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'7^55  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы  Энергосбережение  является  одной  из  важнейших 
проблем,  в  том  числе  и  для  такого  энергоемкого  процесса  как  производство 
сжатого  воздуха.  По  опубликованным  данным  на  привод  компрессорных 
мапшн тратится от 14 до 16% общего потребления энергии, вырабатываемой на 
нужды промышленности. 

Анализ работ в области энергосбережения при производстве сжатого воздуха 
показывает,  что  существующие  методы  оценки  энергозатрат  в  системе 
основываются  на  расчете  эффективности  работы  непосредственно  самой 
компрессорной установки. Большинство работ по данной тематике направлены 
на  анализ  потерь  в  одном  из  элементов  компрессора,  как  правило, 
определенного  типа,  и  не  охватывают  характеристик  и  показателей  всей 
системы воздухоснабжения  (СВС). Чаще всего это потери в теплообменниках
охладителях  воздуха  или  потери  в  проточной  части  компрессора.  Данные 
методики  и  частные  выводы  не  позволяют  сделать  полный  анализ  по 
распределению  потерь  в  системе, т.к.  не учитываются  энергетические  потоки 
между компрессорной установкой и потребителем. 

Для  выявления  потенциалов  энергосбережения  необходимо  проведение 
комплексного  анализа  системы  воздухоснабжения  целиком  для разных  типов 
компрессоров, позволяющего  с помощью эксергетического  баланса установить 
наиболее  энергоемкие  потери  в  системе  и  путем  целенаправленных  действий 
добиться  их  минимизации.  Комплексный  подход  к  решению  данной  задачи 
позволит  увеличить  общую  эффективность  системы,  рассматривая  ее  как 
совокупность  отдельных  элементов  (компрессор,  коммуникации, 
вспомогательные  элементы,  потребитель),  каждый  из  которых  оказывает 
определенное  воздействие  на  всю  систему  и определяет работоспособность  и 
надежность всей системы в целом. 

Повышение  эффективности  работы  системы  воздухоснабжения  также 
возможно  благодаря  внедрению  ряда  энергосберегающих  мероприятий, 
позволяющих снизить потери за счет использования дополнительных  резервов 
экономии энергоресурсов. 

Дель  работы;  Выявление  возможностей  повышения  эффективности  СВС 
при  помощи  комплексного  термодинамического  и  техникоэкономического 
анализа  системы  и  ее  элементов,  разработка  на  этой  основе  путей  снижения 
потерь  в  системе  и  предложений  по  реализации  энергосберегающих 
мероприятий. 

Научная  новизна: Для оценки показателей эффективности СВС предложена 
и  реализована  термодинамическая  и  техникоэкономическая  оценка  потерь  в 
системе  и  ее  элементах  на  основе  эксергетического  анализа,  позволяющая 
определить структуру потерь в системе и приоритеты их снижения. 

Произведен  анализ  влияния  различных  способов  регулирования 
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к п д  системы от угла поворота лопаток (одного из распространенных способов 
регулирования). Показано, что в диапазоне изменения угла поворота лопаток от 
О до 30° происходит снижение КПД системы на 15%. 

Разработан  новый  способ  повышения  эффективности  регулирования 
компрессорных  машин  путем  подачи  воздуха  из  байпасной  линии  на  всас 
компрессора  с  предварительным  охлаждением  в  расширительной  машине, 
позволяющий  понизить  температуру  воздуха  на  всасе,  а,  следовательно, 
увеличить эффективность сжатия. 

Установлено,  что  при  использовании  тепла  охлаждающей  воды  и  энергии 
сжатого  воздуха  при  байпасном  регулировании  для  получения  холода  КПД 
системы возрастает на 1011%. 

Практическая  ценность.  Применение  комплексного  подхода для решения 
задачи  повышения  эффективности  системы  позволяет  выявить  область 
максимальных  потерь  и  при  помощи  комплекса  мероприятий  добиться  их 
минимизации.  Использование  перепускного  воздуха  с  последуюхщш 
расширением  в  турбомашине  и  подачей  его  на  всас  для  общего  снижения 
температуры  позволит  повысить  КПД  системы  в  случаях,  где  невозможно 
использование холода для технологических нужд. 

Комплексная  методика  оценки  потерь  в  системе  воздухоснабжения  и 
отдельных  ее  элементах,  позволяющая  учитывать  распределение  энергозатрат 
при  производстве  сжатого  воздуха,  может  быть  использована  при 
проектировании  и  проведении  анализа  эффективности  работы  существующих 
СВС различными проектными и эксплуатационными организациями. 

Материалы  диссертации,  подготовленные  совместно  с  Н.В.Калининым, 
вошли в справочник «Промышленная теплоэнергетика», издание 3, том 4. 

По  материалам  диссертации  была  подготовлена  лабораторная  работа  по 
курсу  «Нагнетатели»,  позволяющая  осуществлять  подбор  нагнетателя  в 
зависимости  от  начальных  данных,  а  также  изучить  совместную  работу 
нагнетателей  и  влияние  различных  способов  регулирования  на  рабочую 
характеристику. 

Автор защищает: 

результаты  анализа  системы  воздухоснабжения  и  оценки  структуры 
потерь в зависимости от начальных параметров и конструктивной схемы 
производства сжатого воздуха; 
предложенный  способ  повышения  эффективности  регулирования 
компрессорных  машин  путем  подачи  воздуха  из  байпасной  линии  на 
всас  компрессора  с  предварительным  охлаждением  в  расширительной 
машине; 
результаты  анализа  путей  повышения  эффективности  работы  СВС  за 
счет использования тепла охлаждающей воды и энергии сжатого воздуха 
при байпасном регулировании для получения холода; 
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полученные  аналитические  зависимости  и  результаты  анализа  оценки 
влияния различных  способов регулирования на характеристики  системы 
воздухоснабжения промышленных предприятий. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и 
обсуждались  на  VIII  международной  научнотехнической  конференции 
студентов  и  аспирантов  "Радиоэлектроника,  электротехника  и  энергетика"  (г. 
Москва,  28  февраля    1  марта  2002  г.),  на  IX  международной  научно
технической  конференции  студентов  и  аспирантов  "Радиоэлектроника, 
электротехника  и энергетика"  (г. Москва,  45  марта  2003  г.),  опубликованы  и 
представлены  на  I  международной  конференции  по  энергосбережению 
(Г.Алжир, 2526 мая 2003 г.) 

Публикации  Основные  результаты  выполненной  работы  были 
опубликованы в 4 статьях. 

Структура  и  объем  работы  Диссертационная  работа  изложена  на  146 
страницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  5  глав,  выводов  по 
работе, списка литературы из 94 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  отмечена  актуальность работы, сформулирована  цель и задачи 
исследования, дана общая характеристика работы. 

В  первой  главе  проведен  обзор  работ  по  данной  тематике,  касающихся 
повышения эффективности систем воздухоснабжения. Работы в данной области 
структурно  можно  разделить  на  две  основные  категории:  работы  по  оценке 
потерь в проточной части компрессора, и работы, направленные на повышение 
эффективности  одного  из  элементов  системы.  Их  анализ  позволяет  оценить 
результаты,  которых  удалось  добиться  в  процессе  проведения  разработок  в 
данной области и определить направление дальнейших исследований. 

Проведенный анализ работ позволяет сделать выводы, что основной интерес 
исследования  вызывала  какаялибо  из  подсистем  СВС,  при  этом  вся  система 
воздухоснабжения  не рассматривалась  как  единое  целое. Полученные  данные 
позволяют  сделать  вывод,  что  для  повышения  эффективности  работы  всей 
системы  в  целом  необходимо  сделать  комплексный  анализ,  позволяющий 
учитывать  все  составляющие  потерь  в  отдельных  элементах  системы 
(компрессор,  коммуникации,  вспомогательные  элементы,  потребитель), 
являющиеся неотъемлемой частью общих потерь в системе. 

Во  второй  главе  представлена  методика  оценки  эффективности  работы 
системы  воздухоснабжения  на  базе  эксергетического  баланса,  позволяющего 
учитывать  различные  составляющие  потерь  в  системе:  от  недоохлаждения  в 



теплообменниках,  от  гидравлических  сопротивлений  в  различных  элементах 
системы, потери затраченной мощности привода  и т.д. 

С  определенными  допущениями  данный  анализ  можно  использовать  для 
любых типов компрессоров. 

Эксергетический баланс любой системы описывается уравнением: 
и  и  и 

^ Ј ; = 2 ] Ј Г + 2]А+/1Ј 
i=l i=l i=l 

(1) 

Ј^'.'( где  ^  "'   суммарная эксергия подводимая к системе; 
1=1 

АЕ  приращение эксергии в системе. Для стационарных процессов =0; 
л 

2^ ^1   суммарные потери эксергии в системе;  , 
=1 

п  число элементов системы. 

Сопоставление  величины  внутренних  и  внешних  потерь  эксергии, 
определение  соотношения  между  потерями,  существующими  в  элементах  и, 
следовательно,  теоретически  возможный  приоритет  их  устранения  можно 
произвести  с  помощью  эксергетической  диаграммы  потоков.  Эксергетическая 
диаграмма  потоков  позволяет  наглядно  проследить  структурные  особенности 
системы, механизм взаимодействия отдельных элементов. 

Еш7.2У.  SssV/. 

\ . 

о" 

I 

^ ^ \ \  \р^'0.1Г.  \ Ч  D,.2.7V 

Dco,2,7*/.  ОосгОп'О.б'Л 

DcoS,*'. 

Dsrl'V. 
D,^114*/. 

Рис.1  Эксергетическая диаграмма потоков системы воздухоснабжения 

Диаграмма потоков СВС, представленная  на рис.1, достаточно типичная для 
любого промышленного потребителя и составлена в процентах от подведенной 
мощности. Целесообразно выделить основные потери в СВС: 



ЈА=^.'  •D„^+Dco + D^+D„p + Dp,,  (2) 
'=? 

D^    электромеханические потери в приводе; 
Dax  внутренние потери в компрессоре, определяемые его КПД 
Deo  потери  в  системе  охлаждения,  состоящие  из  АР  потерь 

гидравлических  сопротивлений  в  теплообменнике  и  ЛТ  потерь  
несовершенства теплообмена. 

Д рег 

частичных нагрузках, определяемых потребителем 
Ощ, суммарные гидравлические потери в трубопроводах 
Пеэ   потреи  во  вспомогательных  элементах,  таких  как: 

устройство осушки, фильтр, теплообменникохладитель. 

от 

от 

потери  в  системе  регулирования  при  вынужденной  работе  на 

влагоотделитель. 

Универсальная  схема  анализа  системы  воздухоснабжения  представлена  на 
рис.2.  Данная  схема  является  структурой  алгоритма  оценки  эффективности 
работы  систем  воздухоснабжения  и  позволяет  установить  приоритеты 
устранения потерь в СВС. 

Ввод  »СХОДНЫ! ДЯННЫХ 

Определение значений удельных эксергий в расчетных точках 
системы 

Определенне потерь в элементах системы 

Систеиа  охлажкеввя: 
  гвдраклические потерн в т/о 
  потерн от недоохлажаекия во1духа 

Электромеиинческие иотерн 

Внутренние потери в кокшрессоре 

Потери в результате  некачественного 
рпулировашш 

П(гтери, возннкагашнг вследствие у1ечек в 
системе 

Гидравлические потерн  в  трубопроводах 

Гвдр|^влическне потерн в з д в и ^ т х  систетсы: 
  Система  осушки 
  влагоотделитель 

Определение 
эффективности  работы 

снст»1ы  воэдухоснабженея 

У*
Определение приорнтггов 

сивжение потерь в 
выработка  мероприятий, 

направленных ив нх 
снижение 

Рис. 2.  Универсальная схема анализа системы воздухоснабжения 
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Одними  из  основных  видов  потерь  в  СВС  являются  потери  в 
теплообменникахохладителя,  которые возникают  в результате  недоохлаждния 
и гидравлических сопротивлений. 

Удельное  значение  потерь эксергии  в первом  промежуточном  охладителе  в 
результате гидравлических потерь: 

Ф; = 
П] 

•RT: •13

п1 

\Psj 

'Р.^ 

п1 

KP2J 

(3) 

где Р2   давление после первой ступени компрессора (перед теплообменником^, 
Па;  Рз    давление  за  теплообменником.  Па;  Р4    давление  за  следующей 
ступенью компрессора, Па; п   показатель политропы, Тз   температура воздуха 
на выходи из теплообменника, К. 

Потери  эксергии  в  теплообменниках,  возникающие  в  результате 
недоохлаждения воздуха, определяются из выражения: 

"по~^вх  ^вых  "^(^вх  ^^вых/^"?!  1 — 

^вcp  ) 

(4) 

где  йет  е̂ кю  Тех, Твъа  эксергия  и  температура  на  входе  и  выходе  из 
теплообменника; Г/ температура атмосферного воздуха. 

Общее уравнение эксергетического баланса выглядит следующим образом: 

'^комп  "^ *^со "̂  ^км  ~  ^общ  *̂  ^потр  \Р} 

где Ео^щ ех    эксергия, подводимая к системе, которая в свою очередь состоит 
из  общей  эксергии,  подводимой  к  компрессору  Е^омш  эксергии  насоса 
охлаждения Е^о, а также эксергии, подводимой к системе осушки. 

Эффективность  работы  системы  характеризует  эксергетический  КПД 
системы, который определяется из вьфажения: 

'/е  J^nomp  '  ^ ( потр'  ^общ  вх  (6) 

В  третьей  главе  произведен  анализ  влияния  различных  способов 
регулирования  производительности  на  показатели  системы  и  анализ  потерь  в 
основных элементам системы. 

I.  Произведен  анализ  влияния  различных  способов  регулирования 
производительности на показатели системы. 

На  основании  проведенного  анализа  были  получены  зависимости, 
определяющие экономичность того или иного способа (зависимость изменения 



к п д  системы  от  диапазона  регулирования).  Это  позволило  получить 
характеристики  в  диапазоне  возможных  изменений  расхода  для  данных 
способов регулирования. 

В  работе  проведен  подробный  анализ  регулирования  производительности 
поворотом  лопаток  входного  направляющего  аппарата  и  диффузоров.  Был 
произведен  анализ  изменение  углов  входа  и выхода  потока  в  зависимости  от 
угла  поворота  лопаток,  потери  давления  при  изменении  угла  входа  потока, 
работа сжатия по ступеням компрессора и влияние на КПД системы. Получены 
зависимости  изменения КПД системы от угла поворота лопаток. Показано, что 
в  диапазоне  изменения  угла  поворота  лопаток  входного  направляющего 
аппарата от О до 30° происходит снижение КПД системы на 15%. 

На  основании  полученных  результатов  была  полученные  аналитические 
зависимости  влияния  различных  способов  регулирования  производительности 
на характеристики системы воздухоснабжения. (Рис. 3). 

 Поворотные лопатки 

Частотное  регулирование 

Диффузоры 

Регулирование  сбросом 

Дросселирование 

1,000 

0.950 

0,900  

0,850 

С  0,71 

0,650 

0,600 

0,550 

0,500 

. ^ ^ 
' 

"Л 

^. 
*Г  J, 

(у  Ну 

^̂ < 1 

0,50  0,75  1,00 

Производительность 

Рис.3  Зависимости изменения КПД системы при различных способах 
регулирования производительности 

П. Произведен  анализ потерь в теплообменникеохладителе,  возникающих в 
результате  недоохлаждения  воздуха  и  увеличения  гидравлического 
сопротивления  т/о.  Потери  возникают  вследствие  загрязнения  поверхности 
теплообменника в результате плохого качества охлаждающей воды. 

Был произведен подробный анализ влияния различных негативных фаеторов 
на  эффективность  работы  теплообменника    охладителя  воздуха  и  получены 
характеристики  изменения  температур  воздуха  и  охлаждающей  воды  в 
зависимости от степени загрязнения поверхности теплообмена. 



III.  Был  произведен  анализ  влияния  гидравлических  сопротивлений  и 
наличия  утечек  в  системе  на  эффективность  работы  системы 
воздухоснабжения.  Несмотря  на то, что  доля  этих  потерь  (особенно  потерь  с 
утечками в системе) может достигать 50%, а в ряде случаев и 80%, эту задачу 
целесообразно отнести к области эксплуатационных, нежели научных проблем. 

В  четвертой  главе  были  предложены  пути  повышения  эффективности 
работы  СВС  за  счет  использования  тепла  охлаждающей  воды  и  энергии 
сжатого  воздуха  при  байпасном  регулировании  для  получения  холода 
предложены  методы,  способствующие  увеличению  эффективности  работы 
СВС.  В  частности,  было  проанализировано  несколько  вариантов  по 
использованию  энергии  сбросного  воздуха  при  регулировании 
производительности. 

Были  предложены  схемные  решения  с  использованием  энергии  сжатого 
воздуха, подаваемого из байпасной линии в турбодетандер, где происходит его 
расширение  с  получением  холода,  который  можно  использовать  как  для 
собственньпс нужд, так и для передачи  стороннему  потребителю. Наибольший 
эффект  дает  схема  с  регенератором  (Рис.4),  в  которой  охлажденный  воздух 
после его использования повторно применяется для охлаждения сжатого газа на 
входе в расширительную машину. 

Эксергия утилизируемого тепла определяется из вьфажения: 

^пчпя x^yi 

(  J  \ 
1  ОС 

т 
(7) 

где  Гос    температура  окружающей  среды,  К;  Т^р   средняя  температура 
утилизируемой воды, К. 

Проведенный  анализ  показал,  что  при  данных  исходных  параметрах 
использование предложенной схемы позволяет повысить эксергетический КПД 
системы с 77э;=50,4% до Г1э2 =52,3%i 

Значительный эффект дает утилизация теплоты воздуха при его охлаждении 
в  промежуточных  и  концевом  холодильниках.  Использование  теплоты 
возможно  как  в  промышленных,  так  и  в  бытовых  целях.  В  этом  случае  при 
совместной утилизации теплоты сжатого воздуха и энергии сбросного  воздуха 
при расчетном режиме установки эксергетический КПД системы увеличивается 
с  ?7,;=50,4% до Г1,2 = 61,7%. 

Разработан  новый  способ  повышения  эффективности  регулирования 
компрессорных  машин  путем  подачи  воздуха  из  байпасной  линии  на  всас 
компрессора  с  предварительным  охлаждением  в  расширительной  машине 
(Рис.5),  после  чего  охлажденный  воздух  поступает  на  всас  компрессорной 
установки.  Результатом  является  общее  понижение  температуры  воздуха  на 
входе, и как следствие, уменьшение затрат энергии на сжатие. 
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Воздухоз^орное 
устройство 
и фильтры 

Глушитель 

^ 

к 
Эл. 

двигатель 

К 

П01 
/  „ „ .  /  „ . ,  / 

к 

П02 

XX 

Антипомп^кный  клапан 

ко 
Lgg^ 

и 
^ — > 

J  & « • 

П 

Потребители 

' '  Разгрузочная  линия  ^ 1 ^ 
<1± 

Аккумулятор 
сжатого  воздуха Ч> 

Расширительная  машина 4' 

Теплообменник 
нагреб ителя 

тепла 

Теплообменник 
потребителя 

холода чц^ 
Аккумулятор холода 

Рис.4 Схема с утилизации тепла охлаждающей воды и использованием энергии 
воздуха для получения холода 

Анализ  эффективности  понижения  температ^фы  воздуха  на  всасе 
компрессора был  проведен при различных температурах окружающей среды  и 
различных степенях сжатия. 
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Рис.5 Схема с подачей холодного воздуха на всас компрессора 
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в  итоге,  при  температуре  окружающей  среды  297°К  и  при  регулировании 
производительности  до  80%  от  номинальной,  температура  воздуха  после 
смешения потока, поступающего от расширительной машины, составит 280К, а 
эксергетический КПД системы увеличится с ;?э;=50,4% до ;7э2 =61,3%. 

Одним  из  способов  снижения  потерь  в  системе,  главным  образом, 
возникающих  в  результате  утечек,  а  также  гидравлических  потерь,  является 
переход  на  децентрализованное  снабжение  сжатым  воздухом  отдельных 
потребителей или групп потребителей. Анализ показал, что в ряде случаев при 
помощи  децентрализации  можно  получить  значительный  экономический 
эффект,  особенно  если  некоторые  потребители  значительно  удалены  от 
компрессорной  станции.  В  данной  главе  приводится  оценка  использования 
централизованной/децентрализованной  системы  воздухоснабжения.  В  работе 
был  приведен  анализ  эффективности  децентрализации  на  примере  системы 
воздухоснабжения  Машиностроительного  завода  г.Подольска.  Снабжение 
основных  6  групп  потребителей  сжатым  воздухом  осуществляется 
централизованно от компрессорной  станции. Для оценки потерь в системе был 
проведен  гидравлический  расчет  системы  воздухоснабжения  предприятия. 
Проведенный  анализ  показал,  что  в данной  ситуации  наиболее  экономичным 
является децентрализованное снабжение сжатым воздухом наиболее удаленной 
3й группы  потребителей, и для нее был подобран индивидуальный  винтовой 
компрессор и разработана новая децентрализованная  схема  воздухоснабжения 
завода. 

Анализ  показателей  работы  системы  при  максимальных  потерях  в  ее 
элементах демонстрирует, что при наихудших показателях КПД системы может 
достигать  2030%,  т.е.  удельный  расход  энергии  по  сравнению  с  расчетным 
паспортным режимом увеличивается в 34 раза (Рис. 6). 

в  Вн/гренние потери 15% 

•  Потери в СО20% 

Q Потери от регулирования 20% 

Е Гидравлические потери 10% 

•  Потери изза утечек 10% 

1Эксергия  воздуха, 
направляемого к потребителю • 
25% 

Рис. 6  Структура распределения энергии в СВС при максимальных потерях 
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Повышение эффективности  работы СВС можно добиться  путем  проведения 
комплексных  мероприятий,  направленных  на  уменьшение  основных  видов 
потерь: 

Система  охлаждения:  повышение  качества  охлаждающей  воды  за  счет 
использования реагентов для удаления солей жесткости, переход на замкнутый 
контур  охлаждения, утилизации  теплоты  сжатия. При использовании  теплоты 
сжатия qy„„ КПД системы возрастает  и оценивается исходя из выражения: 

г],=  (Eg у„+Ее J/N^,  где  (8) 

где Едут  эксергия утилизируемого тепла; 
Еав  эксергия сжатого воздуха, направляемого потребителю; 

В  результате  реализации  перечисленных  мероприятий  потери  АЕсо  могут 
быть снижены до 810%. 

Регулирование:  использование  экономичного  способа  регулирования, 
использование  энергии  сжатого  воздуха  для  получения  холода  в 
расширительной  машине  (при  регулировании  байпасным  способом);  так 
использование  воздушного  турбодетандера  на  сбросном  потоке  воздуха 
позволяет увеличить КПД системы. 

Т}е=  (Едо+Е^,УМ^  (9) 

где Ego эксергия холода; 
В результате реализации перечисленных мероприятий потери ЛЕрег могут 

быть снижены до 510%. 

Гидравлические  сопротивления:  выбор  оптимального  диаметра 
трубопроводов  и  оптимальной  скорости  движения  воздуха,  устранение 
дополнительных  сопротивлений  (резкое  сужение  диаметра,  переходы, 
полуоткрытые задвижки и т.д.) 

В результате реализации перечисленных мероприятий потери АЕр до 5%. 

Утечки:  ликвидация  утечек  В  результате  реализации  данного  мероприятия 
можно снизить потери АЕут до 35% 

Таким  образом,  путем  проведения  данных  мероприятий  эффективность 
системы можно повысить до 6570% (Рис.7). Достижение подобного результата 
возможна только благодаря комплексному подходу к решению данной задачи, 
позволяющему  оценить  всю  систему  в  целом,  определить  структуру  потерь в 
системе и приоритеты их снижения и при помощи целенаправленных действий 
добиться их минимизации. 
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Ш Внутренние потери 15% 

•  Потери в СОа% 

D Потери от регулирования  5% 

Q Гидравлические по^ри • 5% 

Потери иэза утечек  3% 

ВЭксергия  воздуха, 
направляе^лого к потребителю • 
64% 

Рис.7 Структура распределения энергии в СВС при минимальных потерях 

В  пятой  главе  проведена  экономическая  оценка  предложенных  методов 
использования вторичных знергоресурсов (тепла охлаждающей воды и энергии 
сжатого  воздуха  при  байпасном  регулировании  для  получения  холода)  и 
децентрализации  системы  воздухоснабжения.  Для  этого  на  компрессорной 
станции  предлагается  установить  следующее  оборудование:  теплообменник 
потребителя  тепла,  теплообменник  потребителя  холода,  акк>'мулятор  сжатого 
воздуха,  аккумулятор  холода,  регенератор,  расширительную  машину.  В 
результате  проведенного  анализа  срок  окупаемости  проекта  составил  15 
месяцев. Анализ себестоимости производства сжатого воздуха показал, что при 
использовании  теплоты  сжатия  и энергии  воздуха  из  перепускной  линии  для 
получения  холода  снижаются  затраты  на производство  сжатого  воздуха  и его 
себестоимость.  Возможная  экономия  при  использовании  теплоты  составляет 
18%, при использовании холода   4%. 

В  работе  была  приведена  оценка  эффективности  децентрализации  на 
примере  системы  воздухоснабжения  Машиностроительного  завода 
пПодольска.  В  результате  проведенных  расчетов  срок  окупаемости  проекта 
составил около 2 лет. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Предложенная  методика  оценки  эффективности  работы  системы 
воздухоснабжения  при  помощи  комплексного  термодинамического  и 
техникоэкономического  анализа  системы  и  ее  элементов  на  базе 
эксергетического  анализа  позволяет  оценивать  различные  потоки 
энергии,  распределенные  в  системе  для  определения  наибольших 
энергозатрат.  Использование  данной  методики  для  систем 
воздухоснабжения  дает  возможность  определить  структуру 
распределения потерь для определения основных направлений, имеющих 
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наибольший  потенциал  энергосбережения  и  с  определенными 
допущениями  возможно для любых типоразмеров компрессоров. 

2.  Разработанный  новый  способ  повышения  эффективности 
регулирования  компрессорных  машин  путем  подачи  воздуха  из 
байпасной линии на всас компрессора с предварительным охлаждением в 
расширительной  машине  (при  использовании  схемы  с  турбодетандером 
также  есть  возможность  получения  электроэнергии)  повышает 
эффективность  работы  системы  за  счет  увеличения  эффективности 
сжатия  путем  понижения  температуры  всасываемого  воздуха.  В  работе 
был  произведен  анализ  эффективности  использования  данного  способа 
при различных температурах окружающей среды и различных давлениях 
воздуха на выходе из КУ. 
В результате проведенного анализа было установлено, что эффективность 
охлаждения с уменьшением температуры атмосферного воздуха меняется 
незначительно  и  применение  данного  способа  возможно  при  любых 
периодах  работы  турбокомпрессора,  как  летом,  так  и  зимой,  хотя 
бесспорно,  большую  эффективность  от  использования  данного  способа 
можно добиться при более высокой температуре атмосферного воздуха. 
В диапазоне регулирования байпасным способом ДУ= 1030% понижение 
температуры  на  всасе  компрессора  за  счет  подачи  холодного  воздуха 
позволит повысить КПД системы на 0,62,6%. 
Основываясь на расчетах можно сделать выводы, что помимо основного 
использование  данного  способа  дает  следующий  дополнительный 
эффект: 
а)  Получение дополнительной электроэнергии от турбодетандера 
б)  Подача  более  сухого  воздуха  с  нагнетания  компрессора  позволит 
уменьшить  относительную  влажность  воздуха  на  всасе 
турбокомпрессора, а, следовательно, повысить КПД. 
в)  Подача  воздуха,  прошедшего  очистку  в  фильтрах    экономия  на 
использовании дополнительных средств очистки. 

3.  Предложены  пути  снижения  потерь  в  системе  и  разработаны  новые 
схемные  решения,  позволяющие  повысить  эффективность  работы 
системы  воздухоснабжения  за  счет  использования  тепла  охлаждающей 
воды  и  энергии  сжатого  воздуха  для  получения  холода  при 
регулировании  байпасным  способом.  Установлено,  что  использование 
данных мероприятий позволит повысить КПД системы на 1011%. 

4.  Разработана  методика  оценки  влияния  различных  способов 
регулирования  на  характеристики  системы,  которая  позволяет  в 
зависимости  от  требований  потребителя  оценить  эффективность 
применения  того  или  иного  способа  регулирования  нагнетателей. 
Результатом  анализа  также  являются  графические  зависимости, 
определяющие  влияние  изменения  угла  установки  лопаток  входного 
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направляющего  аппарата  и  диффузоров,  полученные  путем  П155̂ ведения 
вычислительного эксперимента. 

[роведения  . 

й^д^А^ 
ioory   ^ ^ 5.  Определено  влияние  различных  негативных  факторов  на  работу 

теплообменникаохладителя  в  системе  охлаждения  компрессорной 
установки.  Для  рассмотренного  варианта  произведена  оценка  влияния 
загрязнения  поверхности  теплообмена  на  основные  показатели 
теплообменника и получены графические зависимости, характеризующие 
данный процесс. 

6.  Определена эффективность  использования  децентрализованной  схемы 
воздухоснабжения  промышленных  предприятий.  Для  рассмотренного 
варианта  произведен  анализ  данных  и  предложена  новая  эффективная 
схема снабжения сжатым воздухом удаленных потребителей. 

7.  Анализ  показателей  работы  системы  при  максимальных  потерях  в ее 
элементах демонстрирует, что при наихудших показателях КПД системы 
может  достигать  в  среднем  25%  от  общего  количества  энергии 
затраченной  на производство  сжатого  воздуха.  В результате  реализации 
комплекса  предложенных  мероприятий  по  повышению  эффективности 
работы СВС возможно повышение эффективности работы системы с 25% 
до 64%). 
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