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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  рассматриваемой  проблемы.  Несмотря  па 

возрастающую  тенденцию  к  использовапню  в  области  низкого  давления 

винтовых  компрессоров,  основными  преимуществами  поршневых 

компрессоров  остаются  экономичность  и  их  использование  в  области  среднего 

и  высокого  давления.  Компрессоры  потребляют  до  30  %  электроэнергии  на 

предприятиях,  поэтому  повышение  их  экономичности  является  актуальной 

задачей. 

При  пр0веде1п1п  энергоаудита  большую  помощь  для  выработки 

рекомендации,  особенно  при  оценке  работы  компрессоров  на  перасчетпых 

режимах,  оказывают  математические  модели  (ММ)  и  компьютерные 

программы  па  пх  основе. 

Применение  хорошо  обоснованных  ММ  дает  возможность:  сократить 

время  проведения  эпергоаудита;  удешевить  и  сократить  объемы 

экспериментальных  работ  при  инструментальном  обследовании;  восполшгть 

отсутствующую  информацию  при  статистическом  анализе. 

Цель  диссертационного  исследования.  Работа  посвящена  решению 

важной  проблемы:  повышению  эффективности  использования  топливно

энергетических  ресурсов  промышленных  предприятий  с  помощью  применения 

пауч1ю  обоснованных  и  экспериментально  проверенных  ММ.  Для  достижения 

этой  цели  поставлены  следующие  задачи: 

 разработать  математическую  модель,  предпазначенную  для  анализа 

работы  норшпевого  компрессора  (ПК)  (с числом  ступеней  до  четырех); 

  на  основа1ши  разработанной  модели  создать  диалоговую  систему  и 

компьютерную  программу,  предназначенных  для  использования  при 

проведении  энергоаудита  предприятий; 

  создать  измерительный  комплекс  для  индицирования  поршневого 

компрессора  на современной  элементной  базе; 

 проверить  разработанную  ММ  па  адекватность. 

Научная  новизна,  выполнентюй  работы  заключается: 

  в  разработке  математической  модели  для  анализа  поршневого 

компрессора  (с числом  ступеней  до  четырех);  ^ 



  в  разработке  диалоговой  системы,  используемой  при  проведении 

энергоаудита  компрессорного  оборудования; 

  в  обосновании  применимости  ММ  при  энергетическом  обследовании 

промышленных  предприятий. 

Достоверность  результатов  научных  положений  и  полученных  в  работе 

результатов  базируется  на  применении  фундаментальных  законов  физики  н 

экспериментальной  проверке  используемой  методики,  результаты  которой 

показали  удовлетворительное  совпадение  расчетных  и  экспериментальных 

данных,  получе1П1ых  в  ходе  исследований  компрессора  ВУ3/8  на  кафедре 

компрессорной  вакуумной  и  холодильной  техники  (КВХТ)  Санкт

Петербургского  государстве1П10го  политехнического  университета  (СПбГПУ); 

в  ходе  экспериментальных  проверок  при  проведении  энергоаудита. 

Практическая  значимость  работы  обусловливается  тем,  что: 

Разработанные  ММ  и  компьютерная  программа  используются  при 

анализе  поршневых  компрессоров  при  энергетическом  обследовании 

промышленных  предприятий,  проводимых  ООО  «Городским  центром 

экспертиз    энергетика»,  г.  СанктПетербург  («Воркутинский  механический 

завод»,  ОАО  «СлавнефтьЯНОС»,  «Ловозерекий  ГОК»,  ООО  «Тобольск

нефтехим»,  ОАО  «ЮжноУральский  криолитовый  завод»).  Результаты  работы 

также  используются  в  ходе  дипломного  и  курсового  проектирования  на 

кафедре  КВХТ  СПбГПУ  по  специальностям  150801  и  140504. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  и 

обсуждались  па  XXXVIII  и  XXXIX  Неделях  науки  в  СПбГПУ;  па  XV 

Международной  научнотехнической  конференции  по  компрессорной  технике, 

г.  Казань,  1920 июля  2011  г. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  девять  работ  (в 

журналах  из  Перечня  ВАК  две  работы). 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

математическая  модель  многоступенчатого  (с  числом  ступеней  до  4) 

поршневого  компрессора; 

 диалоговая  система  и  компьютерная  программа; 



 результаты  экспериментальной  проверки  разработанной  ММ  на 

адекватность; 

результаты  нримене]н1я  ММ  в  ходе  проведения  энергоауднта 

промышленных  иредприятнй. 

Струклура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

пяти  глав,  заключе1П1я  и  списка  литературы  из  49  наименований.  Работа 

изложена  на  138 страгпщах,  содержит  88 рисунков  и  5  таблиц. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введенпе.  Во  введении  рассмотрено  значение  проблемы  проведения 

эпергоаудита  промышленных  прсдприят11Й,  трудности  с  которыми  можно  при 

этом  столкнуться.  Показана  актуальность  рассматриваемой  проблемы, 

приведена  структура  работы  п  задачи  исследования.  В  рамках  работы  с  ООО 

«Городской  центр  экспертиз    энергетика»  основной  упор  делается  па 

сбережение  электроэнергии. 

В  главе  1  приводятся  цели  и  методы  эпергоаудита,  а  также  обзор 

существующих  работ  по  математическому  моделированию  ПК. 

Комплексное  энергетическое  обследование  предприятий  выполняется  с 

целью: 

 оценки  эффективности  использоващш  электроэнергии  в  системе 

производства  и  применения  сжатых  газов; 

  разработки  предложетпш  и  мероприятий,  направленных  на  новышенпе 

эффективности  иснользоваиня  электроэнергии  в компрессорных  установках. 

При  проведенпи  энергоаудита  применяются  статистическое  и 

инструментальное  обследованпе,  а  также  исследование  и  анализ  эффективности 

работы  компрессоров  с  применишем  методов  математического  моделирова1П1я. 

Математическое  моделирование  рабочих  процессов  компрессоров,  позволяет: 

оценить  работу  компрессоров  на  нерасчетных  режимах,  проверить 

эффективность  работы  при  изменении  конструктивных  параметров 

компрессоров,  предлагать  в  ряде  случаев  рациональные  параметры  геометрии 

проточной  части  компрессоров  для  более  экономичной  работы. 



Моделирование  многоступенчатых  поршневых  компрессоров,  до  сих  пор, 

по  существу,  проводится  как  расчет  отдельных  ступеней  (П.  И.  Пластинин,  И. 

Б.  Пирумов,  И.  К.  Прилуцкий,  Б. С.  Фотин  и  др) 

Существуют  математические  модели  рабочих  процессов 

двухступенчатых  поршневых  компрессоров  на  основе  введения  связи  ступеней, 

учитывающей  физическую  картину  процессов,  протекающих  в  межступенчатой 

коммуникации  и  в  промежуточном  холодильнике.  Однако,  такие  модели 

разработаны  для  конкретных  компрессоров  с  известгюй  геометрией.  Поэтому 

основным  их  недостатком  является  то,  что  даже  незначительное  изменение 

конструкции  (не  говоря  уж  о  расчете  с  большим  числом  ступеней)  приводит  к 

необходимости  заново  разрабатывать  модель. 

Таким  образом,  оценивая  сложившуюся  ситуацию  на  данном  этапе 

развития  машинных  методов  проектирования  объемных  компрессоров,  можно 

отметить,  что  математическое  моделирование  дает  ответы  на  многие  вопросы, 

возникающие  при  проектировании  новых  или  модернизации  старых 

компрессорных  машин.  На  ЭВМ  можно  смоделировать  различные  условия  и 

режимы  работы  компрессоров,  в  том  числе  и  нерасчетные.  Применение  ММ 

позволяет  сократить  расходы,  связанные  с  проведением  эксперимента.  К  тому 

же,  это  единственный  источник  информации,  в  тех  случаях,  когда  проведение 

эксперимента  невозможно  либо  отсутствует  техническая  документация. 

Следует  отметить,  что  математическое  моделирование  является  эффективным  и 

недорогим  методом  анализа,  в  тех  случаях,  если  она  достоверно  описывает 

исследуемый  объект.  Поэтому  любая  ММ  должна  быть  проверена 

экспериментально. 

В  главе  2  рассмотрены  принципы  и  методика  построения 

математической  модели  рабочих  процессов  поршневого  компрессора  с  числом 

ступеней  до  четырех.  Па рисунке  1 приведена  структура  модели  компрессора. 

Термодинамическая  подмодель  компрессора  и  подмодель  динамики 

клапана  базируются  на  основе  моделей  второго  уровня  рабочих  процессов  в 

ступени  ПК  разработа1П1ых  на  кафедре  КВХТ.  Подмодели  кинематики  и 

динамики  механизма  движения,  расчета  прочности  деталей  базируются  на 

методиках,  принятых  при  проектировагши  в поршневом  компрессоростроении. 
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Модель  компрессора 
" 

Модель  \1одель кпн«магического  Модель мехалпческого 
состояния газа  состояния  С0СТ0ЯШ1Я 

1 [  1 
Термолпнамическая  Подмодель Д1шам1!8>11  Подмодель Д1!НаМ1!КИ 

подмодель  клапана  ме.чанизма движения 

1  1 
Подмодель промежу Подмодель кинематики  Подмодель прочности 

точных коммуиикациП  механизма движения  детапеГ[ 

Рисунок  1  Структура  модели  компрессора 

Для  определе1Н1я  промежуточного  давления  используется  методика  Б.С. 

Хрусталева.  Основное  допущение  данной  методики  в  том,  что  объем 

коммуникации  много  больше  объема  предыдущей  стуиепн.  Промежуточное 

давление  определяется  из  условия  периодичности,  которое  требует  равенства 

массовых  производительностей  смежных  ступеней.  Для  предыдущей  ступеги! 

промежуточное  давление  будет  давлеюшм  нагнетания,  а  для  последующей  

давлением  всасывания.  Расчет  осуществляется  методом  последовательного 

приближения.  Отличием  разработашюй  методики  от  методики  Б.  С.  Хрусталева 

является  использование  нового  выражения  для  корректировки  промежуточного 

давления.  Первый  шаг  расчета  включает  в  себя  задание  предварительных 

значений  давления  между  ступенями  Промежуточные  давления  на  всех 

ступенях  задаются  из  условия  минимума  индикаторной  работы  при 

теоретическом  цикле  М1югоступенчатого  компрессора 

где  Р„    начальное  давление;  п    число  ступеней;  П„    отношение  давлений  в 

компрессоре;  /   номер  ступени. 

На  втором  шаге  производится  расчет  массовой  производительности  при 

заданных  Р„,.  На  третьем  шаге  осуществляется  корректировка  Р„„  с  помощью 

следующего  соотношишя 

р \  _  ^^^Ўаых 

'"/и „л 

где    массовая  производительность  на  выходе  из  предыдущей  ступени, 

от    массовая  производительность  на  входе  в следующую  ступень. 

7 



в  главе  3  приводится  описание  экспериментального  стенда  и  системы 

индицирования  ПК.  Приведены  результаты  экспериментальной  проверки 

результатов  работы  па  адекватность.  В  работе  использовалось  две  методики 

экспериментальных  исследований. 

Первая  методика  была  реализована  на  кафедре  КВХТ  СПбГПУ,  которая 

заключалась  в  разработке  измерительного  комплекса  для  индицирования  ПК. 

Вторая  методика  заключается  в проведении  экспериментальных  исследований  с 

использованием  штатных  приборов  промышленных  предприятий  при 

проведении  эпергоаудита. 

Для  измерения  мгновенных  давлений  в  цилиндрах  ступеней  используется 

разработанный  на  кафедре  КВХТ  информационноизмерительный  комплекс, 

который  состоит  из  датчика  давления  в  цилиндре,  усилителя  сигнала,  блока 

согласовагшя  (сбор  и обработка  данных)  и устройства  вывода. 

Программа  ГОгарЬ  II  позволяет  в  режиме  реального  времени 

регистрировать  и  выводить  на  экран  компьютера  данные  с  двух  каналов 

давления  и  канала  частоты  вращения  вала.  Дальнейшая  обработка 

осуществляется  с помощью  разработан1юй  программы. 

Анализ  показал,  что  расчетные  данные  удовлетворительно  согласуются  с 

экспериментальными.  На  рисунках  2  и  3  приведена  часть  результатов 

сравнения. 

При  обследовании  ОАО  «ЮжноУральского  криолитового  завода» 

данные  полученные  в  ходе  инструментального  обследования  были 

использованы  для  проверки  разработанной  ММ  на  адекватность.  На  рисунке  4 

приведена  временная  диаграмма  давления,  полученная  на  штатном 

оборудовании  компрессорной  станции. 

При  расчете  по  ММ  промежуточное  давление  получилось  равным  0,24 

(0,26)  МПа,  температура  на  выходе  из  первой  ступени    102  (80)  С°  (в  скобках 

приведены  значения,  нолучепные  в  промышленном  эксперименте).  Мощность, 

потребляемая  компрессором,  равна  130,4  кВт  (механический  КПД  принят 

равным  0,85).  Это  значение  удовлетворительно  совпадает  со  среднемесячной 

мощностью  136,2  кВт.  Полученные  результаты  можно  признать 

удовлетворительными,  т.е.  модель  достаточно  корректна. 
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Рисунок  2   Сравнение  индикаторных  диаграмм  I и  II  ступеней 
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оборотов)  и  мощности  компрессора  (при  изменении  конечного  давления) 
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Рисунок  4    Временная  диаграмма  давления 

В  главе  4  приводится  описание  диалоговой  системы  и  компьютерной 

программы.  Приведены  возможности  программы,  ограничения  и  перспективы 

ее усовершенствования  в  будущем. 

Программа  представляет  собой  развивающийся  продукт. 

Функционирование  программы  не  требует  дополнительной  математической  и 

программной  поддержки.  Программа  была  протестирована  при  расчете 

компрессоров  с  известными  характеристиками  и  в  ходе  дипломного 



проектирования.  На  рисунке  5  приведены  структура  и  окно  программы  при 

расчете  характеристик  компрессора. 

Программа  позволяет  провести  оценку  влияния  различных  факторов  на 

эффективность  работы  компрессора  и  дать,  по  возможности,  полную 

информацию  (термодинамические,  динамические,  прочностные 

характеристики)  о  качестве  обследуемого  оборудования. 

Программа  применялась  для  анализа  компрессорного  оборудования  при 

энергетическом  обследовании  промышленных  предприятий,  проводимых  ООО 

«Городским  центром  экспертиз   энергетика»  и хорошо  себя  зарекомендовала. 
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Рисунок  5   Структура  и  окно  программы  в режиме  расчета 

характеристик  компрессора 

В  главе  5  приведены  примеры  применения  программы  при  проведении 

энергоаудита  промышленных  предприятий. 

Компрессор  305ВП16/70  используется  в  технологическом  процессе  на 

ОАО  «СлавнефтьЯНОС»  для  подачи  воздуха  в  воздухоразделительную 

установку  (ВРУ)  А0,6.  По  паспортной  характеристике,  в  зависимости  от 

режима  работы  ВРУ,  конечное  давление  меняется  от  4  до  7  МПа.  В  ходе 

проведения  энергоаудита  была  проанализирована  работа  данного  компрессора 

на  нерасчетных  режимах. 

На  рисунке  6  приведены  внешние  характеристики  компрессора, 

полученные  с помощью  математического  моделирования. 

Производительность  компрессора  практически  не  изменяется,  т.к. 

компрессор  является  четырехступенчатым  и  влияние  конечного  давления  на 
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первую  ступепь,  которой  определяется  производительность,  невелико. 

Мощность,  потребляемая  компрессором,  при  снижении  давления  до  4  МПа 

уменьшается  всего  па  12%.  Поэтому  для  статистического  анализа  системы 

воздухообеспечения  ВРУ  при  отсутствии  данных  по  продолжительности 

работы  компрессора  на  переменных  режимах  можно  использовать  с 

достаточной  точностью  расчетные  значения  мощности.  Изотермический  КПД 

компрессора  так  же  изменяется  незначительно. 

Для  оценки  надежности  работы  компрессора  на  нерасчетных  режимах 

использовались  подмодели:  кинематики,  динамики  и  прочности.  На  рисунке  7 

приведены  некоторые  результаты.  Можно  отметить  существенное  отличие  в 

значениях  противодействующего  момента  и  напряжений  при  определенных 

положениях  угла  поворота  коленчатого  вала.  Для  разных  значений  конечного 

давления  значения  отличаются  в  несколько  раз. 
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Рисунок  6   Внешние  характеристики  компрессора 

(мощность  и  производительность) 
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Рисунок  7  Механические  характеристики  (суммарный 

противодействующий  момент  и  напряжение  изгиба  в  центральном 

сечении  шатунной  шейки):  1   4  МПа;  2  5  МПа;  i   6  МПа;  4  1  МПа 
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На  многих  воздушных  компрессорных  станциях  общего  назначения 

применяются  наиболее  экономичные  поршневые  компрессоры  типа  4ВМ10

100/8  и  2ВМ1060/8.  Такие  станции  характерны  для  небольших  производств: 

нефтеперерабатывающие  заводы,  производство  бетона,  шахтные  станции.  Доля 

потребления  компрессорами  электроэнергии  составляет  до  50  %  от  общего 

потребления  на  производстве.  Для  компрессоров  характерна  ступенчатая 

система  регулирования  методом  отключершя  рабочих  полостей:  100,  75,  50, 

25  %.  Последние  15  лет  эти  компрессоры  или  аналогичные  им  практически  не 

производятся.  Работы  по  разработке  более  совершенных  систем  регулирования 

также  не  производятся.  В  результате  длительной  эксплуатации  к  настоящему 

времени  у  большинства  компрессоров  полностью  отсутствует  какаялибо 

система  регулирования.  Излишек  сжатого  воздуха  сбрасывается  в  атмосферу. 

Потери  электроэнергии  для  станции  составляют  20  и  более  процентов. 

В  большинстве  случаях  в  качестве  привода  компрессоров  любых  типов 

применяются  электродвигатели  переменного  тока.  При  всех  очевидных 

достоинствах  такого  электропривода,  основным  недостатком  остается 

ограничение  частоты  вращения  ротора.  Применение  частотнорегулируемого 

привода  позволяет  применить  теоретически  наиболее  экономичный  способ 

регулирования:  метод  изменения  частоты  вращения  вала  компрессора. 

С  использованием  ММ  был  проведен  анализ  работы  компрессора  типа 

2ВМ1060/8  при  изменении  частоты  вращения  в  пределах  300...600  об/мин. 

Компрессор  оборудован  прямоточными  клапанами. 

Как  показали  расчеты  по  математической  модели,  эффективность 

(удельная  мощность)  определяется  работой  клапанов.  На  рисунке  8  приведены 

диаграммы  движения  пластин  клапанов  первой  ступени. 

Аналогичные  результаты  и  для  второй  ступени.  При  уменьшении 

цикличности  возникает  флаттер,  возрастают  скорости  удара  о  седло  и 

ограничитель,  изменяются  углы  закрытия  клапанов. 

Наличие  автоколебаний  увеличивает  скорость  при  посадке  на  седло  до 

недопустимых  пределов:  более  2  м/с.  Это  привело  к  тому,  что  в данном  случае 

уменьшить  производительность  ниже  40  %  нельзя  без  настройки  параметров 

клапанов.  Влияние  флаттера  сказывается  и  па  показателях  эффективности 
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работы  компрессоров.  Изменение  частоты  вращения  вала  компрессора 

оказывает  большое  влияние  па  механические  показатели  работы  механизма 

движения.  В  первую  очередь,  это  касается  сил  инерции  возвратно

поступательного  и  вращательного  движений,  которые  пропорциональны 

квадрату  частоты  вращения  (см.  рисунок  9).  Изменение  сил  ведет  к  изменению 

диаграмм  протоводействующего  момента  и  напряжений  в  деталях  механизма. 

Причем  эти  изменения  достигают  значительных  величин. 
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Рисунок  8   Диаграммы  движения  пластин  клапанов  при  600  и  307  об/мин 
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Рисунок  9   Удельная  мощность  компрессора  и  силы  инерции 

при  разной  степени  регулирования  частоты  вращения: 

1  307  об/мин;  2   600  об/мин 

Заключение.  В заключении  представлены  основные  результаты  работы. 

В  целом,  по результатам  работы  можно  сделать  следующие  выводы: 

1) Разработана  математическая  модель  для  расчета  поршневого 

компрессора  с  числом  ступеней  до  четырех.  Полная  модель  состоит  из  трех 

моделей:  состояния  газа,  кинематического  состояния,  механического 

состояния. 

2)  На  основе  разработанной  модели  разработана  диалоговая  система  и 

компьютерная  программа,  которая  может  применяться  при  энергетическом 

обследовании  предприятий.  Программа  позволяет  определить  как 

термодинамические,  так  и  механические  показатели  эффективности  работы 

компрессора.  Кроме  этого  существует  возможность  анализа  компрессора  на 
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нерасчетных  режимах  при  изменении  четырех  основных  параметров:  число 

оборотов  коленчатого  вала,  конечное  давление,  начальное  давление,  начальная 

температура.  Применение  программы  позволит  сократить  стоимость  и  сроки 

проведения  энергоаудита  ПК. 

3)  Результаты  экспериментальных  исследований  позволяют  судить  о 

достаточной  адекватности  предлагаемой  методики.  Разработанная  система  для 

индицирования  поршневого  компрессора  применяется  при  проведении 

лабораторных  работ  на  кафедре  КВХТ  СПбГПУ.  Кроме  системы  сбора 

экспериментальных  данных  была  разработана  система  обработки  данных. 

4)  Приведенные  примеры  показывают,  что  ввиду  особенностей  работы 

компрессорных  станций  разных  предприятий  практически  не  бывает 

стандартных  решений  при  разработке  мероприятий  по  энергосбережению. 

5) Результаты  обследования  предприятий  систем  сжатого  воздуха  и  газов 

показывают,  что,  как  правило,  основные  потери  связаны  с  работой 

компрессоров  на  нерасчетных  режимах  и  неэкономичными  способами 

изменения  производительности  для  поддержагнш  ностоя1ютва  давления  в  сети. 

6)  В  работе  предложен  способ  определения  утечек  в  сети  с 

использованием  диаграмм  мощности,  потребляемой  компрессором,  и 

математического  моделирования. 

7) Анализ  работы  компрессоров  показал,  что  при  всех  плюсах  работы  на 

режиме  регулирования  частотой  вращения  вала  (изменение 

производительности  происходит  практически  пропорционально  изменению 

частоты  вращения;  удельная  мощность  значительно  1И1же,  чем  при  других 

способах  регулирования;  суммарные  потери  уменьшаются  с  уменьшением 

цикличности  и  т.д.)  к  применению  частотнорегулируемого  привода  следует 

относиться  с  осторожностью. 

8) Разработанная  система  индицирования  ПК  может  быть  полезна  при 

инструментальном  обследовании  предприятий. 

9)  Выработаны  рекомендации  для  обследова1шых  объектов  по 

повышению  эиергоэффективности: 

  компрессор  ВП50/8  («Воркутинский  механическом  завод»)    было 

выявлено,  что  утечки  в  сети  составляют  до  60%  от  производителыюсти 

14 



компрессора,  рекомендуется  заменить  пневмоаппаратуру  и  отремонтировать 

пневмооборудованпе; 

компрессор  305ВП16/70  (ОАО  «СлавнефтьЯНОС»)    компрессор 

может  работать  па двух  режимах; 

компрессор  2ВМ1060/8  («Ловозсрский  ГОК»)    установка  частотного 

регулирования  не рекомендуется  нзза  неудовлетворительной  работы  клапанов. 

 компрессор  2ВМ415/25  (ООО  «Тобольскнефтехим»)    для  обеспечения 

работы  компрессора  па  двух  режимах  (основной  режим    0,4  МПа,  рабочий 

режим    2,5  МПа)  рекомендуется  установить  программируемый  частотный 

преобразователь.  При  этом  экономия  составит до  50%  электроэнергии. 
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