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ABST RACT
In article questions of consumption of compressed air of compressors in various industries are
considered and is analyzed methods of an assessment of power indicators (a specif ic expense of the
electric power) of compressor stations on the example of JSC SAMAVT O.
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Широкому использованию сжат ого воздуха как энергоносит еля способст вовали его особые
свойст ва: упругост ь, прозрачност ь, безвредност ь, огнебезопасност ь к конденсации, быст рая
передача давления и неограниченный залпе воздуха в природе.
Сжат ый воздух как энергоносит ель широко применяет ся на ООО «СамАвт о» для пит ания
следующих пот ребит елей: пневмат ического инст румент а, пневмат ической авт омат ики, различного
рода гильот ин, продувки и прочист ки дет алей и оборудования и т . д [1].
В общем балансе пот ребления предприят ия расход элект роэнергии на выработ ку сжат ого
воздуха дост игает до 20%. Следует т акже учит ыват ь, чт о коэф ф ициент полезного дейст вия
пневмоинст румент а очень низкий, несмот ря на эт о по условиям т ехнологии и т ехники безопасност и
на предприят ии применён сжат ый воздух. По данным эксплуат ации компрессорных уст ановок
уст ановлено, чт о из 100% расходуемой элект роэнергии на полезную работ у расходует ся т олько 3545%.
Продукцией компрессорных уст ановок являет ся сжат ый воздух. За единицу измерения
принимает ся объём в 1000 м3 сжат ого воздуха.
На заводе уст ановлен винт овой компрессор марки DEMAG с производит ельност ью 36,6 м3/мин
или 2196 м3/ч.
Режим работ ы компрессора длит ельный с чередованием работ ы под нагрузкой и холост ым
ходом. Пот ребляемая мощност ь при нагрузке – 206,6 кВт , при холост ом ходе – 60 кВт .
Расход элект роэнергии компрессора определяет ся следующим образом:
при работ е под нагрузкой:

при работ е на холост ом ходу:

Суммарный расход элект роэнергии сост авит :

Удельный расход элект роэнергии на выработ ку 1000 м3 сжат ого воздуха сост авит :

Объём выработ анного сжат ого воздуха
процессах выпуска авт обусов

расходует ся одинаково в т ехнологических

и грузовых авт омобилей

, т .е.

Величина удельного расхода сжат ого воздуха сост авит :
на выпуск авт обусов:

на выпуск грузовых авт омобилей

Средневзвешенная величина удельного расхода сжат ого воздуха на единицу выпускаемой продукции
– воздуха по заводу сост авит :

Вышеприведенные удельные расходы рассчит аны при нормальной эксплуат ации компрессорных
ст анций завода [2,3].
Пот ери элект роэнергии за счет ут ечки воздуха через неплот ност и ∆W, ориент ировочно можно
определит ь по ф ормуле:
∆W=α·n·e·t, кВт
где: α – коэф ф ициент расхода воздуха через неплот ност и, м3/мин;
n – количест во т очек, где т ребует ся уст ранит ь ут ечки;
t – время, в т ечении кот орого воздухопровод находит ься под давлением, ч;
e – удельный расход элект роэнергии на выработ ку 1м3 сжат ого воздуха, кВт ·ч/м3.
При длит ельной работ е компрессора из-за износа дет алей снижает ся к.п.д., чт о приводит к
дополнит ельным зат рат ам элект роэнергии, кот орые определяют ся из выражения:

где: k – 1,1; 1,2 – коэф ф ициент запаса мощност и;
ηкф – ф акт ический к.п.д. компрессора, определяемый из выражения

где:

ф акт ическая мощност ь пот ребляемая элект родвигат елем

компрессора из сет и, кВт ;
Qк – производит ельност ь компрессора, м3/мин;
ηк – к.п.д. компрессора (0,6÷0,8);
ηд – к.п.д. элект родвигат еля (0,95÷0,97);
τ к – время работ ы компрессора, час в год.
Таким образом,
компрессорных ст анций.
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