые по стене здания; 9 – шкафная ГРУ 

(ШРУ); 10 – задвижка с компенсатором в глубоком колодце (отключающее 

устройство цеха); 11 – штуцер с краном и пробкой для взятия пробы; 12 – 

продувочный газопровод; 13 – отключающее устройство (задвижка) на вводе 

в цех; 14 – кран в мелком колодце; 15 – надземные межцеховые газопроводы, 

прокладываемые по колоннам; 16 – П-образный компенсатор; 17 – задвижка 

на надземном газопроводе с площадкой и лестницей для его обслуживания; 18 

– внутрицеховая ГРУ. 

Рисунок 11.1 - Схема газоснабжения промышленного предприятия от 

городских газопроводов среднего давления 

 

Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом при 

максимальном расходе газа с учетом перспективного роста потребления, 

связанного с развитием предприятия, и допустимых потерь давления. Все 

подземные стальные газопроводы защищаются от коррозии, вызываемой 
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грунтом и блуждающими электрическими токами. Для этого применяются 

меры как пассивной, так и активной защиты. 

 

12 Лекция №12. Системы производства и распределения 

органического топлива 

 

План лекционного занятия: газорегуляторные пункты (ГРП) и 

установки (ГРУ). Масштабы потребления газа промышленными 

предприятиями. Газовый баланс предприятия. 

 

Цель лекции: изучение работы газорегуляторных пунктов и установок. 

 

12.1 Газорегуляторные пункты (ГРП) и установки (ГРУ) 

 

На ТЭС природный газ поступает по одному магистральному 

газопроводу диаметром до 2 метров. Газохранилище для природного газа на 

ТЭС не сооружают. К котельным установкам газ подводится через 

газорегуляторные станции ГРП или ГРУ. 

Газорегуляторные пункты (ГРП) и установки (ГРУ) предназначены для 

снижения давления газа и поддержании его на необходимом в эксплуатации 

уровне независимо от изменений потребления газа и его давления перед 

регуляторными пунктами и установками. Одновременно с этим ГРП и ГРУ 

выполняют следующие функции: прекращают подачу газа при повышении 

или понижении давления после регулятора сверх заданных пределов, 

очищают газ от механических примесей, производят учет расхода газа и 

обеспечивают возможность контроля за входным и выходным давлением газа 

и его температурой. 

В состав основного оборудования газорегуляторного пункта (ГРП) или 

установки (ГРУ) входят: газовый фильтр, предохранительный запорный 

клапан (ПЗК), регулятор давления, предохранительный сбросной клапан 

(ПСК), расходомер. 

Газовые фильтры устанавливаются в ГРП и ГРУ перед 

предохранительными запорными клапанами и регуляторами давления. Они 

предназначены для очистки газа от пыли, ржавчины и других твердых частиц. 

Предохранительные запорные клапаны (ПЗК) предназначены для 

автоматического прекращения подачи газа к потребителям в случае 

недопустимого повышения или понижения его давления относительно 

заданных пределов. В ГРП (ГРУ) ПЗК устанавливают на газопроводе перед 

регулятором давления, а импульс конечного давления к нему подводят от 

контролируемой точки газопровода за регулятором. 

ПЗК настраивается так, чтобы подача газа прекращалась: 

- при давлении, превышающем максимально допустимое рабочее 

давление газа в газопроводе за регулятором на 25 %; 
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- при понижении давления до минимально возможного по 

конструктивным характеристикам ПЗК, либо до давления, на 200–300 Па (при 

низком давлении) или на 2000–3000 Па (при среднем давлении) большего 

того, при котором может прекратиться горение газа у горелок или произойти 

проскок пламени в них. 

 
1,12- запорные устройства на входе и выходе; 2,10- запорное устройство 

за и перед ГРП; 3- продувочный трубопровод; 4-фильтр; 5-дифманометр; 6 - 

дифманометр-расходомер; 7-ПЗК; 8-регулятор давления; 9-пилот; 11-

импульсная трубка;13-ПСУ;14- штуцер для настройки ПСУ; 15-байпас; 16-

сбросный трубопровод;17-кран продувочного трубопровода; 18-камерная 

диафрагма;19-технический термометр; 20,21- самопишущий термометр и 

манометр; 22- показывающий манометр. 

Рисунок 12.1- Принципиальная схема ГРП (ГРУ) 

 

Основным устройством ГРП (ГРУ) является регулятор давления. 

Регулятор давления автоматически снижает давление газа и поддерживает его 

постоянным на заданном уровне независимо от расхода газа и колебаний 

давления на входе. Элементами регулятора давления являются дроссельный 

орган (клапан), чувствительный элемент (мембрана) и управляющий элемент 

(пружина или командный прибор). 

Основным элементом любого регулятора давления является 

регулирующий (дросселирующий) орган, который схематично можно 

представить себе как отверстие, перекрываемое в процессе регулирования 

клапаном или заслонкой. По существу, это переменное гидравлическое 

сопротивление на газопроводе. 

Предохранительное сбросное устройство и его  клапан предназначены 

для стравливания в атмосферу газа из газопровода за регулятором в случае 

кратковременного повышения давления в нем при резком уменьшении 

расхода газа потребителями или внезапном повышении давления перед 

регулятором. Это предотвращает срабатывание в таких случаях 

предохранительного запорного клапана (ПЗК). 
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Для измерения количества газа, проходящего через газопровод за 

отрезок времени, применяются ротационные счетчики или измерительные 

диафрагмы. 

Для подачи газа потребителю во время ремонта или ревизии 

оборудования основной линии в ГРП (ГРУ) предусмотрен обводной 

газопровод (байпас) с двумя последовательно размещенными запорными 

устройствами. Между запорными устройствами на байпасе устанавливают 

продувочный газопровод. 

Кроме того, в комплект ГРП (ГРУ) входят сбросные и продувочные 

трубопроводы, предназначенные для сброса газа в атмосферу от 

предохранительных сбросных клапанов и продувки газопроводов и 

оборудования; контрольно-измерительные приборы – манометры для 

измерения давления до и после фильтра, после регулятора и термометры для 

измерения температуры газа; импульсные трубки, предназначенные для 

соединения отдельных элементов оборудования между собой и с 

контролируемыми точками газопроводов, а также для присоединения средств 

измерения к газопроводам в контролируемых точках. 

Подача газа к отдельным котлам осуществляется от газопровода, 

называемого газовым коллектором. На ответвлении от коллектора к котлу 

устанавливают общее на котел запорное устройство. Перед запорным 

устройством на газопроводе должны быть установлены изолирующие фланцы 

для защиты от блуждающих токов. К наиболее удаленному участку 

коллектора присоединяют продувочный трубопровод, диаметром не менее 20 

мм для вытеснения из газопровода воздуха перед пуском котельной и для 

удаления газа воздухом при длительной ее остановке. От газопровода каждого 

котла также предусмотрен продувочный трубопровод. Для отбора проб на 

продувочном трубопроводе имеется штуцер с пробкой. 

Газопроводы котельных низкого давления окрашивают в желтый цвет, а 

среднего – в желтый с красными кольцами. 

Газопроводы распределительных сетей — предназначены для доставки 

газа от газораспределительных станций к конечному потребителю. 

По давлению в магистрали: 

- низкого давления — до 0,05 МПа; 

- среднего — от 0,05 до 3 МПа; 

- высокого — второй категории от 3 до 6 МПа и первой категории — от 

6 до 12 МПа. 

 

12.2  Масштабы потребления газа промышленными предприятиями 

 

Режимы потребления газа промышленными предприятиями отличается 

неравномерностью. Причем каждой категории потребителей газа свойственны 

характерные сезонные, недельные и суточные неравномерности потребления. 
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Наибольшая суточная неравномерность присуща бытовым и другим 

потребителям, использующим газ для приготовления пищи и горячей воды, 

наименьшая — промышленным предприятиям с непрерывными 

технологическими процессами. 

Колебания в расходе газа бытовыми потребителями имеют 

определенную закономерность: в дневные и вечерние часы расход газа 

наибольший, а в ночные снижается до минимума, доходя при малом числе 

потребителей почти до нуля. При этом в течение суток наблюдаются часы 

усиленного потребления газа, соответствующие времени приготовления пищи 

и приема ванн. 

Потребление газа неравномерно и по дням недели; при сравнительно 

равномерном от понедельника до пятницы в субботу оно увеличивается. 

Значительное повышение расхода газа наблюдается также в предпраздничные 

дни, например, 31 декабря, когда потребление газа превышает годовой 

среднесуточный расход в 1,6–1,8 раза. 

Сезонная неравномерность потребления газа объясняется 

дополнительным расходом на отопление в зимнее время и некоторым 

уменьшением его летом. 

Режимы расхода газа различными категориями потребителей зависят от 

множества факторов и местных условий, не поддающихся точному учету. По 

этим причинам любые количественные характеристики режимов расхода газа, 

составленные на основании исследований проектных, научных и 

эксплуатационных организаций, должны уточняться в зависимости от 

местных условий. 

 

12.3 Газовые балансы предприятий 

 

          Газовый баланс позволяет сопоставить приход газообразного топлива с 

расходом его потребителями и характеризует надежность газоснабжения. 

В реальных условиях всегда существует некоторый де баланс, минимальная 

величина которого равна величине неизбежных потерь. 

          В упрощенном виде газовый баланс записывается: 

                                                                            (12.2) 

где    Qп   суммарный приход газа; Qр – суммарный расход газа по проекту; 

Qо – количество газа отпускаемого сторонним потребителям; П – потери.  

          Отдельной строкой в газовом балансе выделяется расход буферных 

потребителей, характеризуемый маневренность ресурсов газа. 

Основой для организации надежного и бесперебойного обеспечения 

промышленного предприятия органическим топливом служит 

топливный баланс. Он составляется для каждого месяца года. Месячные 

цифры суммируются в квартальные и годовые. Топливный  баланс 

разрабатывается на основе энергетического баланса предприятия. 

В расходной части топливного баланса рассчитывается потребность 
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предприятия в условном топливе. В приходной части устанавливается 

ассортимент топлива, определяется необходимое количество натурального 

топлива по видам и маркам. 
 

13 Лекция №13. Системы производства и распределения холода 

 

План лекционного занятия: системы хладоснабжения промышленных 

предприятий. Способы получения холода и классификация холодильных 

установок. Рабочий процесс паровой компрессорной холодильной машины. 

Характеристика потребителей искусственного холода на промышленных 

предприятиях по расходам и температурным уровням. 

Цель лекции: ознакомление с работой  холодильных установок. 

 

13.1 Системы хладоснабжения промышленных предприятий 

 

Холодильная установка (станция) представляет собой комплекс машин 

и аппаратов, используемых для получения и стабилизации в охлаждаемых 

объектах температур ниже, чем в окружающей среде. Установка состоит из 

одной или нескольких холодильных машин, оборудования для отвода теплоты 

в окружающую среду, системы распределения и использования холода. В 

таком сочетании холодильная установка представляет систему 

хладоснабжения. 

Остановимся на промышленных технологиях, применяющих холод. 

Холодильная технология пищевых продуктов охватывает сельское 

хозяйство, перерабатывающую мясную и молочную, рыбную 

промышленность, торговлю и  транспорт. С целью обеспечения длительного 

сохранения высокого качества продуктов холодильные установки должны 

поддерживать необходимый технологии температурный режим среды: для 

охлаждения – 5
0
С, для замораживания -35

0
С÷-40, хранения продуктов в 

охлажденном виде 0÷ -2
0
С. 

Холодильные станции пищевой технологии используют различные 

холодильные установки: одно- и двухступенчатого сжатия. 

В технологических процессах в нефтяной, газовой и химической 

промышленности применяют искусственный холод в диапазоне умеренных 

температур (примерно до -100
0
С). В нефтяной промышленности 

искусственное охлаждение используют в технологических процессах, где 

применяют в основном системы непосредственного кипения холодильного 

агента в поверхностных аппаратах. выбор холодильного агента определяется 

условиями работы предприятий. 

В газовой промышленности искусственный холод применяют при 

подготовке газа к транспортированию и переработке нефтяных природных 

газов газоконденсатных месторождений. При этом используют как внешние, 

так и внутренние холодильные циклы, в которых холод получают в процессе 
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переработки газа (дросселирование жидкостей или расширение газа), а также 

комбинированные циклы. Температура транспортируемого газа (-5÷-25ºС), 

давление - 5,5 МПа. Потребность в холоде исчисляется десятками тысяч 

киловатт и требует высокопроизводительного турбокомпрессорного 

оборудования с газовыми и паровыми приводами компрессоров. 

В химической промышленности системы холодоснабжения 

применяются при получении этилена, в азотном производстве и получении 

синтетического каучука, хлора и т.д. В азотном производстве для синтеза 

аммиака требуется уровень холода при температурах кипения хладагента 

(-10÷ -12ºС) , для этилена используется искусственный холод от 6 до -

100 ºС. 

 

13.2 Способы получения холода и классификация холодильных 

установок 

 

Холодильная машина обеспечивает понижение температуры в 

ограниченном пространстве (в холодильной камере) ниже температуры 

окружающей среды и поддерживает там требуемый температурный уровень в 

течение определенного времени. Принципиальная возможность работы 

холодильной машины, связанная с непрерывным переносом теплоты от менее 

нагретого тела (охлаждаемого), находящегося в холодильной камере, к более 

нагретому – окружающей среде, согласно второму закону термодинамики 

может быть реализована затратой внешней энергии. 

Теплоту, передаваемую при температуре ниже температуры 

окружающей среды, называют холодом. 

Работу холодильной машины можно осуществить, используя в качестве 

внешней энергии механическую, тепловую или электрическую. 

Машины двух последних типов называют соответственно 

теплоиспользующими и термоэлектрическими. Одним из основных процессов 

в непрерывно действующей холодильной машине с затратой механической 

или тепловой энергии является процесс сжатия рабочего тела. Машины, в 

которых такой процесс осуществляют механическими агрегатами, 

компрессорами, называют компрессорными: при использовании для сжатия 

струйных аппаратов (эжекторов)  -  эжекторными; при использовании 

термохимических компрессоров, работающих по принципу химической 

абсорбции, - абсорбционными. 

Непрерывное действие холодильной машины обеспечивает круговой 

термодинамический процесс изменения состояния рабочего тела, называемый 

обратным или холодильным циклом. Баланс энергии такого цикла: 

Q0 + Lц = Q1,                                                               (13.1) 

 

где Q0 -  теплота, отводимая от рабочего тела в процессе охлаждения 

(холодопроизводительность машины); 
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Lц - внешняя энергия, затрачиваемая на совершение цикла; 

Q1 - теплота, передаваемая окружающей среде. 

Термодинамическую эффективность холодильного цикла оценивают 

холодильным коэффициентом: 

ε = Q0 /Lц.                                                                    (13.2) 

Холодильный коэффициент определяет удельную холодопроизводи-

тельность (работоспособность) машины, т.е. количество  теплоты, отводимой 

в процессе охлаждения на единицу затрачиваемой энергии. Холодильный 

коэффициент и удельная холодопроизводительность - основные 

энергетические показатели работы холодильной машины. 

 

13.3  Рабочий процесс паровой компрессорной холодильной 

машины 

 

Рабочий процесс паровой компрессорной холодильной машины 

осуществляется с участием обратного термодинамического цикла Карно. 

Обратный цикл Карно может быть реализован в паровой компрессорной 

машине с детандером (расширительная машина), работающей в области 

влажного пара. В этом случае изотермические процессы теплообмена 

обеспечивают эндотермическими фазовыми переходами (парообразованием 

— кипением и конденсацией). Однако осуществить такой цикл в машине 

трудно из-за низкой удельной холодопроизводительности и вследствие 

необходимости сжатия в компрессорном агрегате влажного пара. 

Принципиальная схема (см.рисунок  13.1),положенная в основу работы 

современных паровых компрессорных машин, включает агрегат сжатия –  

 

 
Рисунок 13.1- Принципиальная схема паровой компрессионной 

холодильной машины 

 

компрессор К, теплообменный аппарат - конденсатор КС, который 

обеспечивает процесс передачи теплоты окружающей среде, теплообменный 

аппарат-испаритель И, осуществляющий отвод теплоты от охлаждаемых 
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объектов, чтобы поддерживать в холодильной камере температуру ниже 

температуры окружающей среды, а также дроссельный вентиль Д. 

Замена в схеме машины агрегата расширения (детандера) дроссельным 

вентилем и, следовательно, обратимого процесса расширения на необратимый 

процесс дросселирования связана с тем, что работа расширения жидкого 

рабочего тела в цикле паровой холодильной машины мала, а упрощение 

конструкции в результате такой замены существенно. 

Работа машины по приведенной схеме теоретически протекает 

следующим образом. Компрессор засасывает из испарителя рабочее тело в 

виде сухого насыщенного пара с параметрами Р0 , T0 , х = 1  и изоэнтропно 

сжимает его до давления Рк, обеспечивающего требуемую температуру 

конденсации Тк, при которой осуществляют отвод теплоты в конденсаторе, 

охлаждаемом наружным воздухом или водой. 

Перегретый в процессе сжатия пар рабочего тела охлаждают в 

конденсаторе при постоянном давлении, превращая его в жидкость (х=0). При 

этом в конденсаторе рабочее тело последовательно отдает теплоту перегрева и 

парообразования. В дроссельном вентиле в процессе дросселирования, т.е. 

при h = const, давление жидкости снижается до давления парообразования, с 

которым жидкое рабочее тело поступает в испаритель. В результате подвода 

теплоты от охлаждаемых объектов, которые находятся в холодильной камере, 

рабочее тело в испарителе закипает и испаряется до состояния сухого 

насыщенного пара. 

Термодинамический цикл, которому соответствует работа подобной 

машины, можно считать эталонным для паровых компрессорных машин; его 

изображение в диаграммах Т—S и Р-h приведено на рисунке 13.2. Площадки, 

заштрихованные на Т—S диаграмме (см.рисунок 12.3 а), соответствуют 

удельной холодопроизводительности машины q 0  и удельной энергии lц, 

затрачиваемой на совершение цикла. 

 

 
Рисунок 13.2- Термодинамический цикл паровой компрессионной 

холодильной машины 
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Необратимый процесс дросселирования показан штриховой линией. 

Использование диаграммы Р-h или lgp-h (см.рисунок 12.3, б) при анализе и 

расчете холодильных машин существенно упрощает определение показателей 

их работы. Так как представляет теплоту изобарных процессов теплообмена и 

изоэнтропную механическую работу в виде разности координат, т.е. в виде 

отрезков, а не площадей, как это имеет место при пользовании Т—S 

диаграммой. 

Эталонный цикл отличается от обратного цикла Карно наличием 

необратимых потерь от перегрева паров. Необратимые потери определяет  

величина, пропорциональная площадке 2'-2-3'-2' на рисунке 12.3 а,б, на 

которую возрастает удельная энергия. Также необратимые потери энергии 

происходят из-за дросселирования жидкого рабочего тела. Это приводит к 

снижению удельной холодопроизводительности на величину 

Δ q0 =h4 – h4΄.                                                             (13.3) 

Улучшить показатели эталонного цикла можно перегревом паров в 

испарителе и переохлаждения жидкости перед дроссельным вентилем. 

Все типы холодильных установок можно классифицировать по ряду 

сходных признаков. 

По назначению: стационарные и передвижные с централизованными и 

децентрализованным охлаждением для холодоснабжения. 

По производительности: крупные – производительностью свыше 3,0 

МВт; средние – до 1,0 МВт, мелкие до - 60 кВт. 

По температурному режиму: высокотемпературные (10÷ -10ºС), 

среднетемпературные (5÷ -20ºС) и низкотемпературные (-20ºС÷ -120 ºС). 

По режиму работы: стационарные, нестационарные, непрерывные или 

цикличные, нестационарные с аккумулятором тепловой энергии. 

По виду охлаждения: с непосредственным, промежуточным 

охлаждением. 

По виду холодильного агента: аммиачные, фреоновые, этановые, 

пропановые, углекислотные, на смесях холодильных агентов. 

По виду потребляемой энергии: с приводом от электродвигателя или от 

газовой турбины, работающие на вторичных энергоресурсах (абсорбционные 

холодильные установки), использующие естественный холод (тепловые трубы 

и гелиоустановки. 

Стационарные холодильные установки с централизованным 

охлаждением используют для различных технологических процессов 

химической промышленности, на некоторых типах холодильников, т.е. в 

основном там, где необходимо создавать локальные температурные условия 

или где применяют агрегатированные холодильные машины в блоке с 

испарителями для создания требуемого технологического режима. 
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13.4 Характеристика потребителей искусственного холода на 

промышленных предприятиях по расходам и температурным уровням 

 

Резюмируя области применения искусственного холода, можно 

выделить следующее. Вся область искусственного холода может быть разбита 

на шесть температурных зон: 

I – системы кондиционирования: от 20 до 0
0
С; 

II – холодильные установки: от 0
0
С до (-127)

0
С; 

III – криогенные установки разделения воздуха и получения жидких 

газов , : от (-127)
0
С до (-200)

0
С; 

IV – установки получения жидких  ,  : от (-200)
0
С до (-260)

0
С; 

V –  установки  получения жидкого от  (-260)
0
С до (-270)

0
С; 

VI  – экспериментальные установки низких температур (менее -270
0
С). 

По расходу искусственного холода или  в зависимости от 

холодопроизводительности  потребители в пищевой промышленности и все 

ХМ условно подразделяются на: малые – с Q015 кВт; средние – при Q0 от 15 

до 120 кВт; крупные – при Q0 свыше 120 кВт. 

В химическом и нефтехимическом машиностроении ХМ принято 

подразделять по базам в зависимости от Q0: 

I база – Q0  до 10 кВт;                                            V –  220-500; 

II  –  10-40;                                                              VI – 500-1630; 

III  – 40-110;                                                           VII – свыше 1630 кВт. 

IV  – 110-220; 

 

14 Лекция №14. Системы производства и распределения холода 

 

План лекционного занятия: хладагенты и хладоносители, 

применяемые в системах производства холода.  Параметры и методика 

расчета холодильных установок. Основные схемы холодоснабжения 

технологических цехов от холодильных станций. Схема с непосредственным 

испарением хладагента в технологических аппаратах (непосредственное 

охлаждение). Охлаждение с помощью промежуточных хладоносителей. 

Смешанная система холодоснабжения. Достоинства и недостатки этих систем. 

Цель лекции: изучение основных схем холодоснабжения. 
 

14.1 Хладагенты и хладоносители, применяемые в системах 

производства холода 

 

Рабочее вещество, с помощью которого в холодильной машине 

совершается обратный круговой процесс или цикл, называют холодильным 
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агентом. В специальной литературе применяют сокращенный термин 

хладагент. 

Различают естественные и искусственные холодильные агенты. 

К естественным хладагентам относятся: аммиак (R717), воздух (R729), 

вода (R718), углекислота (R744) и другие. 

К искусственным хладагентам относятся — хладоны (фреоны) и их 

смеси. 

Фреон – это торговая марка, принадлежащая американской фирме 

«Дюпон», которая в 1928 г. впервые синтезировала фреон-12. 

Фреоны — углеводороды (СН4, С2Н6, С3Н8 и С4Н10), в которых водород 

полностью или частично заменен фтором и хлором (в отдельных случаях 

бромом). Международным стандартом принято краткое обозначение всех 

холодильных агентов, состоящее из символа R (Refrigerant — хладагент) и 

определяющей цифры. Например, фреон-12 имеет обозначение R12. Поэтому 

на сегодня все холодильные агенты принято обозначать в международной 

символике и называть иностранным словом Freon - фреон или отечественным 

аналогом этого слова — хладон. 

Хладоны (фреоны) химически инертны, мало- или невзрывоопасны. 

Хладоны - галоидопроизводные предельных углеводородов, получаемые 

путем замены атомов водорода в насыщенном углеводороде   Сn H2n+2    

атомами фтора, хлора, брома (Сn,Hx, Fy, Clz, Вru). Число молекул отдельных 

составляющих, входящих в химические соединения хладонов, связаны 

зависимостью х + у + z + u = 2n + 2. 

Любой холодильный агент обозначается символами RN, где R - символ, 

указывающий на вид холодильного агента, N - номер хладона или 

присвоенный номер для других холодильных агентов. 

Рабочие вещества или хладагенты, предназначенные для холодильных 

машин, должны отвечать следующим основным требованиям: 

- обладать химической стабильностью и инертностью к основным 

конструкционным материалам и смазочным маслам; 

- иметь допустимые значения рабочих давлений, разности и отношения 

давлений нагнетания и всасывания; 

- не оказывать отрицательных воздействий на окружающую среду и 

человека; 

- быть негорючими и взрывобезопасными; 

- иметь высокую степень термодинамического совершенства, большую 

объемную холодопроизводительность; 

- обладать благоприятным сочетанием теплофизических свойств, 

влияющих на массу и габариты теплообменной аппаратуры; 

- выпускаться промышленностью и иметь относительно низкую 

стоимость. 
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Хладоносители применяют для «транспортировки холода» от 

источника его получения (испарителя) до охлаждаемого объекта (камеры, 

аппарата и др.) 

При одинаковых условиях (одинаковые температура воздуха в 

охлаждаемом объекте и тепловая нагрузка на него) энергопотребление в 

системе с хладоносителем будет выше, чем в системе непосредственного 

охлаждения (хладагент кипит непосредственно в аппарате, находящемся в 

охлаждаемом объекте). Это объясняется тем, что в системе с хладоносителем 

для его охлаждения температура кипения хладагента должна быть ниже на 

5…6ºС. К тому же необходима дополнительная энергия для насосов, 

осуществляющих циркуляцию хладоносителя. 

Использование хладоносителя иногда обусловлено специфичностью 

охлаждаемых объектов(например искусственные катки, грунты и др.). 

Самым доступным хладоносителем является вода, которой присуще 

хорошие теплофизические свойства. 

Вода имеет высокую нормальную температуру кипения и теплоемкость 

(в 4 раза выше теплоемкости воздуха), сравнительно низкую динамическую 

вязкость, что важно для теплоносителя, но одновременно и высокую 

температуру замерзания, что существенно ограничивает ее применение в 

качестве хладоносителя. Она применяется только для температур выше 0 °С 

(на химических заводах, а также при центральном кондиционировании 

воздуха, охлаждении напитков, молока и др.) 

В качестве хладоносителей для температур ниже 0 °С применяют 

растворы солей хлористого кальция СаСl2 , поваренной соли NaCl и 

хлористого магния MgСl2, или рассолы. Свойства  рассолов зависят от 

концентрации соли в растворе. С увеличением концентрации температура 

замерзания рассола снижается (см.рисунок 14.1). 

 
Рисунок 14.1 – Диаграмма температур затвердевания водных растворов 

NaCl (a) и  CaCl2 (б) 
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Такое понижение происходит до криогидратной точки КТ, 

соответствующей температуре замерзания всего рассола в виде однородной 

смеси кристаллов льда и соли (криогидрата) льда и соли (криогидрата). 

Увеличение концентрации соли выше криогидратного содержания 

приводит к повышению температуры замерзания рассола (правые ветви 

кривых на рисунке 14.1). При этом будут выделяться кристаллы соли. При 

замерзании рассола с концентрацией ниже криогидратной точки происходит 

выделение водного льда. 

Криогидратная точка для водного раствора NaCl характеризуется 

температурой - 21,2 °С и содержанием 29 % (по массе) соли в воде, для 

растворов СаСl2 и MgСl2 - соответственно -55 °С и 42,7 %, - 33,6 °С и 27,6 %. 

 

14.2 Параметры и методика расчета холодильных установок 

 

Тепловой расчет термодинамического цикла. Расчет предусматривает 

определение количества рабочего тела (массового и объемного расхода), 

обеспечивающего требуемую холодопроизводительность q0 в соответствии с 

заданными температурами внешних источников, т.е. с видом охлаждаемого 

объекта, режимом работы машины и внешними климатическими условиями. В 

объем расчета входит также определение количества теплоты, отводимой в 

цикле (тепловая нагрузка конденсатора и переохладителя), а также основных 

показателей энергетической эффективности. 

Расчет ведут при установившемся режиме работы, т.е. при постоянной 

температуре источников теплоты и неизменном расходе выбранного рабочего 

тела. Основные параметры цикла -  давление кипения (парообразования) и 

конденсации рабочего тела Р0  и Рк  находят для заданной температуры 

испарения Т0 (температура в холодильной камере) и температуры 

конденсации Тк (температура окружающей среды) по таблицам или 

диаграммам с учетом особенности теплообмена у внешних источников 

теплоты. Так, если отвод теплоты в конденсаторе производят воздухом, то 

разность температур в процессе теплообмена ΔT к = (10 ÷20) K, при 

использовании для этой цели воды ΔTк = (5÷8)К; в том случае, когда 

охлаждаемой средой служит воздух, разность температур в процессе 

теплообмена в испарителе ΔT0 = 10 К, при охлаждении жидкого 

теплоносителя - рассола ΔT0 = (5÷8) К. Для жидкости разность между 

температурой кипения и конденсации принимают в пределах (5÷8) К, для 

воздуха — порядка 10К. 

Параметры в характерных точках цикла определяют с учетом 

рекомендаций по величине переохлаждения жидкости перед дроссельным 

вентилем и перегрева паров на входе в компрессор в зависимости от 

теплофизических свойств рабочего тела. При этом переохлаждение обычно 

выдерживают в пределах (2÷4) К, а перегрев — на уровне (5÷10) К. 

Удельная массовая холодопроизводительность машины 
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q0 = h1  – h4 ,                                                     (14.1) 

где    h1  и  h4 — энтальпия рабочего тела в соответствующих точках 

цикла (см.рисунок 14.1). 

Массовый расход рабочего тела, обеспечивающий требуемую 

холодопроизводительность, 

Ga = Q0 / q0.                                                      (14.2) 

Объем паров рабочего тела на входе в компрессор 

Vа = Gа /1,                                                        (14.3) 

где   1  - удельный объем паров на входе в компрессор (в точке 1 

цикла). 

Удельная объемная холодопроизводительность машины 

qv= q0 /1.                                                         (14.4) 

Теоретическая удельная работа компрессора, приходящаяся на 

единицу массы (расхода) рабочего тела: 

lк = h2 – h1 .                                                       (14.5) 

Теоретическая мощность компрессора 

Nк = Gа lк.                                                         (14.6) 

Степень повышения давления рабочего тела в компрессоре, 

определяющая его тип и конструкцию: 

βк = Рк /Р0.                                                        (14.7) 

Холодильный коэффициент термодинамического цикла 

εт = q0 /lц = Q0 /Nк =(h1 – h4)/(h2 – h1).                       (14.8) 

 

14.3  Основные схемы холодоснабжения технологических цехов от 

холодильных станций 

 

Снабжение технологических потребителей холодом осуществляется от 

холодильных станций или холодильных установок. 

Холодильная станция – это отдельно стоящее сооружение на 

генеральном плане предприятия. Оно предназначено для снабжения 

потребителей холодом нескольких параметров (температур) в диапазоне  +7-

25С. 

Холодильные станции бывают центральные и цеховые. Они входят в 

состав службы главного энергетика предприятия. На станции располагается 

несколько холодильных машин, как минимум, по одной на каждую 

температуру. 

Холодильная установка  обычно размещается в технологическом цехе и 

является составной частью технологического оборудования основного 

производства. Она предназначена для обеспечения отдельного производства 

холодом одного параметра, как правило,  холодом ниже -25С, и подчиняется 

службе главного технолога. 
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Существует три наиболее часто встречающиеся схемы 

холодоснабжения: 

1) Непосредственное испарение хладагента в технологических 

аппаратах. 

2) Охлаждение технологических продуктов с помощью промежуточных 

хладоносителей (рассольное охлаждение). 

3) Смешанная схема, где часть продукта охлаждается непосредственно 

испаряющимся хладагентом, часть – промежуточным хладоносителем. 

 

14.3.1 Схема с непосредственным испарением хладагента в 

технологических аппаратах (непосредственное охлаждение). 

Принципиальная схема взаимосвязи холодильной станции с 

технологическими цехами при использовании холода двух параметрах 

представлена на рисунке 14.1. 

Цех № 1 потребляет холод -12C, цеха № 2 и № 3 потребляют холод 

0C. При такой схеме холодоснабжения на холодильной станции размещаются 

компрессорно-конденсаторные агрегаты. В качестве испарителей 

используются непосредственно технологические аппараты в цехах. 

По трубопроводу 1 – пары ХА с температурой -12C отсасываются 

компрессорами или абсорберами холодильной станции. 

По трубопроводу 2 – то же самое, но пары с температурой 0C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14.2- Схема трубопроводной связи холодильной станции с 

технологическими цехами при охлаждении продуктов производства 

непосредственным испарением ХА в технологических аппаратах 

 

Трубопровод 3 – служит для подачи жидкого ХА в цеха. Диаметры этих 

трубопроводов определяются из теплового и гидравлического расчетов. 

Трубопровод 4 – предназначен для проведения вспомогательных 

операций в аппаратах технологических цехов (отсос паров, передавливание 



 
 

76 

жидкого ХА парами высокого давления). Диаметр – 50-100 мм. 

Трубопровод 5 – служит для освобождения технологических аппаратов 

от жидкого ХА или флегмы. Диаметр находят из расчета быстрого 

освобождения системы от жидкости (например за 1 час, если время не 

оговаривается техусловиями). 

Трубопровод 6 – прокладывается в том случае, если на складе ХА нет 

компрессора. По нему подают пары под давлением для передавливания 

жидкого ХА со склада на ХС. 

Трубопровод 7 – служит для подачи жидкого ХА со склада на станцию 

и обратно. 

Для конденсации ХА, как правило, на станции устанавливают единый 

блок конденсаторов, которые оснащены единой системой водоснабжения и 

системой сбора конденсата. Это позволяет подавать жидкий ХА во все цеха по 

общему трубопроводу и с параметрами, независящих от температуры 

получаемого холода. 

 

14.3.2 Охлаждение с помощью промежуточных хладоносителей. 

При этой схеме на станции устанавливаются, как правило, полностью 

агрегатированные холодильные машины. Хладагент не выходит за пределы 

станции, что повышает надежность и безопасность системы. Холод 

потребителю транспортируется с помощью промежуточного хладоносителя. 

Подача хладоносителя может осуществляться, как по закрытой схеме, 

так и по открытой – с разрывом струи. Связь холодильной станции с цехами 

в зависимости от числа используемых параметров холода осуществляется по 

2-3 трубопроводам. Пример такой схемы приведен на рисунке 14.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14.3 - Схема трубопроводной связи цехов с холодильной 

станцией при холодоснабжении с помощью промежуточных хладоносителей 

(рассольная система) 

 

В данной системе холодоснабжения представлены те же потребители 

холода и холодильная станция. В соответствии со схемой: 
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-по трубопроводам 1 и 3 хладоноситель с температурами –12 и 0C 

поступает в цехи к потребителям холода; 

-по трубопроводам  2 и 4 он же, подогретый на 3-5C, возвращается на 

станцию в испарители холодильных машин; 

-по трубопроводу 5 осуществляется слив ХН (самотеком) при 

опорожнении системы или при переливе; 

-по трубопроводу 6 ХН насосами подается со склада на станцию или 

обратно. 

Если ХН  вода, то трубопровод 5 не прокладывается. Воду просто 

сливают в канализацию. 

Использование воды в качестве хладоносителя дает еще ряд 

преимуществ. Зимой можно подавать в технологические аппараты речную 

воду с температурой 4-6C, а уже подогретую направлять в систему 

оборотного водоснабжения предприятия. 

В такой системе целесообразно использовать речную воду и для 

охлаждения компрессоров и аппаратов холодильных машин, так как она на 5-

10C ниже оборотной. При транспортировке холода с отрицательными 

температурами часто используются водные растворы солей (NaCl и CaCl2), 

поэтому такую систему холодоснабжения часто называют «рассольной». 

В схеме предусмотрена необходимая запорная арматура, но надо 

стремиться к минимальному ее количеству. 

Диаметры основных трубопроводов определяются гидравлическим 

расчетом. Вспомогательные – в пределах 50-100 мм. Для горючего и 

взрывоопасного ХН рекомендуется увеличивать диаметры трубопроводов 5 и 

6 в 2-2,5 раза. 

 

14.3.3 Смешанная система холодоснабжения. 

При смешанной системе – взаимосвязь между потребителями холода и 

холодильной станцией осуществляется по таким же схемам трубопроводов 

как и в предыдущих системах, то есть часть потребителей снабжается 

холодом по схеме рисунка 13.1, а часть - по схеме рисунка 13.2. 

 

14.3.4  Достоинства и недостатки этих систем. 

Схема с непосредственным испарением ХА. 

Достоинства: 

а) наиболее высокая термодинамическая эффективность; 

б) простота конструкций холодильных установок, дешевизна; 

в) быстродействие, возможность достижения более низких температур. 

Недостатки: 

а) опасность попадания паров ядовитых ХА в производственные и 

складские помещения при нарушении герметичности системы; 

б) необходимо большое количество ХА для заполнения системы; 

в) пожаро- и взрывоопасность при горючих хладагентах. 
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Система с промежуточным хладоносителем. 

Рассольную систему применяют, когда нельзя по правилам техники 

безопасности применять схему с непосредственным испарением или же по 

экономическим соображениям. 

Достоинства: 

а) безопасность для людей и продукта производства; 

б) имеется возможность аккумуляции холода на случай остановки 

компрессора; 

в) простота регулирования температуры и холодопотребления 

(количеством рассола); 

г) пожаро- взрывобезопасность (при негорючих ХН). 

Недостатки: 

а) меньшая термодинамическая эффективность по сравнению со схемой 

с непосредственным испарением из-за дополнительных потерь 

температурного напора в испарителе; 

б) повышенная коррозия металлов элементов ХМ и трубопроводов; 

в) дополнительные капитальные затраты на испарители, насосы и др.; 

г) дополнительные эксплуатационные расходы на электрическую 

энергию рассольных насосов, ремонт и др. 

 

15 Лекция №15. Системы производства и распределения продуктов 

разделения воздуха 

 

План лекционного занятия: методы промышленного получения 

продуктов разделения воздуха. Ожижители газов. Ожижение воздуха в 

квазицикле  Капицы. 

Цель лекции: изучение процессов ожижения воздуха. 

 

15.1 Методы промышленного получения продуктов разделения 

воздуха 

 

Воздухоразделительные установки (ВРУ) - установки для разделения 

воздуха на компоненты: кислород, азот, аргон, неон, ксенон, криптон. 

Газовый состав воздуха на земле одинаков, за исключением углекислого 

газа, углеводородов и аммиака, концентрация которых на несколько (три и 

более) порядков меньше, чем содержание кислорода и азота. 

Большинство получаемых при разделении воздуха  газов представляют 

собой криоагенты, т. е. газы с нормальной температурой конденсации в 

широком интервале температур ниже 120 К. Наиболее экономичные способы 

их выделения их воздуха (газовой смеси) основаны на низкотемпературных 

методах. К низкотемпературным методам разделения можно отнести   

кондесационно-испарительный и в некоторых случаях адсорбционно-

десорбционный метод. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Из конденсационно-испарительных методов в технике 

низкотемпературного разделения воздуха используется ректификация. 

Низкотемпературная  ректификация отличается от соответствующего 

высокотемпературного процесса тем, что для ее проведения необходима 

система криообеспечения. 

Назначение этой системы: 

- отвод теплоты из системы разделения воздуха для компенсации 

теплопритоков и, если это необходимо, ожижение продуктов разделения; 

- обеспечение отвода теплоты в процессе ректификации из конденсатора 

и подвода теплоты в испарителе. 

Первоначалом для существующих ВРУ были ожижители воздуха. 

Первые ожижители представляли собой четырёхкаскадную систему 

охлаждения, с несколькими контурами охлаждения на базе аммиака, борного 

спирта и некоторых фракций природного газа(пропан, бутан, этан). 

Первым, кто получил кислород из воздуха путем ректификации 

был Карл Линде в 1895 году. Он создал криогенный цикл, по которому 

работала установка разделения, в последующем её назвали установка Линде, а 

цикл разделения воздуха — цикл Линде. В данном цикле применялся 

изотермический дроссель эффект, который создавался за счет 

изотермического сжатия в компрессоре и последующего расширения через 

дроссельный вентиль. Установка работала по циклу высокого давления P = 10 

÷ 15 МПа, с производительностью Vк = 100 (м³ O2)/час и концентрацией xк = 

99,5 ÷ 99,7 % O2. Линде впервые создал аммиачную холодильную машину, 

которую в последующем включил в цикл разделения воздуха (в 1902 год). 

Установка низкого давления была изобретена русским 

ученым Капицей в 1939 году. Установка была предназначена для получения 

газообразного кислорода и работала по циклу низкого давления P = 0,6 ÷ 0,7 

МПа, снижение давления было достигнуто путем применения в цикле 

турбодетандера, а также увеличением на порядок по сравнением с циклом 

Линде (от 3000 м³ воздуха в час и выше) потребляемого воздуха. 

 

15.2 Ожижители газов 

 

Процессы, связанные с ожижением газов, принадлежат к числу весьма 

энергоемких. Так, например, электрическая мощность установки 

производи- 

тельностью 1 т/ч составляет для жидкого кислорода 1200 … 1500 кВт. 

Эксергетический КПД таких процессов превышает 20 … 25%, т. е. расход 

энергии в 4 - 5 раз больше соответствующей идеальной работы. 

Характерной особенностью ожижителей в отличие от рефрижераторов 

является то, что это всегда открытые термодинамические системы. В таких 

системах вместо цикла совершается квазицикл. 

Структура ожижителей газов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
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Независимо от видовых особенностей, структура ожижителей состоит 

из ступеней одинакового назначения: 

1) Ступень подготовки рабочего тела (СПТ) предназначена для 

изотермического сжатия рабочего тела при температуре окружающей среды. 

Это сжатие может производиться как в одной ступени компрессора, так и в 

нескольких последовательно включенных ступенях с промежуточным 

водяным или воздушным охлаждением. 

2) Ступень  предварительного охлаждения (СПО)  предназначена для 

предварительного охлаждения   рабочего тела  в регенеративном 

теплообменнике обратным потоком охлажденного рабочего тела. 

3) Ступень основного охлаждения (СОО) обеспечивает ожижение 

рабочего тела. Основными вариантами СОО являются два: дроссельный и 

детандерный. Первый из них отличается высоким удельным расходом 

электроэнергии и применяется в установках малой производительности. 

Значительно экономичнее вариант с расширением воздуха в детандере. 

4) Ступень использования охлаждения (СИО) включает сепаратор, 

позволяющий выводить из установки ожиженное рабочее тело, а пар 

возвращать в систему. 

 

15.3 Ожижение воздуха в квазицикле  Капицы 

 

Более экономичным является ожижитель воздуха, в котором 

используется дополнительное охлаждение в СПО при помощи детандеров. 

В 1939 г. академик П. Л. Капица разработал квазицикл, в котором за 

счет расширения воздуха в детандере удалось перейти на низкое давление. 

Если в квазицикле Линде сжатие осуществляется до 10 … 20 МПа, то в 

квазицикле Капицы – до 0.5 … 0,7 МПа. 

Первым преимуществом низкого давления является использование 

турбомашин для сжатия и расширения воздуха. Однако это стало возможным 

только после того , как П. Л. Капица разработал специальный турбодетандер, 

позволяющий получить и в области, близкой к состоянию насыщения, 

адиабатный КПД, равный 0,80 … 0,86. 

Вторым преимуществом низкого давления является возможность 

применения вместо теплообменников-рекуператоров более выгодные 

теплообменники–регенераторы, в которых одновременно с теплообменом 

происходят и процессы массообмена, т. е. осушка и очистка воздуха от 

диоксида углерода, паров масел. Кроме того, применение регенераторов 

позволяет сделать установку более компактной и снизить эксплуатационные 

расходы. 

Схема ожижителя Капицы и изображение квазицикла в Т, s-диаграмме 

приведены на рисунке 15.1 а и б соответственно. 
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Рисунок 15.1 – Схема ожижения воздуха в квазицикле Капицы и ее 

изображение в Т, s – диаграмме 

 

Воздух сжимается в турбокомпрессоре  I  от давления    до давления 

  и охлаждается до температуры окружающей среды     в 

охладителе  II (процесс 1 – 2).  Затем воздух направляется в регенеративный 

теплообменник III, где охлаждается обратным потоком  воздуха (процесс 2 – 

8). 

После этого сжатый воздух разделяется на  две части. Первая в 

количестве  М = 0,90 …0,95 поступает в турбодетандер VII.  Вторая часть (1 – 

М) газа проходит через теплообменник-охладитель VI, где она  

конденсируется (процесс 8 – 3) и после дросселирования (процесс 3 – 4) в 

дросселе IV направляется в отделитель жидкого воздуха V. Полученная 

жидкость в количестве  у отводится из отделителя, а оставшийся воздух 

вместе с  воздухом, поступившим после расширения (процесс 8 – 6)  из 

детандера,  направляется в теплообменники VI и III, где нагревается до 

температуры Т7   (процесс 6 – 7) и  выводится в атмосферу. 

Количество получаемого жидкого воздуха на единицу воздуха, 

поступающего в CПТ, можно  получить из уравнения энергетического баланса 

аналогично  квазициклу Линде: 

 

у = ( ΔhТ – Δhп – qиз + МΔhд ) / ( qож – Δhд ),                                (15.1) 

 

где   МΔhд - холодопроизводительность детандера. 
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Удельный расход электроэнергии на 1 кг ожиженного воздуха 

определяется затратами работы в компрессоре с учетом работы, возвращаемой 

детандером: 

 

Nэ = [lиз /( ηизк∙ ηэмк ) – МΔhД ∙ηэмд ] / у,                                (15.2) 

 

где    lиз - изотермическая работа компрессора; 

ηэмд, ηэмк – электромеханические КПД компрессора и детандера; 

ηизк - относительный изотермический КПД компрессора. 

Из формулы  (14.2) видно, что для увеличения  у и уменьшения Nэ  долю 

М направляемого в детандер воздуха следует  принимать возможно большей. 

Однако максимальное значение М ограничено минимальной разностью 

температур  ΔТ m-n  = 3 … 5 К в регенеративном теплообменнике. 

В противном случае возрастают потери теплоты от недорекуперации  в 

регенеративном теплообменнике, что приводит к снижению у. 

 

16 Лекция №16. Системы производства и распределения продуктов 

разделения воздуха 

 

План лекционного занятия: низкотемпературная ректификация 

воздуха. Однократная ректификация. Двукратная ректификация. 

Цель лекции: изучение процессов низкотемпературной ректификация 

воздуха. 

 

16.1 Низкотемпературная ректификация воздуха 

 

Охлаждение и ожижение воздуха являются предварительным этапом его 

разделения, осуществляемого в процессе низкотемпературной ректификации. 

Ректификация - это процесс разделения жидких смесей при помощи 

одновременно и многократно повторяемых частичных процессов испарения и 

конденсации. Воздух в первом приближении можно рассматривать как 

бинарную смесь, состоящую из азота и кислорода. Температура кипения и 

конденсации смеси зависит не только от давления, как для чистых 

компонентов, но и от состава смеси. Температура кипения азота Та = 77,4 К 

ниже температуры кипения кислорода Тк = 90,19 К при давлении р = 0,1МПа. 

Поэтому чем больше в смеси азота, тем ниже будет температура ее кипения. 

Другой характерной особенностью бинарных смесей является то, что пар, 

находящийся в равновесии с жидкостью, всегда содержит больше вещества с 

низкой температурой кипения, чем жидкость. 

Процесс разделения жидкого воздуха производится в 

ректификационных колоннах однократной и двукратной ректификации. 
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16.2 Однократная ректификация 

 

Воздухоразделительные аппараты однократной ректификации 

применяются в установках малой производительности и в установках для 

производства жидкого кислорода. 

На рисунке 16.1 показана схема воздухоразделительной установки с 

однократной ректификацией воздуха. Для простоты на схеме показан 

ожижитель Линде, но точно также может быть использован и любой другой 

ожижитель. 

При разделении воздуха часть процесса ожижения, протекающего в 

отделителе жидкости и дросселе (отмечена штриховой линией), 

осуществляется совместно с процессом ректификации. Сжатый в компрессоре  

I  и охлажденный в охладителе II  воздух после регенеративного 

теплообменника III (точка 3') поступает в дроссельный вентиль IV через 

змеевик VI , расположенный в нижней части ректификационной колонны V . 

В змеевике сжатый воздух дополнительно охлаждается и ожижается, 

так как температура его кипения выше температуры в нижней части колонны 

(испарители), где давление над жидкостью 0,14 ... 0,16 МПа. 

Полученный жидкий воздух (точка 3) дросселируется до давления в 

колонне (точка 4) и флегма подается на верхнюю тарелку колонны. 

Таким образом, змеевик служит как бы продолжением теплообменника 

III. 

 

 
 

Рисунок 16.1 - Схема воздухоразделительной установки с однократной 

ректификацией воздуха 
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Рассматриваемая ректификационная колонна является оттгонной 

(исчерпывающей). Она представляет собой нижнюю часть полной колонны, 

расположенную под уровнем питания. Верхняя укрепляющая 

(концентрационная) часть, необходимая для получения технически чистого 

легкокипящего вещества (в данном случае азота), отсутствует. Поэтому из 

колонны (точка 6) отводится не чистый азот, а пар. Равновесный жидкому 

воздуху в точке 4. 

Так как полное равновесие не достигается, то практически пар, 

отходящий из колонны, является загрязненным азотом, содержащим около 10 

...12% кислорода. Поток загрязненного азота отводят через регенеративный 

теплообменник противотоком по отношения к поступающему воздуху. 

В испарителе колонны собирается труднокипящее вещество (в данном 

случае кислород), которое может быть отведено либо в жидком (точка 5), 

либо в газообразном виде (точка 8). 

Колонна играет также роль отделителя жидкости, и количество 

отводимого кислорода будет определяться тем же уравнением, что и 

количество жидкости в ожижителе Линде. В колонне однократной 

ректификации можно получить до 2/3 кислорода, содержащегося в воздухе, 

так как около 1/3 его теряется с азотом. 

 

16.3 Двукратная ректификация 

 

Двукратная ректификация позволяет получить практически чистые 

продукты разделения – азот и кислород. Применяется она в установках 

большой производительности и осуществляется в ректификационных 

колоннах, каждая из которых может состоять из нескольких аппаратов. Эти 

колонны вместе с вспомогательным оборудованием располагаются в 

отдельном теплоизолированном помещении, называемом блоком разделения. 

Основным элементом установки двукратной ректификации (см.рисунок 

16.2) служит ректификационная колонна (обведена штриховой линией), 

которая состоит из трех частей - нижней колонны V, верхней колонны VI и 

конденсатора-испарителя VII . В малых и средних установках эти аппараты 

объединены, а в крупных для удобства изготовления, монтажа и эксплуатации 

устанавливаются раздельно. Нижняя колонна служит для предварительного 

разделения воздуха на легкокипящий азот и обогащенную кислородом (до 36 

... 38%) жидкость. При температуре насыщения и давлении 0,48 ... 0,52 МПа 

воздух поступает в нижнюю часть колонны (испаритель). Таким образом, 

колонна V представляет собой концентрационную часть полной 

ректификационной колонны. 

Одна часть полученного азота используется для орошения нижней 

колонны, другая через дроссельный вентиль IX подается в верхнюю колонну. 

Сюда же полностью подается обогащенный кислородом воздух из нижней 

колонны. 
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Рисунок 16.2 - Схема воздухоразделительной установки с двукратной 

ректификацией воздуха 

 

Под давлением 0,14 ... 0,16 МПа, необходимым для преодоления 

гидравлического сопротивления теплообменников при выпуске разделения из 

установки, происходит полное разделение обогащенного кислородом воздуха 

на азот и может отводиться либо в газообразном (Кг), либо в жидком (Кж) 

состоянии. Из верхней части колонны VI отводится газообразный (Аг) или 

жидкий (Аж ) азот. 

Теплопередача в конденсаторе-испарителе VII от конденсирующегося в 

колонне V азота к кипящему в колонне VI кислороду обеспечивается тем, что 

давление в нижней колонне выше на 1,5 ... 3,0 К, чем температура кипения 

кислорода. Газообразные продукты разделения - кислород  К Г  и азот Аг из 

колонны поступают в теплообменник III, в котором нагреваются, охлаждая 

поступающий воздух. 

В некоторых случаях газообразный сжатый из установки получают 

посредством насоса жидкого кислорода XI. Кислород отбирается из 

конденсатора-испарителя в жидком виде и насосом прокачивается под 

необходимым давлением (до 16 или 20 МПа) через теплообменник III, где 

испаряется, нагревается и подается к потребителю. 

Система криообеспечения содержит в СПО детандер IV, в СОО - дрос-

сельные вентили VIII ... X. 
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16.4 Классификация воздухоразделительных установок 

 

Воздухоразделительные установки различают по производительности, 

давлению и составу продуктов разделения. В маркировке установок приняты 

обозначения: А - азот, К - кислород технологический, Кт - кислород 

технический, Ар - аргон,  ж - жидкий (кислород, азот или аргон). Цифра в 

маркировке обозначает количество основного продукта в тыс. м./ч (первая 

буква в марке установки соответствует основному продукту). Например, 

установка  АК-0,135 предназначена для получения газообразного азота (135 

м./ч) и технологического кислорода. 

Воздухоразделительные установки по производительности делят на три 

группы: 

- малой производительности (30 ... 300 м/ч) для получения 

кислородачистотой 99,2 ... 99,5%, в которых применяется высокое (10 ... 20 

МПа) и среднее (3 ... 5 МПа) давление; 

- средней производительности (300 ... 400 м./ч) для получения кислорода 

чистотой 95 ... 98%, в которых могут применяться либо два давления - 

высокое, низкое (0,5 ... 0,8 МПа), либо только низкое давление; 

- большой производительности (более 4000 м./ч) для получения 

кислорода чистотой 95 ... 98%, в которых применяется низкое давление. 

В состав воздухоразделительных установок входит следующее 

оборудование: поршневые и турбинные компрессоры и детандеры; 

кислородные и аргонные насосы, ректификационные колонны, 

теплообменники, устройства автоматического регулирования и защиты, блоки 

очистки воздуха. 

 

17 Лекция №17. Системы  технического водоснабжения 

промышленных предприятий 

 

План лекционного занятия: назначение системы технического 

водоснабжения промышленных предприятий СТВПП. Классификация систем 

водоснабжения. Схемы систем производственного водоснабжения. Состав 

систем технического водоснабжения промышленного предприятия. 

Цель лекции: изучение схем производственного водоснабжения. 

17.1  Назначение СТВПП 

 

Техническая вода является одним из наиболее распространенных видов 

энергоносителей. Она используется в технологических процессах и в 

хозяйственно-бытовых целях практически на всех предприятиях. Расходы 

технической воды на производственные нужды сильно колеблются в 

зависимости от назначения и мощности предприятия, а также характера 

технологически процессов. 
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В системах технического водоснабжения промышленных предприятий 

используется вода из поверхностных и подземных источников, 

восстановленная вода, полученная из сточных вод (производственных, 

бытовых, городских, поверхностных). Водоснабжение промышленных 

предприятий должно предусматривать максимальный оборот 

производственных сточных вод с восполнением потерь воды посредством 

использования очищенных бытовых, городских и поверхностных стоков. 

Вода на промышленном предприятии используется по трем основным 

направлениям: 

1) Производственно-техническое водоснабжение: 

- охлаждение технологических аппаратов и установок для обеспечения 

необходимого температурного уровня производственных процессов; 

- для выработки пара в паровых котлах, системах испарительного 

охлаждения и в утилизационных установках; 

- на промывку, мокрую очитку различных материалов, деталей, газов, 

выбросов и т.д.; 

- на гидротранспорт, гидроудаление отходов, обогащение материалов; 

- для приготовления растворов, электролитов и других смесей. 

2) Хозяйственно-питьевое водоснабжение: 

- приготовление пищи, организации питьевого режима, мытье посуды и 

т.д.; 

- обеспечение работы душевых и умывальников; 

- на хозяйственные нужды в прачечных, влажную уборку помещений и 

т.д.; 

- на полив проездов, тротуаров и зеленых насаждений. 

-  

3) Пожарное водоснабжение: 

- тушение пожаров и возгораний; 

- для организации работы систем автоматического и 

полуавтоматического тушения пожаров; 

- для резервного хранения в хранилищах и резервуарах. 

 

17.2 Классификация систем водоснабжения 

 

Эффективность использования воды зависит от системы технического 

водоснабжения. Системы водоснабжения различаются в зависимости от 

назначения, характера использования воды, территориального охвата. 
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Рисунок 17.1 -  Классификация систем технического водоснабжения 

 

Системы водоснабжения классифицируются по следующим признакам: 

- по виду водоисточника – с использованием поверхностных вод; с 

использованием подземных вод; смешанные; 

- по способу подъема воды – нагнетательный, в которых вода к 

потребителям подается насосами; самотечные (гравитационные); 

комбинированные; 

- по назначению – технологические, хозяйственно-питьевые, 

противопожарные, объединенные; 

- по видам обслуживаемых объектов – городские, промышленные, 

сельские; 

- по территориальному охвату водопотребителей – местные 

(локальные), предусматривающие водоснабжение отдельных объектов 

(предприятия, фермы, группы зданий), централизованные, обепечивающие 

водой всех потребителей, расположенных в данном городе, поселке; 

- по характеру использования воды – прямоточные, в которых воду 

после однократного использования выпускают в канализацию, прямоточные с 

повторным использованием воды, оборотные, в которых воду после 

использования для технических целей очищают и охлаждают, затем 

многократно используют на том же объекте; 

- по надежности – одной из 3х категорий в зависимости от вида 

промышленного предприятия и требований бесперебойности подачи воды. 

Исходя из основных показателей природных источников, затрат на 

подготовку и транспортировку воды и требований, предъявляемых к воде 

потребителями большинство предприятий используют для систем 

водоснабжения воду поверхностных источников с простейшей 

предварительной очисткой (фильтр на всасывании) или без очистки. 
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17.3   Схемы систем производственного водоснабжения 

 

Системы водоснабжения устраивают по определенным схемам, которые 

представляют собой совокупность сооружений водопровода и 

последовательность расположения их на местности. 

Проектирование любого водопровода начинается с вычерчивания его 

схемы в плане и определения состава сооружения. 

Обычно в начальной стадии проектирования составляют две (или более) 

возможные схемы водоснабжения, которые являются вариантами проекта 

будущего водопровода. Затем проводится технико-экономический расчет – 

сравнение вариантов, выбирают самую оптимальную систему водоснабжения. 

По выбранной схеме окончательно проектируют и рассчитывают все 

устройства СПВ. 

Существуют 3 основные схемы системы водоснабжения: прямоточная 

схема, прямоточная с повторным использованием воды и оборотная. 

Существуют также комбинированные схемы водоснабжения. Название систем 

водоснабжения в инженерной практике повторяет название соответствующей 

схемы. 

Ту или иную схему СПВ реализуют в зависимости: 

- от мощности источника и его характеристики (поверхностные или 

подземные воды, качества воды в нем и т.д.); 

- удаленности источника воды от промплощадки; 

- требований, предъявляемым предприятием к качеству воды; 

- характера загрязнения воды после ее использования; 

- климатических условий местности. 

Графическое отображение взаимного расположения основных 

сооружений системы водоснабжения на местности представляет собой схему 

водоснабжения. В самом простом варианте схема водоснабжения предприятия 

может выглядеть следующим образом (см.рисунок 17.2 и 17.3). 

 
Рисунок 17. 2 - Схема водоснабжения предприятия 
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Рисунок 17.3-  Уточненная схема водоснабжения предприятия. 

 

17.4  Состав систем технического водоснабжения промышленного 

предприятия 

 

Системы технического водоснабжения – это комплекс сооружений, 

предназначенный для забора воды из природных источников, повышение ее 

качества до необходимого уровня, транспортировки потребителю, 

обеспечение у потребителей необходимого давления, а также для очистки 

сточных и сбрасываемых вод. 

В состав схемы водоснабжения могут входить следующие элементы: 

1) Водозаборное сооружение (предназначено для отбора воды из 

природного источника. 

2) Насосная станция первого подъема (предназначена для подачи воды в 

пруд-отстойник или непосредственно в систему водоснабжения). 

3) Пруд-отстойник (служит для предварительной очистки воды; в случае 

необходимости дополняется установками для осветления воды и т.д.). 

4) Резервуар чистой воды (предназначен для хранения определенного 

количества воды и создания напора у ряда потребителей в случае отключения 

системы). 

 

 
Рисунок 17.4 - Состав схемы водоснабжения  

промышленного предприятия 
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5) Пруд-накопитель (предназначен для накопления и хранения воды). 

6) Насосная станция второго подъема (предназначена для создания 

дополнительного напора). 

7) Насосная станция третьего подъема (предназначена для подъема воды 

в бак-накопитель водонапорной башни). 

8) Водонапорная башня (назначение – обеспечение необходимого 

напора у потребителей). 

9) Установка ХВО (химводоочистки). 

10) Водоводы промышленного предприятия. 

Кроме того, в состав  системы водоснабжения могут входить: 

- водопроводы и транспортные сети, предназначенные для передачи 

воды на большие расстояния; 

- запорная и регулирующая аппаратура, предназначенная для 

обеспечения переключений в сети, регулирования давлений и проведения 

измерений параметров; 

- аккумулирующие сооружения (резервуары, емкости, 

аккумулирующие баки и пруды-накопители). 

Расположение элементов системы водоснабжения на схеме, варианты их 

конструктивного исполнения, а также мощность зависят от характеристик 

предприятия и природного источника. Идеальным вариантом организации 

водоснабжения промышленного предприятия является внедрение бессточных 

схем (работа по замкнутому циклу) с минимальным потреблением внешних 

ресурсов и максимальным использованием вторичных энергоресурсов  ВЭР и 

отходов производства. 

 

18 Лекция №18. Системы  технического водоснабжения 

промышленных предприятий 

 

План лекционного занятия: прямоточные системы водоснабжения и 

их характеристики. СТВС ПП с повторным использованием воды. Оборотная 

схема технического водоснабжения. Бессточные системы технического 

водоснабжения. 

Цель лекции: изучение разновидностей систем технического 

водоснабжения. 

 

18.1 Прямоточные системы водоснабжения и их характеристики 

 

Последовательная или прямоточная система подачи воды на 

производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод в водоем 

допускается только при невозможности или нецелесообразности применения 

системы оборотного водоснабжения. При прямоточном водоснабжении вся 

забираемая из водоема вода после участия в технологическом процессе (в 



 
 

92 

виде отработавшей) возвращается в водоем, за исключением того количества 

воды, которое безвозвратно расходуется в производстве. Поэтому 

производительность водозаборных устройств, очистных сооружений и 

насосов первого подъема приходится выбирать из условий покрытия полной 

потребности предприятия в воде за сутки максимального водопотребления. 

Это увеличивает размеры и мощности этих элементов, а, следовательно, 

удорожает их. Возрастает и потребление электроэнергии. Кроме того, 

требуется выбрать источник с достаточным дебитом воды. 

Прямоточные системы предполагают однократное использование воды 

с последующей очисткой загрязненных сточных вод перед сбросом в 

городскую канализацию или поверхностные водоемы. Такая технология 

использования воды, нередко высококачественной питьевой, является не 

только расточительной, но и потенциально опасной для больших 

контингентов населения. Прямоточное использование воды для технического 

водоснабжения можно допускать только при обосновании 

нецелесообразности систем оборотного водоснабжения или невозможности их 

оборудования. 

Прямоточная схема применяется для хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения, т.к. повторное использование воды этими 

потребителями исключается. Данная схема водоснабжения реализуется в 

пищевой и фармацевтической промышленностях как технологическая. 

Прямоточные схемы СТВСПП могут быть выполнены по схеме, 

изображенной на рисунке 18.1. 

Вода из источника 1 через водозаборное сооружение 2 и насосную 

станцию 3.1 поступает в очистные сооружения 4.1, где осуществляется 

предварительная очистка воды до уровня, соответствующего 

технологическому процессу. Далее вода собирается в резервуаре чистой воды 

РЧВ 5, конструкция и размеры которого определяются суммарной мощностью 

водопотребления предприятия (бак, башня, пруд и т.д.). Другое назначение 

РЧВ заключается в том, что с его помощью сглаживаются пиковые нагрузки в 

период наибольшего водопотребления. Далее по водоводам 6 с помощью 

насосной станции второго подъема 3.2 вода поступает в водопроводную сеть 

предприятия 8. Направление перетоков воды в схеме и коммутационные 

возможности сети зависят от технологии производства и могут быть различны 

для различных предприятий. По напорной сети предприятия вода 

направляется потребителям  9.1-9.4. 
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1 - источник; 2 - водозаборное сооружение; 3.1 - насосная станция 

первого подъема; 3.2 - насосная станция второго подъема; 4.1 - очистные 

сооружения природной воды; 4.2 - очистные сооружения сточных вод ПП; 5 

- резервуар чистой воды; 6 – водоводы; 7 - напорная регулирующая емкость 

(водонапорная башня); 8 - водонапорная сеть ПП; 9.1-9.4 - потребители 

воды на предприятии; 10 - сеть для продувок и сброса отработанной воды; 

11 - транспортная сеть к устройствам охлаждения и очистки; 12 - 

устройства охлаждения технической воды; 13 - линия сбросных вод ПП; 14 

- ливневая канализация. 

Рисунок 18.1-  Прямоточная система водоснабжения 

 

Для поддержания необходимого напора и давления в сети служит 

водонапорная башня  7. Отработанная вода и ливневые воды, проходя  через 

очистные сооружения  4.2 по сбросной линии 13,  сбрасываются в источник. 

При построении СТВС ПП по прямоточной схеме учитываются 

следующие соображения: 

1) Мощность природного источника. Она должна быть достаточной 

для сохранения экологической обстановки в регионе. 

2) Удаленность предприятия от источника воды. С увеличением 

расстояния растут дополнительные расходы на транспортировку. 

3) Степень предварительной очистки воды и затраты на содержание 

очистных установок определяется условиями технологического процесса. С 

точки зрения экологической безопасности прямоточные схемы являются 

наиболее «грязными». 

 

18.2  СТВС ПП с повторным использованием воды 

 

Если среди потребителей технической воды имеется потребитель с 

большим расходом, сбросная вода от которого по количеству и всем 

параметрам может удовлетворять остальных потребителей, то в этих случаях 
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применяют систему повторного использования воды (см.рисунок 18.2). Эта 

система работает по прямоточному режиму, но из источника забирается 

только то количество воды, которое необходимо потребителю с большим 

расходом, а остальные используют его сбросную воду. 

Данная система позволяет сократить количество забираемой природной 

воды и сбрасываемых стоков, снизить производительность и удешевить всю 

систему водоснабжения. 

 

 
 

Рисунок 18.2 - Схема СТВС ПП с повторным использованием воды 

 

Схема с повторным использованием воды применяется в том случае, 

если в состав предприятия входит хотя бы один потребитель, 

удовлетворяющий двум условиям: 

1) Суммарное водопотребление этого потребителя равно или 

превышает потребление воды всех оставшихся потребителей. 

2) Качество сбросных вод крупного потребителя удовлетворяет 

технологическим требованиям оставшихся. 

Структура схемы при этом принципиально не изменяется, но из 

природного источника забирается количество воды, необходимое только для 

обеспечения водопотребления потребителя 9.1. Потребители 9.2 – 9.4 

используют сбросную воду потребителя 9.1. Схема в сравнении с предыдущей 

имеет следующие преимущества: 

а) Уменьшение количества воды, забираемой из природного источника. 

б) Снижение количества сбрасываемых сточных вод. 

в) Снижение стоимости отдельных элементов схемы обусловлено 

снижением их мощности. 

 г) Стоимость эксплуатационных расходов у данной схемы меньше, чем 

у прямоточной. 
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Недостатками данной схемы являются: 

а) Узкий диапазон применения. Далеко не все производства 

предприятия позволяют использовать сточные воды. 

б) Необходимость наличия разветвленных сетей. 

в) Следует отметить, что приведенные схемы водоснабжения 

промышленных предприятий носят общий характер. 

 

18.3 Оборотная схема технического водоснабжения 

 

Оборотные системы открывают большие возможности в удешевлении 

системы водоснабжения, сокращении потребления свежей воды и сбросов 

загрязненных стоков. 

В данных системах можно использовать и ту часть технической воды, 

которая загрязняется сравнительно легко удаляемыми примесями. После 

очистки вода (около 15%) повторно используется. 

 
Рисунок 18.3 - Оборотная схема системы производственного 

водоснабжения 

 

В локальных системах вода используется после восстановления 

(регенерации) в одном или нескольких технологических процессах. При 

централизованном водоснабжении после использования для различных целей 

вода проходит очистку единым потоком и возвращается на производство. При 

смешанном водоснабжении вода одной оборотной системы используется в 

другой (вода охлаждающей системы - в технологической, технологической - в 

транспортирующей и т.п.). 

При схеме водоснабжения с последовательным использованием воды, 

которое может быть двух-трехкратным, количество сбрасываемых сточных 
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вод уменьшается в соответствии с потерями на всех производствах и 

очистных сооружениях. 

Достоинства: 

1) Существенное сокращение объема воды, забираемой из природного 

источника в сравнении с двумя предыдущими схемами. 

2)Уменьшение расходов на строительство и эксплуатацию системы. 

3) Высокий уровень очистки сбросных вод. 

Недостатки: 

1) Ограниченность применения: для крупных и средних предприятий. 

2) Необходимость наличия разветвленных сетей. 

По техническим условиям применения данной системы может оказаться 

просто необходимо потому, что дебет имеющегося природного водоисточника 

недостаточен для осуществления прямоточного водоснабжения. 

Необходимость оборотных систем обуславливается и экологическими 

требованиями. Применение оборотных систем позволяет снизить количество 

сбросов загрязненной воды в водоемы. 

 

18.4 Бессточные системы технического водоснабжения 

  

Наиболее ценны с экологической точки зрения оборотные системы без 

сброса продувки – бессточные системы. В бессточных (замкнутых) системах 

водоснабжения на предприятиях вместо свежей воды используется 

доочищенная до норм качества технической воды смесь промышленных и 

бытовых сточных вод, предварительно прошедшая биологическую очистку. 

Биологически очищенные сточные воды, используемые в техническом 

водоснабжении, должны отвечать техническим, экономическим и санитарно-

гигиеническим требованиям. Но и при соблюдении соответствующих норм 

такая вода не может использоваться в пищевой, мясомолочной и 

фармацевтической промышленностях. 

Бессточные системы водоснабжения являются наиболее современными 

и экологически чистыми типами систем. Они могут быть построены путем 

развития, объединения конструкций существующих систем предприятия. 

Доработка заключается в частичном изменении конфигурации сети и 

включению в систему установок для очистки или утилизации сточных вод и 

шламов. 

Для организации правильной работы бессточной системы все 

потребители делятся на три группы: 
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Рисунок 18.4-  Бессточные системы технического водоснабжения 

 

1) Потребители «грязного» цикла (охлаждение металлорежущих 

станков, промывка деталей и т.д.); 

2) Потребители «чистого» цикла (ТЭЦ, компрессорные установки и 

холодильные установки и  т.д.); 

3) Потребители «безвозвратного» цикла (установки для мокрого 

тушения кокса, установки гидро–обеспыливания и д.р., качество воды для 

которых не имеет значение). 

Принцип работы бессточных систем заключается в следующем: после 

забора воды из природного источника и прохождении через водозаборное 

устройство 2, насосные станции 3 и очистные сооружения природной воды 

4.1, вода поступает в трубопроводы чистой воды 8, с помощью которой 

снабжаются основные потребители «чистого» цикла. Часть воды поступает на 

ХВО 14 и направляется к потребителям, предъявляющим повышенные 

требования к воде. Сюда же поступают сточные воды потребителей «чистого» 

цикла. Другая часть сточных вод, не прошедшая очистку, поступает к 

потребителям «грязного» цикла, при этом обязательным условием является 

то, что суммарная мощность сбрасываемых вод 13 достаточна для 

удовлетворения нужд группы потребителей 15. Потребители 

«безвозвратного» цикла выделяют в группу 16 и обеспечиваются водой через 

безвозвратную сеть 18. остаточные нерастворимые элементы накапливаются в 

шламовом хозяйстве 17. 

Положительные моменты: 

- высокая экологическая чистота системы; 

- практическая реализация внедрения в производство принципов 

сберегающих технологий. 

Недостатки: 

- высокая стоимость сооружений; 

- большие эксплуатационные расходы. 
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В практике часто встречаются комбинированные системы 

водоснабжения с различными схемами в зависимости от специфики 

производства, местных условий, напряженности водного баланса и др. В 

отдельных случаях при основной схеме оборотного водоснабжения 

выполняют прямоточную систему для питания потребителей, не 

использующих по тем или иным причинам оборотную воду. Прямоточный 

водопровод часто объединяют с хозяйственно-питьевым и противопожарным. 

Нагретая чистая вода  из систем отдельных цехов в определенных условиях 

может быть использована для восполнения потерь в цехах оборотного 

водоснабжения или для питания установок, на которых допускается 

применение нагретой воды. 

 

19 Лекция №19. Системы  технического водоснабжения 

промышленных предприятий 

 

План лекционного занятия: водораспределительные сети  

промышленного предприятия. Определение потерь напора в трубах. 

Гидравлический расчет разветвленных сетей водоснабжения. 

Гидравлический расчет кольцевых сетей  водоснабжения. 

Цель лекции: ознакомление с работой  сети водораспределения и его 

гидравлическим расчетом. 

 

19.1 Водораспределительные сети  промышленного предприятия 

 

Водопроводная сеть предприятия является одним из основных 

элементов системы водоснабжения и неразрывно связана в работе с 

водоводами, подающими воду в сеть, а также регулирующими емкостями 

(резервуарами и башнями). Водопроводная сеть должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

- обеспечить подачу заданных количеств воды к местам ее потребления 

под требуемым напором; 

- обладать достаточной степенью надежности и бесперебойности 

снабжения водой промышленных потребителей. 

В практике водоснабжения используют два основных вида сетей: 

разветвленные (тупиковые) и кольцевые (см. рисунок 19.1). 
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а - разветвленная сеть; б - кольцевая сеть; Q - расход воды в узле. 

Рисунок 19.1- Схемы водораспределительных сетей 

 

Подача воды в заданных количествах в любую точку территории 

объекта водоснабжения может быть осуществлена как по разветвленной сети, 

так и по кольцевой сети. Однако в отношении надежности и обеспечения 

бесперебойной подачи воды потребителям эти типы сетей далеко не 

равноценны. Авария и выключение на ремонт любого участка разветвленной 

сети ведут к прекращению подачи воды всем потребителям, расположенным 

ниже места аварии по направлению движения воды. В кольцевой сети при 

аварии (и выключении) любого ее участка вода может быть подана в обход по 

параллельно расположенным линиям. При этом нарушается снабжение водой 

только  потребителей,  присоединеных к выключенному участку. 

Кольцевая форма сети в известной мере парализует действие 

гидравлических ударов, которые иногда возникают в водопроводных сетях. 

 

19.2 Определение потерь напора в трубах 

 

В зависимости от напора водонапорные сети предприятий различают: 

- низконапорные сети (величина напора менее 30 м); 

- средненапорные сети (величина напора 40 — 100 м); 

- высоконапорные сети (величина напора более 100 м). 

Для создания средних и высоких напоров используют насосные станции 

второго, третьего и выше подъемов. Подача воды осуществляется по 

магистральным и кольцевым схемам. Магистральные схемы  применяются 

для подачи воды от  насосной станции НС последнего подъема в районы 

потребления воды (цех, промышленный район). 

Для подачи воды непосредственно потребителю используют трубы 

небольшого диаметра. Расчет диаметров трубопроводов проводится  только 

для магистральных линий. 

Правильный выбор диаметра трубопроводов необходим для: 

- обеспечения пропускной способности; 

- создания необходимого располагаемого напора у потребителей. 

Эти задачи решаются с помощью гидравлического расчета. Исходя из 

начальных условий, возможны три варианта проведения расчетов: 
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- при заданных расходах длинных участков и потерях напора          

определить необходимый диаметр трубопровода; 

- при заданных длинах, диаметров трубопроводов и потерях в сети 

определить суммарный расход воды; 

- при заданных длинах, диаметрах и расходах определить потери напора 

по участкам. 

Наиболее часто встречающейся задачей является определение диаметра 

трубопровода на участке. В общем случае он определяется по формуле: 

V

Q
d








4
,                                                                   (19.1) 

где Q  - количество воды потребляемой предприятием; 

V  - скорость течения воды. 

Зависимость между Q и V выражается формулой: 

FVQ  ,                                                          (19.2) 

где F - площадь поперечного сечения. 

Обычно скорость течения воды задается. При этом исходят из сугубо 

экономических соображений, что  при расчетах применяется экономическая 

скорость, которая определяется из следующих условий: 

если   d <300 мм, то V = 0,8 — 0,9 м/с; 

если  400 d 800  мм, то V = 0,8 — 0,9 м/с; 

если  d > 1000  мм, то V = 0,8 — 0,9 м/с. 

Вторым параметром, имеющим важное значение для расчета трубопро-

водов сетей водоснабжения , являются гидравлические потери: - линейные (по 

длине труб); - местные. 

 

19.3 Гидравлический расчет разветвленных сетей водоснабжения 

 

Для протяженных и разветвленных ветвей местные потери имеют 

небольшие значения и при расчетах принимаются 5 — 10 % от линейных. 

Для расчета внутренних коммуникаций и сетей малой протяженности 

потери рассчитываются по формуле: 


g

v
h

2

2



                                                                    
(19.3) 

Для квадратичной области течения используют первую и вторую 

водопроводную формулу: 

1) );
1

2
(

2

dg

v
h    2) 

5

2

d

Q
Lah                                                           (19.4) 

где       
.

1
;

64 4
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R

n
c

c
a 




  

Для упрощенных расчетов разработаны таблицы и монограммы. 
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Водопроводы и водопроводные сети выполняются из металлических и 

не металлических материалов: 

при  P от 10 до 16 атм — чугунные трубы; 

при  P до 10 атм — стальные трубы. 

В местных сетях небольшого давления и протяженности используют 

асбестно–цементные, железобетонные и пластмассовые трубы. 

 

19.4 Гидравлический расчет кольцевых сетей водоснабжения 

 

Расчет кольцевых водопроводных сетей значительно сложнее. Основная 

трудность заключается в определении направления движения и величин 

расходов по отдельным ветвям сети. 

Закономерности движения воды в кольцевой сети описываются двумя 

законами Кирхгофа (аналогично кольцевым электрическим сетям). 

Первый закон Кирхгофа:  расходы распределяются по ветвям кольцевой 

сети таким образом, что потери напора по одной ветви кольца равны потерям 

напора по другой его ветви. 

Принимая потери напора в ветвях кольца с течением воды по  часовой 

стрелке со знаком плюс и с течением воды против часовой стрелки со знаком 

минус, изложенный закон может быть сформулирован по-другому: 

алгебраическая сумма потерь напора по кольцу равна нулю. 

Второй закон Кирхгофа: сумма расходов, притекающих к узлу, равна 

сумме расходов, оттекающих от него (включая расход воды в узле). 

Принимая расходы, притекающие к узлу, со знаком плюс, а расходы, 

оттекающие от него, со знаком минус, изложенный вывод можно написать 

так: алгебраическая сумма расходов, притекающих к узлу и оттекающих от 

него (включая расход воды в узле) равна нулю. 

Расчет кольцевой водопроводной сети сводится к назначению 

диаметров труб, определению расходов, протекающих по отдельным ветвям 

сети, и подсчету потерь напора от места подачи воды до расчетной точки сети. 

В начале расчета на схеме сети намечают распределение расходов, 

исходя из баланса расходов в узлах. По намеченным расходам назначают 

диаметры труб участков сети, пользуясь графиками так называемых 

«экономических диаметров» или соблюдая значения «экономичных 

скоростей». 

Для подсчета  потерь напора от начальной точки сети до расчетной 

необходимо произвести «увязку сети», т.е. откорректировать распределение 

расходов по участкам сети таким образом, чтобы для всех колец и узлов сети 

были соблюдены оба закона. При увязке сети приходится иногда изменять 

ранее назначенные диаметры труб на отдельных участках сети. 

Существуют несколько методов расчета (увязки) кольцевых 

водопроводных сетей. Все они, по существу, сводятся к тем или иным 
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способам приближенного решения системы квадратных уравнений и поэтому 

достаточно трудоемки, особенно при расчете больших многокольцевых сетей. 

В настоящее время разработаны способы расчета кольцевых 

водопроводных сетей с применением вычислительной техники. 

Кольцевые водонапорные сети рассчитывают несколько раз: 

- на максимальный хозяйственный водоразбор; 

- на пропуск пожарных расходов. 

Сети с контррезервуаром (с водонапорной башней, расположенной в 

конце сети) рассчитывают на пропуск максимального  транзитного расхода в 

башню. 

По данным расчетов водораспределительной сети определяют напор, 

который должны развивать насосы, и высоту водонапорной башни. 

Высоту башни определяют по формуле 

,)(  ДБССBБ zzhHH м,                                     (19.5) 

где     СBH - свободный напор в диктующей точке,м; 

∑ Сh  - сумма потерь напора в сети, м; 

ДБ zz , - отметки поверхности земли в месте расположения башни и 

отметки поверхности земли в диктующей точке, м. 

В качестве диктующей принимают точку, при расчете по которой 

высота водонапорной башни получается наибольшей. Обычно это наиболее 

высокорасположенная и удаленная от башни точка. 

Напор насосов определяют по формуле 

   ,)( 0   zzhhHHH БВСВБАКB                                 (19.6) 

где  НБАК – высота бака (высота  слоя воды в баке) водонапорной башни, 

м; 

∑hВ  – сумма потерь напора в водоводе (при расположении башни в 

конце  сети – сумма потерь напора в водоводе и в сети); 

∑hВС  –    сумма потерь напора во всасывающей трубе; 

Z0 – отметка самого низкого уровня воды в водоеме. 
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