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В работе рассмотрены особенности разработки 
современной компрессорной установки сухого сжа-
тия газа и сравнение с существующими аналогами.

Ключевые слова: компрессорная установка, сжа-
тие газа, компримирующий блок, финансовая мо-
дель, импортозамещение.

В	настоящее	время	отечественная	промышленность	
не	удовлетворяет	спрос	на	компрессорные	установки	
«сухого»	сжатия	газа.
	На	российском	рынке	присутствуют	только	импорт-

ные	винтовые	компрессоры	сухого	сжатия	газа	с	пара-
метрами	производительности	3,5...7,5	м3/мин	и	давле-
нием	6...10	bar	[1].	
Имеющиеся	 производства	 компрессорных	 устано-

вок	«сухого»	сжатия	газа	основаны	на	использовании	
компрессоров	импортного	производства.
Применение	маслозаполненных	компрессоров	воз-

можно,	но	не	рационально.	Использование	масла	об-
условливает	 наличие	 в	 конструкции	 компрессорной	
установки	устройств	маслоотделения	и	мероприятий	
по	утилизации	масла.	Очистить	воздух	после	масло-
наполненных	компрессорных	установок	дело	сложное	
и	затратное.	При	этом	необходимо	постоянно	следить	
за	состоянием	фильтров	и	качеством	сжатого	воздуха	
(газа)	[2].
К	 рассмотрению	 предлагается	 современный	 ком-

прессор	 «сухого»	 сжатия	 газа	 (бессмазочный)	 малой	
производительности	с	расходом	до	5	м3/мин	и	давле-
нием	до	10	bar	(далее	компрессор	Мишнаевского)	[3].
Применение	 компрессорных	 установок	 с	 компрес-

сором	 Мишнаевского	 возможно	 во	 многих	 отраслях	
промышленности,	когда	требуется	обеспечить:
•	 чистоту	сжимаемого	газа	(фармацевтика,	ми-

кробиология,	электроника,	пищевая	промышленность,	
химия,	нефтехимия	и	др.);
•	 сжатие	газов	при	широком	изменении	их	со-

става	в	процессе	эксплуатации	(факельные,	нефтяные	
и	коксовые	газы);
•	 сжатие	газов,	содержащих	жидкую	фракцию.
Компрессор	 Мишнаевского	 –	 это	 многороторный	

компрессор	 объёмного	 действия.	 На	 рис.	 1,2	 изобра-
жены	схемы	работы	данного	компрессора.
Главными	 деталями	 компрессора	 служат	 роторы	

двух	типов	–	основной	(рабочий),	и	вспомогательный	
(распределительный).	На	схеме	изображен	вариант	с	

двумя	 параллельными	 трактами	 сжатия.	 Два	 основ-
ных	 ротора	 расположены	 по	 краям,	 а	 вспомогатель-
ный	–	в	центре.	Сжатие	газа	происходит	в	результате	
взаимодействия	 указанных	 роторов	 при	 вращении.	
Простой	одноступенчатый	механизм	состоит	из	двух	
параллельных	роторов,	опирающихся	на	подшипники,	
размещённые		в	торцовых	стенках.		Роторы	вращают-
ся	встречно,	не	касаясь	друг	друга	и	стенок	корпуса.		
В	зоне	сближения	роторов	на	поверхности	оси	основ-
ного	ротора	выполнено	радиусное	углубление	вдоль	
образующей,	 заполняемое	 бесконтактно	 вспомога-
тельным	 ротором.	 В	 этой	 зоне	 перемычка	 основного	
ротора	вдвигается	и	выходит	из	паза	вспомогательно-
го	ротора.	Поскольку	протяжённость	дуги	углубления	
превышает	ширину	паза,	 зона	углубления	постоянно	
сохраняет	значительное	гидравлическое	сопротивле-
ние,	 является	 запирающим	 элементом,	 отделяющим	
зону	 сжатия	 от	 зоны	 всасывания.	Объём	 газа	 в	 про-
странстве	между	перемычкой	и	стенками	паза	явля-

РАЗРАБОТКА КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ 
СУХОГО СЖАТИЯ ГАЗА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
С.Н. Гусев1, А.С. Тарасова1       
1ООО «Компрессор-Газ», г.Москва

Рисунок 1. Схема работы компрессора (1 ступень)

Рисунок 2. Схема работы компрессора (2 ступень)
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ется	вредным,	т.	к.	в	каждом	цикле	сжатия	он	возвра-
щается	в	зону	всасывания.	В	корпусе	выполнены	окна	
для	обеспечения	всасывания,	нагнетания	и	необходи-
мых	 перепусков	 с	 помощью	 байпасов,	 обеспечиваю-
щих	заданную	степень	сжатия.	
При	проектировании	учтены	возможные	направле-

ния	 утечек	 сжимаемого	 газа	 через	 зазоры.	Для	 всех	
вариантов	 выполняется	 одно	 из	 главных	 условий	
борьбы	 с	 перетеканиями	 газа	 –	 скоротечность	 про-
цессов	сжатия,	т.	к.	за	1	мин.	происходит	8000...10000	
циклов	сжатия	–	расширения,	что	препятствует	обра-
зованию	стабильных	ламинарных	потоков	в	щелях	и	
повышает	их	гидравлическое	сопротивление.
Конструкция	 компрессора	 позволяет	 реализовать	

явление	 динамического	 лабиринта	 для	 разделения	
зон	повышенного	и	пониженного	давления.	Что	позво-
ляет	 отказаться	 от	 использования	 технических	жид-
костей	в	процессе	сжатия	и	устранить	жесткие	требо-
вания	к	величине	зазоров.
На	 рис.	 3,4,5,6	 изображен	 общий	 вид	 компрессора	

Мишнаевского	 с	 последовательной	 схемой	 сжатия.	
Данная	схема	применяется	с	целью	снижения	объём-
ных	потерь.	Один	из	основных	роторов	используется	
для	 всасывания,	 приема	 и	 переноса	 газа	 в	 рабочую	
камеру	второго	основного	ротора	(работа	нагнетания),	

где	и	происходит	сжатие.	Это	позволяет	надежно	изо-
лировать	 	друг	от	друга	зоны	с	разными	величинами	
давления	и	уменьшить	перетекания	газа	между	зона-
ми.
Для	привода	 	и	 синхронизации	роторов	применена	

зубчато-ременная	 	 передача.	 В	 представленной	 кон-
струкции	 предусмотрены	 три	 ступени	 сжатия.	 Кон-
струкция	 позволяет	 легко	 перестроить	 компрессор	
с	последовательной	схемой	сжатия	в	схему	 	с	двумя	
параллельными	трактами	сжатия.	При	этом	будут	из-
менены	только	каналы	соединяющие	рабочие	камеры.
Конструктивными	 особенностями	 предлагаемых	

компрессоров	являются:
•	 простота	геометрических	форм	основных	де-

талей;
•	 бесконтактное	 взаимодействие	 вращающих-

ся	деталей	при	отсутствии	жёстких	 	 	требований	ми-
нимизации	зазоров;
•	 возможность	использования	для	синхрониза-

ции	роторов	компрессора	зубчатый	ремень;
•	 полный	отказ	от	использования	в	работе	сма-

зочных	материалов	и	технических	жидкостей;
•	 возможность	 достаточно	 просто	 перестраи-

вать	 базовую	 одноступенчатую	 конструкцию	 в	 мно-
гоступенчатую,	встраивая	в	общий	корпус	несколько	

Рисунок 3.  Вид компрессора со стороны привода 
роторов

Рисунок 4. Вид компрессора со стороны каналов впу-
ска и выпуска газа 

Рисунок 5. Разрез последней ступени компрессора с 
окном выпуска газа

Рисунок 6. Разрез основного ротора с каналом и 
окном впуска газа
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деталей,	незначительно	увеличивая	габарит	блока;
•	 возможность	 исполнения	 компримирующего	

блока	с	2-мя	или	3-мя	параллельными	трактами	сжа-
тия	газа,	тем	самым	в	2...3	раза	увеличивая	произво-
дительность	 при	 несопоставимо	 малом	 увеличении	
габаритов	и	массы	установки.
Отличительные	 особенности	 конструкции	 предла-

гаемого	компрессора	позволяют	производить	«сухое»	
сжатие	 газа,	 исключая	 проблемы,	 присущие	 винто-
вым	компрессорам
Технология	 производства	 компрессора	 Мишнаев-

ского	нацелена	на	использование	станков	общего	на-
значения,	 отсутствует	 необходимость	 приобретать	 и	
содержать	специальные	станки	(например,	изготовле-
ние	винтовых	пар).	
Принцип	 бесконтактного	 взаимодействия	 деталей	

роторных	пар	позволяет	отказаться	от	использования	
спецсталей,	термической	и	химико-термической	обра-
ботки	и	нанесения	специальных	покрытий.	
Разработанная	 конструкция	 позволяет	 создавать	

компрессоры	«сухого»	сжатия	(бессмазочные)	с	пара-
метрами,	превосходящими	близкие	аналоги.	Создает-
ся	 высокое	 качество	 (по	 наличию	примесей)	 сжатого	
воздуха,	т.	к.	в	процессе		сжатия	отсутствует	контакт	
воздуха	с	техническими	жидкостями	и	маслами.	Пред-
лагаемая	 компрессорная	 установка	 «сухого»	 сжатия	
воздуха	 с	 успехом	 может	 применяться	 для	 компри-
мирования	 	 различных	 газов	при	условии	доработки	
системы	уплотнений.	
Поэтому	 конструктивные,	 технологические,	 экс-

плуатационные	 преимущества,	 а	 также	 особенности	
технологии	 сжатия	 газа	 закономерно	 обуславливают	
перспективу	лидерства	данного	компрессора.
Компрессорная	 установка,	 создаваемая	 на	 базе	

компрессора	Мишнаевского	 	 –	 это	 блочное	 изделие,	
содержащее	 систему	 очистки	 и	 осушки	 (при	 необхо-
димости)	газа	(воздуха),	компрессор,	промежуточный	
и	 концевой	 охладители	 и	 систему	 регулирования.	
Привод	преимущественно	прямой.	Основным	элемен-
том	новизны	является	оригинальный	многороторный	
компрессор	объёмного	действия	(рис.	7).
Снижение	 стоимости	 серийных	 образцов	 в	 разы	

по	 сравнению	 с	 винтовыми	 компрессорами	 является	
следствием	 преимущества	 конструкции	 и	 техноло-
гии	сжатия	предлагаемого	компрессора	перед	винто-
вым.	 Кроме	 того	 конструктивные	 особенности	 пред-
лагаемых	 компрессоров	 способствуют	 увеличению	 
межремонтного	ресурса,	позволяют	во	многих	случа-
ях	использовать	только	воздушное	охлаждение,	дают	
возможность	 производства	 линейки	 компрессион-
ных	 блоков	 с	 использованием	 унифицированной	 но-
менклатуры	деталей	и	обеспечивают	высокую	ремон-
топригодность	всех	разновидностей	компрессионных	
блоков.
Финансово-экономическая	 модель	 реализации	

проекта	 разработана	 в	 текущих	и	 прогнозных	ценах.	
Ставка	дисконтирования	 составляет	 12%,	 она	учиты-
вает	инфляцию	и	премию	за	риск.	Заемные	источники	
отсутствуют	 в	 источниках	 финансирования,	 поэтому	
кредитный	 риск	 отсутствует.	 Технология	 производ-

ства	 компрессорных	 установок	 предусматривает	 ис-
пользование	 отечественных	 деталей	 и	 комплектую-
щих,	валютные	риски	также	отсутствуют.	В	условиях	
повышения	 курсов	 доллара	 и	 евро,	 отечественные	
разработки	становятся	все	более	инвестиционно-при-
влекательными.	Фактически,	риски	по	проекту	можно	
охарактеризовать,	 как	 технологические,	 связанные	
с	 длительностью	 разработки	 опытных	 моделей	 ком-
прессорных	установок,	последующей	сертификацией	
и	выходом	на	серийное	производство.			
Разработка	финансовой	модели	проекта	предпола-

гает	три	сценария	развития:
1.	 Базовый	 сценарий,	 который	 учитывает	 следую-

щие	параметры:
•	 умеренный	 рост	 продаж,	 основанный	 на	 за-

ключенных	 протоколах	 о	 намерениях	 с	 ключевыми	
партнерами	проекта;
•	 конкурентные	 рыночные	 цены	 компримиру-

ющих	блоков	(КБ)	и	компрессорных	установок	сухого	
сжатия	газа	(КУССГ);
•	 средний	уровень	прибыли	производителя,	это	

обосновывается	нежеланием	компании	демпинговать	
рынок	компрессоров	в	России,	установленная	оптовая	
отпускная	 цена	 в	 данном	 случае	 ниже	 зарубежных	
цен	 на	 аналогичную	 продукцию	 со	 схожими	 техни-
ко-экономическими	параметрами;
•	 ставка	дисконтирования	R	составляет	12	%.
2.	 Оптимистический	 сценарий,	 который	 учитывает	

следующие	параметры:
•	 активный	рост	продаж,	 обоснованный	самой	

низкой	отпускной	ценой	продукции,	захват	значитель-
ной	доли	рынка	производства	компрессорного	обору-
дования	 после	 проведения	 успешных	 испытаний	 и	
сертификации,	заключения	контрактов	с	заинтересо-
ванными	партнерами;
•	 конкурентные	 рыночные	 цены	 компримиру-

ющих	блоков	(КБ)	и	компрессорных	установок	сухого	
сжатия	газа	(КУССГ);
•	 высокий	 уровень	 прибыли	 производителя,	

данная	наценка	позволяет	снизить	риски,	 связанные	
с	повышением	закупочных	цен	на	материалы	и	ком-

Рисунок 7. Общий вид компрессорной установки
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плектующие;
•	 широкий	диапазон	ценообразования	в	рамках	

заключения	договоров	с	партнерами;
•	 ставка	дисконтирования	R	составляет	10	%.
3.	Пессимистический	сценарий,	который	учитывает	

следующие	параметры:
•	 низкий	рост	продаж,	связанный	с	увеличени-

ем	сроков	создания	опытных	образцов,	длительными	
сроками	проверочных	испытаний	и	сертификации;
•	 повышение	себестоимости	производства	КБ	и	

КУССГ	ввиду	неучтенных	 затрат,	 выявленных	в	про-
цессе	создания	опытных	образцов	продукции;
•	 низкий	уровень	прибыли	производителя;
•	 учет	точки	безубыточности	бизнеса;
•	 ставка	дисконтирования	R	составляет	14	%.
По	 каждому	 сценарию	 развития	 проведена	 ком-

плексная	 оценка	 финансово-экономической	 модели	
проекта	с	помощью	следующих	показателей	и	их	кри-
териев,	рекомендованных	стандартами	бизнес-плани-
рования	международной	организации	UNIDO	(NPV,	PI,	
IRR,	DPP).
Расчет	показателей	произведен	на	протяжении	двух	

горизонтов	финансового	планирования	–	5	и	10	лет.
На	рис.8	представлена	динамика	денежных	потоков,	

рассчитанных	по	трем	сценариям:	оптимистическому,	
базовому	и	пессимистическому	(ось	х	обозначает	пе-
риод	 реализации	 проекта,	 начиная	 с	 этапа	 инвести-
рования,	ось	y	измеряется	в	рублях).	В	2020	г.	указан	
денежный	 поток	 от	 инвестиционной	 деятельности,	
далее	 с	 2021	 г.	 спрогнозированы	 денежные	 потоки	
от	 операционной	деятельности,	 включающие	 чистую	
прибыль	и	амортизационные	отчисления.
Рассмотрим	финансовые	показатели,	оценивающие	

финансово-экономическую	 модель	 проекта	 по	 трем	
сценариям	развития.
Все	 показатели	 оценки	 экономической	 эффектив-

ности	 проекта	 отвечают	 нормативным	 значениям.	
Чистый	дисконтированный	доход	составляет	150	423	
865	руб.	за	5	лет	и	505	196	674	руб.	за	10	лет	соответ-
ветственно.	Индекс	прибыльности	составляет	54	за	5	

лет;	 это	 означает	 высокую	 рентабельность	 проекта.	
Внутренняя	 норма	доходности	 составляет	362,32	%,	
что	 выше	 ставки	 дисконтирования	 R	 в	 размере	 12%	
по	проекту.	Разность	IRR	и	R	характеризует	запас	фи-
нансовой	устойчивости	по	проекту	и	составляет	более	
350%	 за	 5	 лет.	 Достаточно	 высокий	 запас	 финансо-
вой	устойчивости	свидетельствует	о	более	выгодном	
вложении	 в	 инвестиционный	 проект	 по	 сравнению,	
например,	с	альтернативными	депозитными	вложени-
ями.	Дисконтированный	срок	 окупаемости	 составля-
ет	0,6г.,	 что,	 существенно	меньше	жизненного	цикла	
проекта.	Это	свидетельствует	о	том,	что	можно	более	
высокими	темпами	осуществлять	реинвестирование	в	
проект,	обновлять	производственные	мощности,	рас-
ширять	штат	сотрудников.
В	 оптимистическом	 сценарии	 чистый	 дисконтиро-

ванный	доход	составляет	более	200	млн	рублей	за	5	
лет	реализации	проекта,	рентабельность	проекта	уве-
личивается,	 повышается	 уровень	финансовой	 устой-
чивости,	дисконтированный	срок	окупаемости	состав-
ляет	менее	полугода.
В	пессимистическом	сценарии	все	показатели	оцен-

ки	экономической	эффективности	проекта	сохраняют	
нормативные	значения.	За	5	лет	реализации	проекта	
при	умеренном	росте	продаж	доход	составляет	более	
16	 млн	 рублей.	 Рентабельность	 проекта	 сохраняется	

Рисунок 8. Динамика денежных потоков проекта по 
трем сценариям развития 

Таблица 1. Финансовые показатели по сценариям

Показатель Ед.	изме-
рения

Базовый	сценарий Оптимистический	 
сценарий

Пессимистический	 
сценарий

Горизонт	планирования

10	лет 5	лет 10	лет 5	лет 10	лет 5	лет

Чистый	дисконтиро-
ванный	доход,	NPV

руб. 505	196	674 150	423	
865	

812	643086	 231	055	817	 63	271	051	 16	187	442	

Индекс	прибыльности,	
PI

о.е. 179,02	 54,00	 287,35 82,42 23,29 6,70

Внутренняя	норма	
доходности,	IRR

% 363,74 362,32 445,26 444,37 107,55 94,46

Дисконтированный	
срок	окупаемости,	DPP

годы 0,6 0,6 0,5 0,5 (1,53)	3,1 (1,53)	3,1
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на	приемлемом	уровне	и	составляет	5,7	рубля	чистой	
прибыли	на	каждый	рубль	инвестиций.	Запас	финан-
совой	устойчивости	более	80%	свидетельствует	о	том,	
что	инвестиционный	проект	сохранит	эффективность	
даже	 при	 еще	 большем	 снижении	 объемов	 продаж.	
Также	проект	сохранит	устойчивость	при	возможных	
задержках	при	оплате	за	поставленную	продукцию	и	
возникновении	дебиторской	задолженности.
Дисконтированный	срок	окупаемости	увеличивает-

ся	и	составляет	более	3	лет.
Таким	образом,	проведенный	инвестиционный	ана-

лиз	проекта	говорит	о	его	экономической	эффективно-
сти.	 Финансово-экономическая	 модель	 по	 всем	 трем	
сценариям	развития	устойчива	к	рискам.	
Предлагаемая	 компрессорная	 установка	 отлично	

вписывается	в		программу	по	реализации	импортоза-
мещения	в	России,	т.	к.	практически	все	детали	и	ком-
плектующие	компрессорной	установки	сухого	сжатия	
газа	–	отечественные.	Это	инновационный	проект,	соз-
дающий	продукт	с	высокой	добавленной	стоимостью,	
технологичный	и	конкурентоспособный.	
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРАЦИИ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО И 
СРОКИ РЕМОНТА.
В.В. Кузнецов1, В.Н. Санников1     
1ООО «Поволжская научно-производственная компания», г. Пермь

Сегодня	на	многих	современных	предприятиях	в	не-
фтегазовой,	химической,	нефтехимической,	энергети-
ческой	и	многих	прочих	отраслях	широко	используется	
динамическое	оборудование,	такое	как	компрессоры,	
турбины,	редукторы,	двигатели	и	прочая	техника.	От-
дельное	место	среди	этих,	безусловно,	важных	агре-
гатов	занимают	центробежные	компрессоры.	Центро-
бежные	компрессоры	являются	незаменимым	звеном	
в	перекачке	различных	газов	для	ключевых	техноло-
гических	 процессов.	 Зачастую,	 от	 стабильности	 ра-
боты	 отдельно	 взятого	 компрессора	 зависит	 работа	
целого	предприятия,	зависит	своевременная	отгрузка	
качественной	 продукции,	 зависит	 прибыль	 и	 рента-
бельность	компании.
В	таких	условиях	на	обслуживающем	и	ремонтном	

персонале	 лежит	 огромная	 ответственность	 по	 под-
держанию	 в	 работоспособном	 состоянии	 этих	 самых	
компрессоров.	 Очень	 важно	 не	 допустить	 выход	 из	
строя	компрессора	во	время	эксплуатации,	уложить-
ся	 в	 строго	 отведенные,	 как	 правило,	 сжатые	 сроки	
технического	обслуживания	и	ремонта	оборудования,	
предупредить	 намечающиеся	 возникновения	 дефек-
тов,	 которые	 впоследствии	 могут	 привести	 к	 капи-
тальному	ремонту	и	долгому	простою.	
Большинство	 дефектов	 компрессоров	 вызываются	

вибрационными	 колебаниями,	 либо	 связаны	 непо-
средственно	 с	 ними.	 Любые	 повышенные	 вибрации,	
которые	возникают,	в	конечном	итоге	приводят	к	на-
рушениям	 нормального	 режима	 работы	 механизма,	
а	 в	 последующем	 выхода	 его	 из	 строя.	 И,	 наоборот,	
вследствие	 износа	 механизмов	 или	 возникновения	
в	 них	 дефектов	 нарушаются	 кинематические	 связи	
между	 деталями,	 в	 результате	 чего	 меняется	 харак-
тер	вибрации,	причем	энергия	вибрационного	сигнала	
возрастает	с	увеличением	зазора	между	деталями.
Наиболее	 значимыми	 дефектами	 динамического	

оборудования	при	эксплуатации	являются:	
•	 механический	 дисбаланс	 роторных	 частей	

оборудования;
•	 различные	виды	расцентровки	валопровода;
•	 помпажные	явления	в	проточных	частях;
•	 механические	 разрушения	 и	 износ	 элемент-

ной	базы	динамического	оборудования;
•	 дефекты	 и	 разрушения	 опорно-упорных	 уз-

лов	роторных	частей	агрегатов;
•	 износ	лабиринтных	уплотнений	роторных	си-

стем;
•	 повреждения	роторных	частей	сухих	газоди-

намических	уплотнений.

При	 эксплуатации	 динамического	 оборудования	 с	
использованием	 активных	 магнитных	 подшипников	
основными	дефектами	являются:	
•	 продольные	 задиры	 на	 роторе	 радиального	

электромагнита	 вследствие	 касания	 со	 статором	 ра-
диального	электромагнита;
•	 задиры	 на	 внутренней	 поверхности	 статора	

радиального	 электромагнита,	 глубокие	 потертости,	
наплавка	металла	вследствие	касания	с	ротором	ра-
диального	электромагнита.
	 Одним	 из	 действенных	 и	 эффективных	 способов	

контроля	 и	 выявления	 дефектов	 является	 штатная	
система	вибродиагностики	–	часть	системы	САУ	уста-
новки.	 Необходимые	 датчики	 вибрации	 в	 ключевых	
узлах	и	отображение	на	дисплее	и	с	помощью	различ-
ных	 сигналов	 вибросостояния	 компрессора	 в	 реаль-
ном	времени	позволяет	оценить	работу	агрегата	здесь	
и	сейчас,	а	в	случае	предупреждающих	и	аварийных	
сигналов	остановить	машину	и,	тем	самым,	предупре-
дить	 разрушения	 с	 далеко	 идущими	 последствиями	
(рис.	1).	
Однако	штатная	система	вибродиагностики	в	боль-

шинстве	своём	имеет	ряд	существенных	недостатков:	
1.	Система	сообщает	о	состоянии	компрессора	только	

в	виде	констатации	факта.	Если	появляется	повышен-
ная	вибрация,	то	факт	неисправности	уже	состоялся.	
Зарождающиеся	 дефекты	 определить	 и	 предупре-
дить	с	ее	помощью	невозможно;
2.	 В	 случае	 появления	 комплексной	 повышенной	

вибрации	 всего	 агрегата	 трудно	 выявить	 причину	 и	
источник	такого	состояния;
3.	 Анализ	 возникновения	 и	 динамики	 повышенной	

вибрации	провести	не	представляется	возможным,	а,	
следовательно,	 и	 организовать	 мероприятия	 по	 нор-
мализации	 вибросостояния	 без	 останова	 и	 разбора	

Рисунок 1. Штатная система вибродиагностики
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компрессора	 осуществить	 не	 получится.	 Зачастую	 и	
разбор	 компрессора	 не	 улучшает	 ситуацию.	 Повы-
шенная	вибрация	остается.
В	 целом,	 современные	 системы	 виброзащиты	 САУ	

на	 подавляющем	 большинстве	 предприятий	 не	 по-
зволяют	 комплексно	 в	 структурном	 отношении	 дать	
полную	 информацию	 о	 частотном	 взаимодействии	 и	
взаимовлиянии	 силовых	 полей	 различной	 природы,	
возникающих	 в	 центробежном	 компрессоре:	 газоди-
намической,	механической,	электромагнитной	без	об-
работки	вибрационных	сигналов.	Либо	требуют	уста-
новки	дополнительных	дорогостоящих	модулей	и	ПО.
В	 современных	 условиях	 при	 эксплуатации	 ком-

прессорного	 оборудования	 важно	 не	 только	 знать	 о	
наличии	повышенной	вибрации,	но	понимать	полную	
картину	происходящего:	
1.	Что	является	причиной	повышения	вибрации;
2.	Что	повлияло	на	ее	появление	и	какова	ее	дина-

мика;
3.	Можно	ли	устранить	повышенную	вибрацию	без	

разбора	компрессора	и,	 тем	 самым,	минимизировать	
затраты;
4.	Как	предупредить	появление	повышенной	вибра-

ции,	какие	организовать	профилактические	меры;
5.	А	самое	главное,	как	ее	контролировать.
Одним	 из	 методов	 исследования	 вибросостояния	

динамического	 оборудования,	 позволяющего	 отве-
тить	 на	 все	 вышеперечисленные	 вопросы,	 является	
спектральный	 метод	 на	 базе	 быстрого	 преобразова-
ния	 Фурье	 и	 вейвлет-преобразований.	 Предложен-
ный	 подход	 позволяет	 спрогнозировать	 надежность	
бесперебойной	работы	динамического	оборудования,	
а	также	своевременно	минимизировать	риски	возник-
новения	внештатных	и	аварийных	остановов	центро-
бежных	компрессоров	с	различными	типами	опорных	
систем	 (масляного	 и	 электромагнитного).	 Комплекс	
научно-технических	 решений	 дает	 возможность	 су-
щественным	 образом	 сэкономить	 (оптимизировать)	
временные	 и	 материальные	 затраты	 при	 эксплуата-
ции	сложного	динамического	оборудования.
Рассмотрим	практическое	применение	данного	ме-

тода	на	примере	оказываемых	услуг	компанией	ООО	
«ПНПК».
Для	 исследования	 используется	 портативный	 ви-

броизмерительный	 комплекс	 (ВИК)	 отечественного	
производства,	состоящий	из	переносного	виброанали-
затора	(рис.	2)	и	комплекта	проводов.	
С	помощью	проводов	переносной	виброанализатор	

подключается	 к	 диагностическим	 выходам	 штатной	
системы	виброзащиты	САУ	исследуемого	оборудова-
ния	(рис.	3).
В	процессе	работы	центробежного	компрессора	сни-

маются	соответствующие	данные	и	преобразуются	в	
спектральное	разложение	с	помощью	преобразования	
Фурье	(рис.	4)	и	вейвлет-преобразований	(рис.	5).
По	методу	Фурье	(Рис.	4)	все	частоты	вибрации	ис-

следуемого	объекта	раскладываются	на	три	основных	
области:	 газодинамическую,	 механическую	 и	 элек-
тромагнитную.	 А	 так	 как	 возникающие	 дефекты	 или	
негативные	процессы	в	динамическом	оборудовании	

имеют	 свою	 конкретную	 частоту,	 то,	 обнаружив	 эту	
самую	частоту	в	одной	из	трех	областей,	можно	легко	
определить	природу	данного	дефекта	или	негативного	
процесса	и,	в	конечном	итоге,	точно	выявить	причину	
повышенной	вибрации	и	устранить	ее	с	минимальны-
ми	финансовыми	и	временными	затратами.	Основные	
дефекты	 и	 негативные	 процессы	 по	 природе	 проис-
хождения	соотносятся	следующим	образом:
Дефекты	и	негативные	процессы	газодинамической	

природы
•	 помпажные	явления	в	проточных	частях;
•	 повреждения	роторных	частей	сухих	газоди-

намических	уплотнений;
•	 износ	лабиринтных	уплотнений	роторных	си-

стем;

Рисунок 3. Подключение к диагностическим выходам 
штатной системы виброзащиты САУ исследуемого 

оборудования

Рисунок 2. Портативный виброизмерительный 
комплекс
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•	 нарушение	работы	элементов	в	обвязке	агре-
гатов	(антипомпажный	клапан,	трубопроводы	и	пр.);
•	 накопление	 усталостных	 напряжений	 и	 де-

формаций	 на	 поверхностях	 конструкции	 рабочих	 ко-
лес	(приводящих	в	последствии	к	её	быстрому	износу	
и	разрушению).
Дефекты	и	негативные	процессы	механической	при-

роды
•	 механический	 дисбаланс	 роторных	 частей	

оборудования;
•	 различные	виды	расцентровки	валопровода;
•	 механические	 разрушения	 и	 износ	 элемент-

ной	базы	динамического	оборудования;
•	 дефекты	 и	 разрушения	 опорно-упорных	 уз-

лов	роторных	частей	агрегатов.

Дефекты	и	негативные	процессы	электромагнитной	
природы
•	 продольные	 задиры	 на	 роторе	 радиального	

электромагнита,	следы	от	касания	со	статором	ради-
ального	электромагнита;
•	 задиры	 на	 внутренней	 поверхности	 статора	

радиального	 электромагнита,	 глубокие	 потертости,	
наплавка	металла	вследствие	касания	с	ротором	ра-
диального	электромагнита.

Преимуществом	 метода	 вейвлет-преобразований	
(Рис.	 5)	 оказывается	 такая	 особенность,	 что	 можно	
энергию	 вибрации	 дефекта	 или	 негативного	 процес-
са	выявить	по	его	процентному	вкладу	в	суммарную	
энергию	колебаний	исследуемого	оборудования.	Как	
правило	этот	вклад	в	процентном	соотношении	в	сум-
марную	энергию	вибрации	достаточно	большой.	
Рассмотрим	несколько	примеров,	когда	исследова-

ния	вибросостояния	агрегатов	помогают	решать	про-
блемы	на	практике.

Пример 1.
На	одном	из	предприятий	нефтяной	отрасли	в	Сиби-

ри	после	проведения	сервисной	компанией	планового	
ТО	 центробежного	 компрессора	 с	 разборным	 корпу-
сом	RC6S	«Cooper-Bessemer»	при	пусковых	операциях	

штатной	 системой	виброзащиты	САУ	 стали	фиксиро-
ваться	повышенные	вибрации	до	61	мкм	 (при	преду-
предительном	 сигнале	 50	мкм	 и	 аварийном	 75	мкм)	
(Рис.	6).	
Легко	было	предположить,	что	причиной	повышен-

ной	 вибрации	 стала	 некачественная	 сборка	 агрегата	
сервисной	 компанией.	 Напрашивался	 логичный	 вы-
вод	о	необходимом	разборе	компрессора.	Данная	опе-
рация	 заняла	 бы	 дополнительно	 четыре-пять	 дней,	
что	влекло	за	собой	задержку	выработки	продукции	
и,	следовательно,	многомиллионные	убытки.	
Было	 принято	 решение,	 как	 оказалось	 впослед-

ствии,	 единственно	верное,	исследовать	вибрососто-
яние	компрессора	с	помощью	портативного	виброиз-
мерительного	 комплекса.	Подключившись	 к	штатной	
системе	 виброзащиты	 САУ	 выявилась	 следующая	
картина	(Рис.	7)
Был	проведен	технический	анализ	данного	графика	

специалистами	 ООО	 «ПНПК».	 Оказалось,	 что	 причи-
на	 повышенной	 вибрации	 валопровода	 компрессора	
–	 дисбаланс	 ротора.	 Агрегат	 был	 собран	 правильно.	
Балансировка	ротора	была	выполнена	некачественно	
отдельной	подрядной	организацией.	Однако	этот	факт	
не	снимал	 главную	проблему:	разборка	компрессора	
не	 отменялась,	 а,	 наоборот,	 усложнялась	 необходи-
мостью	 дополнительной	 балансировки	 ротора,	 кото-
рый	для	этой	цели	нужно	было	транспортировать	до	
ближайшего	балансировочного	станка	вертолетом.	Но	
и	на	этот	счет	у	специалистов	компании	ООО	«ПНПК»	
нашлось	 радикально	 быстрое	 техническое	 решение:	
балансировка	 ротора	 в	 собственных	 опорах	 с	 помо-
щью	все	 того	же	портативного	 виброизмерительного	
комплекса,	конструкция	центробежной	установки	по-
зволяла	это	сделать.	

Рисунок 7. График вибрации

Рисунок 6. Результат проверки на вибрацию

Рисунок 4. Спектральный анализ

Рисунок 5. Данные вейвлет-преобразований
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На	 муфту,	 соединяющую	 центробежный	 компрес-
сор	 с	 мультипликатором,	 были	 навешаны	 необхо-
димые	 балансировочные	 грузы	 (Рис.8),	 проведены	
дополнительные	 пуски	 для	 проверки	 правильности	
подбора	 грузов	 и	 места	 их	 крепления,	 а	 также	 про-
ведено	 дополнительное	 исследование	 вибрососто-
яния	 компрессора	 после	 операции	 балансировки	 в	
собственных	 опорах.	 Повышенная	 вибрация	 исчезла		
(Рис.	9).
Штатная	система	виброзащиты	САУ	зафиксировала	

вибрацию	на	уровне	30	мкм	(норма)	(Рис.	10).
Результаты	 виброанализа	 компрессорной	 установ-

ки	 с	 помощью	 портативного	 виброизмерительного	
комплекса:
1.	Выявлена	истинная	причина	повышенной	вибра-

ции;
2.	 Избежание	 потерь	 времени	 на	 дополнительную	

разборку	 компрессора	 при	 проведении	 техническо-
го	обслуживания	установки	 (вся	операция	анализа	и	
балансировки	 в	 собственных	 опорах	 заняла	 4	 часа,	
вместо	 предполагаемых	шести	 дней	 с	 учетом	 транс-
портировки	ротора);
3.	 Сэкономлены	 существенные	финансовые	 затра-

ты	в	связи	с	отсутствием	необходимости	транспорти-
ровки	ротора	вертолетом	до	балансировочного	станка	
и	самим	процессом	балансировки	на	станке;
4.	Предотвращены	многомиллионные	убытки	из-за	

возможного	простоя	оборудования.
Пример 2.
На	заводе,	который	находится	на	юге	нашей	страны,	

на	установке	гидроочистки	в	недавнем	прошлом	про-
исходили	очень	странные	события.	После	ввода	новой	
установки	в	эксплуатацию	с	завидной	регулярностью	
(практически	 ежемесячно)	 происходило	 разрушение	
ротора	центробежного	компрессора.	Так	как	все	пара-
метры	по	технологии	были	соблюдены,	оставалось	за-
гадкой,	какие	процессы	в	компрессоре	способствуют	
происхождению	данной	неисправности.	Ситуация	на-
калялась	до	предела,	потому	что	после	данной	аварии	
ротор	приходил	в	негодность	 (Рис.	 11)	и	у	производи-
теля	 компрессора	 приобретался	 новый.	 Финансовые	
затраты	 на	 покупку	 новых	 роторов	 были	 непомерно	
большие,	 а	 установка	 гидроочистки	 по-прежнему	 не	
могла	функционировать	на	полную	мощность,	следо-
вательно,	количество	выпускаемой	продукции	не	до-
тягивало	до	 плановых	показателей,	 возникали	убыт-

Рисунок 9. График вибрации

Рисунок 8. Подготовка , на муфту навешаны балан-
сировочные грузы

Рисунок 9. Штатная система виброзащиты САУ 
зафиксировала вибрацию на уровне 30 мкм (норма) Рисунок 12. Штатная система вибродиагностики

Рисунок 11. Пример ротора
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ки.	Штатная	 система	виброзащиты	САУ	фиксировала	
лишь	 сильный	 скачок	 вибрации	 (Рис.	 12)	 и	 никак	 не	
отвечала	на	вопросы:	что	происходит	и	что	делать?
Прибыв	на	место	и	подключившись	к	системе	вибро-

защиты	 установки	 гидроочистки	 с	 помощью	 порта-
тивного	 виброизмерительного	 комплекса,	 специали-
сты	ООО	«ПНПК»	сняли	все	необходимые	параметры	 
(Рис.	13).
Причина	появления	неисправности	стала	почти	оче-

видной.	Она	явно	носила	газодинамическую	природу.	
Скорее	всего	 это	был	эффект	резонанса.	Оставалось	
только	 подтвердить	 этот	 вывод.	 После	 проведения	
расчетного	анализа	прочности	рабочих	колес	(Рис.	14)	
наличие	 резонанса	 в	 рабочем	 диапазоне	 скоростей	
вращения	ротора	подтвердилось.

Именно	тот	факт,	что	при	достижении	определенной	
скорости	возникал	резонанс	в	роторе,	приводил	к	та-
ким	серьезным	разрушениям.
Рекомендации	 наших	 специалистов	 сводились	 к	

следующему:	 при	 пуске	 и	 работе	 установки	 гидроо-
чистки	 использовать	 такие	 режимы	 работы	 центро-
бежного	компрессора,	чтобы	не	возникали	резонанс-
ные	явления.		
Приняв	во	внимание	эти	рекомендации,	в	процессе	

эксплуатации	установки	поломки	прекратились,	цен-
тробежный	компрессор	по	сей	день	работает	в	штат-
ном	 режиме	 без	 замены	 ротора	 уже	 несколько	 лет,	

осцилограмма	выглядит	вполне	«здоровой»	(Рис.	15).	
Результаты	 виброанализа	 компрессорной	 установ-

ки	 с	 помощью	 портативного	 виброизмерительного	
комплекса:
1.	Выявлена	истинная	причина	поломки	ротора;
2.	 Сэкономлены	 существенные	финансовые	 затра-

ты	в	связи	с	отсутствием	необходимости	приобретать	
дополнительные	роторы;
3.	Нормализована	работа	установки	гидроочистки	и	

достигнут	 уровень	 отгрузки	продукции	до	 плановых	
показателей.

Пример 3.
На	одном	из	северных	предприятий	по	переработке	

нефти	и	газа	сотрудниками	нашей	компании	проводи-
лось	сервисное	и	техническое	обслуживание	центро-
бежных	компрессоров	(Рис.	16).	
В	 процессе	 проведения	 плановых	 и	 регламентных	

работ,	перед	разборкой	компрессора	было	проведено	
исследование	 вибросостояния	 турбокомпрессрно-
го	 агрегата	 переносным	 виброизмерительным	 ком-
плексом.	 После	 анализа	 полученной	 осцилограммы	 
(Рис.	17),	было	зафиксировано	начало	развития	дефек-
та	в	подшипниковом	узле	компрессора.
При	дальнейшем	разборе	и	ревизии	подшипника	об-

наружились	натиры	на	нем	(Рис.	18),	тем	самым	под-
твердились	результаты	виброобследования.
	 	 В	 данном	 случае	 виброобследование	 позволило	

заранее,	еще	до	разборки	компрессора,	выявить	про-
блемные	зоны,	на	которое	стоило	обратить	дополни-
тельное	внимание,	подготовить	соответствующие	за-
пасные	 части.	 В	 целом,	 виброобследование	 полезно	
периодически	 проводить	 с	 целью	 предварительной	
подготовки	 к	 ремонту,	 чтоб	 заблаговременно	 приоб-
рести	необходимый	ЗИП,	тем	самым	свести	сроки	ре-
монта	и	обслуживания	к	минимуму	временных	затрат,	
а	также	с	целью	профилактики,	чтобы	контролировать	
вибросостояние	компрессора	и	оперативно	принимать	
меры	 для	 предотвращения	 возможного	 аварийного	
останова.
После	 сборки	 данного	 турбокомпрессорного	 агре-

гата	 была	 выполнена	 балансировка	 валопровода	 с	
помощью	все	того	же	переносного	виброанализатора	
в	 собственных	 опорах	 в	 виду	 отсутствия	 балансиро-
вочного	станка	на	месте	проведения	работ.
Результаты	 виброанализа	 турбокомпрессорной	

установки	 с	 помощью	 портативного	 виброизмери-

Рисунок 13. Параметры, снятые с помощью виброиз-
мерительного комплекса

Рисунок 16. Предприятие на котором проводилось 
сервисное и техническое обслуживание

Рисунок 15. Анализ осцилограммы

Рисунок 14. Анализ рабочих колес
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тельного	комплекса:
1.	Выявлены	зарождающиеся	дефекты	в	центробеж-

ном	 компрессоре,	 которые	 в	 последующем	 ТО	 были	
устранены;
2.	Проведенное	исследование	вибрации	компрессо-

ра	помогло	определить	его	текущее	состояние	и	спро-
гнозировать	его	работу	в	будущем	до	следующего	ТО;
3.	Балансировка	ротора	в	собственных	опорах	суще-

ственно	сократило	время	проведения	ТО,	ввиду	отсут-
ствия	балансировочного	станка	на	месте	проведения	
работ.
Резюмируя	 все	 вышесказанное,	 можно	 подвести	

итог	о	полезности	проведения	исследования	вибрации	
центробежных	компрессоров,	сделать	следующие	вы-
воды:
1.	 Исследование	 вибросостояния	 динамического	

оборудования	 позволяет	 оперативно,	 в	 кратчайшие	
сроки	 выявить	 причину	 повышенной	 вибрации,	 при-
нять	максимально	быстрые	меры	к	 ее	устранению	и	
предотвратить	 выход	 из	 строя	 техники	 с	 последую-
щим	дорогим	ремонтом;
2.	С	помощью	портативного	виброанализатора	мож-

но	 оценить	 текущее	 состояние	 компрессоров,	 выя-
вить	возможные	зарождающиеся	дефекты,	провести	
профилактические	мероприятия	по	продлению	срока	
службы	 оборудования	 и	 недопущению	 аварийных	
остановов;
3.	 Существенно	 сэкономить	 время	 ремонта,	 сокра-

тить	организационные	и	финансовые	затраты	наличи-
ем	возможности	балансировать	ротор	в	собственных	
опорах,	в	том	числе	«гибкий»	ротор;

4.	Знание	о	вибросостоянии	компрессорного	обору-
дования	дает	 возможность	 долгосрочного	 оптималь-
ного	планирования	эксплуатации	и	ремонта	агрегатов,	
подготовки	 актуальных	 дефектных	 ведомостей,	 точ-
ного	расчета	смет.
Услуги	по	виброобследованию	и	балансировке	в	соб-

ственных	 опорах	 оказывает	 компания	 ООО	 «ПНПК»,	
сами	 процедуры	 занимают	 минимальное	 количество	
времени,	 используемое	 оборудование	 размерами	 не	
более	размеров	обычного	ноутбука,	процесс	подклю-
чения	длится	не	более	10	минут.	Быстрое,	качествен-
ное	 исследование	 позволит	 существенно	 сократить	
сроки	и	стоимость	ремонта,	радикально	снизить	экс-
плуатационные	затраты.
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Рисунок 18. Натиры от подшипников

Рисунок 17. Анализ осцилограммы
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В статье представлены достижения единого  
научно-технического компрессоростроительного 
комплекса АО «Казанькомпрессормаш» и АО «НИ-
Итурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» в структуре 
машиностроительного холдинга АО «Группа ГМС», в 
области проектирования,  производства и пэкиджа, 
а также в области систем автоматизации и регу-
лирования компрессорной техники для объектов до-
бычи природного газа.

АО	«Казанькомпрессормаш»	является	ведущим	про-
изводителем	компрессорного	оборудования,	в	основу	
изделий	которого	закладываются	современные	и	вы-
сокоэффективные	технические	решения	АО	«НИИтур-
бокомпрессор	им.	В.Б.	Шнеппа»,	позволяющие	Группе	
ГМС	совместно	с	другими	бизнес-единицами	холдин-
га	держать	на	рынке	позицию	основного	поставщика	
импортозамещающей	продукции.	
Предприятие	имеет	полувековой	опыт	производства	

широкой	 номенклатуры	 центробежных	 и	 винтовых	
компрессорных	установок,	в	том	числе	установок	типа	
«ТАКАТ»	 в	 блочно-модульном	 исполнении.	 Учитывая	
современные	 требования	 потребителей,	 при	 про-
ектировании	 закладываются	 технические	 решения	
обеспечивающие	комплексный	подход,	для	большего	
расширения	 возможностей	 и	 повышения	 эффектив-
ности	 всех	 взаимосвязанных	 систем	 компрессорных	
установок	(КУ).		
Одним	из	последних	примеров	такого	комплексного	

подхода	был	реализованный	АО	«НИИтурбокомпрес-

сор	 им.	 В.Б.	 Шнеппа»	 и	 АО	 «Казанькомпрессормаш»	
проект	 по	 созданию	 первой	 отечественной	 винтовой	
модульной	 компрессорной	 установки	 МКУ	 ТАКАТ	
78.2-7	М3а	ХЛ1	[1,	2]	для	применения	в	технологии	рас-
пределенного	компримирования.	Общий	вид	установ-
ки	приведен	на	рис.	1.
Эта	 установка,	 предназначенная	 для	 повышения	

давления	газа,	поступающего	с	устьев	малодебитных	
скважин	куста	газовых	скважин	(КГС)	№611	газового	
промысла	 ГП№6	 Ямбургского	 НГКМ	 ООО	 «Газпром	
добыча	 Ямбург»,	 имеет:	 оптимальную	 компоновку	
для	уменьшения	площади	застройки	на	месторожде-
нии;	 модульное	 исполнение	 и	 полную	 заводскую	
готовность	 блоков	 для	 осуществления	 ввода	 в	 экс-
плуатацию	 в	 минимально	 короткие	 сроки;	 систему	
автоматизации	обеспечивающую	работу	установки	в	
автономном	режиме	по	принципу	«безлюдных	техно-
логий».		
В	соответствии	со	стратегией	ПАО	«Газпром»	по	им-

портозамещению	в	МКУ	ТАКАТ	78.2-7	М3а	ХЛ1	приме-
нены	материалы	и	комплектующие	только	российско-
го	производства.	
В	ноябре	2019	г.	МКУ	ТАКАТ	78.2-7	М3а	ХЛ1	прошла	

ресурсные	испытания	в	течении	5000	часов	и	межве-
домственную	 приемку.	 По	 итогам	 пусконаладочных	
работ	и	ресурсных	испытаний	головного	образца	МКУ	
был	выполнен	полный	анализ	проекта,	 проведен	на-
учно-технический	 совет	 (НТС)	 с	 участием	 профиль-
ных	 департаментов	 ПАО	 «Газпром»,	 эксплуатирую-
щей	 организацией	 ООО	 «Газпром	 добыча	 Ямбург»	 и	
основных	 поставщиков	 применяемого	 в	 установке	
оборудования.	 	 По	 результатам	 обсуждения	 на	 НТС	
сформированы	технические	решения,	которые	легли	в	
основу	технических	условий	ТУ	3643-051-00218288-
2019	на	серийные	компрессорные	установки	МКУ	ТА-
КАТ	производства	АО	«Казанькомпрессормаш».
В	соответствии	с	техническими	условиями	серийная	

МКУ	ТАКАТ	должна	обеспечивать	работоспособность	
в	 широком	 диапазоне	 рабочих	 параметров	 КГС	 Ям-
бургского	НГКМ:	входное	давление	от	0,12	до	0,61	МПа	
(абс.);	 выходное	 давление	 от	 0,45	 до	 0,7	МПа	 (абс.);	
производительность	от	40	000	до	565	000	н.м3/сут,	а	
также	обладать	высокой	энергоэффективностью	(зна-
чения	КПД	на	уровне	лучших	мировых	аналогов).	
Оценочный	анализ	параметров	газосборных	кустов	

ОПЫТ СОЗДАНИЯ СЕРИЙНОЙ МКУ ТАКАТ 
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО 
КОМПРИМИРОВАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ДОБЫЧИ ПАО 
«ГАЗПРОМ»
 Ш.Ш. Биктимеров1, А.Ф. Сарманаева1, Ф.Ф. Калимуллин1, Л.Б.Минязев1, Е.Р. Ибрагимов1, А.С. Жуков2  
1АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» (Группа ГМС), г. Казань     
2Бизнес-единица «ГМС Компрессоры» (Группа ГМС)

Рисунок 1. Общий вид модульной компрессорной 
установки МКУ-611 (ТАКАТ 78.2-7 М3а ХЛ1)  

на объекте эксплуатации
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ООО	 «Газпром	 добыча	 Ямбург»	 показал,	 что	 требуе-
мые	для	компримирования	расходы	газа	можно	систе-
матизировать	 и,	 за	 счет	 их	 оптимизации	 по	 техниче-
ским	характеристикам,	минимизировать	типоразмеры	
применяемых	компрессорных	установок.
В	рамках	поставки	первой	очереди	серийных	уста-

новок	спроектированы	и	переданы	в	производство	АО	
«Казанькомпрессормаш»	два	типоразмера	МКУ:	МКУ-
500	ТАКАТ	52.3-7	М4а	ХЛ1	и	МКУ-1000	ТАКАТ	120.2-7	
М4а	ХЛ1.	Сравнительный	анализ	характеристик	МКУ	
приведен	в	табл.	1	и	2.
Серийные	МКУ	имеют	следующие	преимущества:

1.	 Широкий	 диапазон	 работы	 по	 производительно-
сти,	давлениям	всасывания	и	нагнетания;
2.	Повышенный	КПД	(на	5-7%	выше	чем	на	МКУ	ТА-

КАТ	78.2-7	М3а	ХЛ1);
3.	Применение	комплектующих	отечественного	про-

изводства;	
4.	 Унифицированные	 решения	 и	 взаимозаменяе-

мость;
5.	 Удобство	монтажа,	 отсутствие	межблочных	 свя-

зей,	максимальная	заводская	готовность;
6.	Малая	площадь	застройки	(на	40%	меньше	чем	на	

МКУ	ТАКАТ	78.2-7	М3а	ХЛ1).

Наименование	характеристики Марка	компрессорной	установки

МКУ	ТАКАТ	
78.2-7	М3а	ХЛ1

МКУ-500	 
ТАКАТ	52.3-7	
М4а	ХЛ1

МКУ-1000	 
ТАКАТ	120.2-7	

М4а	ХЛ1

Производительность:
-	по	условиям	всасывания,	м³/мин
-	по	нормальным	условиям	(0,1013	МПа,	0°С),		

нм³/час	
-	рабочий	диапазон	при	(0,1013	МПа,	0°С),		нм³/час

78,53
12788

3512…15178

52,57
4584

2100…11243

118,02
12987

2100…23533

Давление	начальное:	
-	номинальное,	кгс/см2,	абс.
-	рабочий	диапазон,	кгс/см2,	абс.

1,8
1…3,1

1,39
2…10,5

1,75
2…10,2

Температура	начальная,	°С от	минус	10	до	
плюс	10

от	минус	10	до	
плюс	10

от	минус	10	до	
плюс	10

Давление	конечное:	
-	номинальное,	кгс/см2,	абс.
-	рабочий	диапазон,	кгс/см2,	абс.

5,5
5,5…7,0

5,3
6,6…12,1

5,3
6,4…13,8

Температура	газа	конечная,	
°С	-летнее	время	года

≤	10	от	темпе-
ратуры	окружа-
ющей	среды

≤	10	от	темпе-
ратуры	окружа-
ющей	среды

≤	10	от	темпе-
ратуры	окружа-
ющей	среды

Мощность,	потребляемая	компрессором	на	номи-
нальном	режиме,	кВт

597,1 313 711

Удельный	расход	электроэнергии,	кВт/м3 	7,6 	5,95 6,0

Мощность	электродвигателя,	кВт 800 500 1000

Частота	вращения	электродвигателя,	об/мин 3000 1500 3000

Система	смазки Общая Общая/раз-
дельная*

Общая/раз-
дельная	*

Регулирование	производительности:
-золотниковым	регулятором
-байпасированием

100	до	20%
20%	до	0

100	до	20%
20%	до	0

100	до	20%
20%	до	0

*)	общая	с	возможностью	перевода	на	раздельную	систему	посредством	использования	комплекта	специ-
альных	частей,	поставляемых	с	установкой

Таблица 1. Технические характеристики модульных компрессорных установок типа МКУ ТАКАТ 
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Отмеченные	 преимущества	 гарантированы	 ре-
ализованными	 техническими	 и	 компоновочными	
решениями	 основных	 элементов	 установок.	 Прин-
ципиальная	 технологическая	 схема	 КУ	 и	 общий	 вид	 
МКУ-1000	ТАКАТ	120.2-7	М4а	ХЛ1	показаны	на	рис.	2	
и	3.	
Технологическая	схема	МКУ-500	ТАКАТ	52.3-7	М4а	

ХЛ1	и	МКУ-1000	ТАКАТ	120.2-7	М4а	ХЛ1	выполнена	на	
основе	унифицированных	решений.	Поступающий	со	
скважины	природный	 газ	проходит	очистку	от	меха-
нических	примесей,	пластовой	и	капельной	жидкости	
в	 сепараторе	 (СП101),	 которые	 в	 свою	 очередь	 отво-
дятся	 в	 дренажную	 емкость	 (ЕД401),	 либо	 в	 шлейф	

на	 линии	 нагнетания	 МКУ.	 После	 этого	 очищенный	
газ	через	газовый	фильтр	(Ф101)	поступает	на	сжатие	
в	 компрессор	 маслозаполненного	 типа	 (КМ101).	 Ком-
примированная	 маслогазовая	 смесь	 проходит	 дву-
кратную	очистку	от	масла	в	маслоотделителе	(МО101)	
и	 фильтре-коалесцере	 (ФК101).	 Охлаждение	 газа	 до	
требуемой	 температуры	 нагнетания	 выполняется	 на	
линии	между	МО101	 и	ФК101	 в	 аппарате	 воздушного	
охлаждения	(АТ101).
Использование	одного	входного	сепаратора	СП101	с	

технологией	двухступенчатой	очистки,	по	сравнению	
со	схемой	МКУ	ТАКАТ	78.2-7	М3а	ХЛ1	выполненной	на	
основе	 двух	 сепараторов,	 уменьшает	 номенклатуру	

Наименование	характеристики Марка	компрессорной	установки

МКУ	ТАКАТ	
78.2-7	М3а	ХЛ1

МКУ-500	ТАКАТ	
52.3-7	М4а	ХЛ1

МКУ-1000	ТАКАТ	
120.2-7	М4а	ХЛ1

Габариты	составных	частей	(ДхШхВ),	м:
-блок	компрессорный
-блок	сепарации
-АВО	газа
-	АВО	масла
-дренажная	емкость

12,5х3,0х3,5
12,5х3,0х3,5

4,025х2,33х4,0
2,015х1,94х4,0
4,56х2,32х5,35

12,5х3,0х4,465
12,5х3,0х4,465*
5,36х1,985х2,46
2,51х2,36х2,44
6,854х2,5х0,4

12,5х3,0х4,465
12,5х3,0х4,465*
6,0х2,285х2,94
3,35х2,36х2,44
6,854х2,5х0,4

Площадь	застройки	 21,0х15,5 15,0х8,5 15,0х8,5

Масса,	т 100 100 105

*)	собирается	с	блоком	компрессорным	в	единое	блочно-модульное	здание

Таблица 2. Состав МКУ и массогабаритные характеристики

Рисунок 2. Принципиальная технологическая схема МКУ-500 ТАКАТ 52.3-7 М4а ХЛ1 и  
МКУ-1000 ТАКАТ 120.2-7 М4а ХЛ1 
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оборудования	и	контрольно-измерительных	приборов	
(КИП).	Установка	дополнительной	емкости	в	агрегате	
смазки	 (АС201)	 для	 улавливания	 утечек	 с	 торцевого	
уплотнения	 КМ101	 обеспечивает	 контроль	 фактиче-
ского	состояния	рабочих	элементов	уплотнения	в	про-
цессе	эксплуатации.	Регулирующий	клапан	(КД301)	в	
зависимости	 от	 режима	работы	КМ101	 оптимизирует	
количество	масла	 на	 впрыск	 и	 нагрузку	 на	 теплооб-
менное	оборудование.	Узел	подачи	метанола	на	выход	
МКУ	 через	 кран	 (КШ501)	 и	 другие	 скважины	 через	
кран	(КШ502)	обеспечивают	безгидратную	работу	ку-
ста	газовых	скважин	(КГС)	и	шлейфа.
В	 сдвоенном	 блочно-модульном	 здании,	 условно	

разделяемом	 на	 компрессорный	 и	 сепарационный	
блоки	размещается	основное	и	вспомогательное	тех-
нологическое	оборудование,	отсеки	высоковольтного	
оборудования,	системы	автоматизации	и	управления,	
дизельной	 электростанции.	 Отсутствие	 межблочных	
связей,	в	отличии	от	МКУ	ТАКАТ	78.2-7	М3а	ХЛ1,	встро-
енная	внутри	контейнера	блока	сепарации	дренажная	
емкость	и	размещение	аппаратов	воздушного	охлаж-
дения	газа	и	масла	на	верхней	площадке	предопреде-
ляют	минимальную	площадь	застройки	на	объекте.
Основной	частью	КУ	является	компрессорный	агре-

гат	(рис.	4),	смонтированный	на	раме-маслобаке	6.	Он	
состоит	из	винтового	компрессора	1,	электродвигателя	
2,	 которые	 соединены	 пластинчатой	 муфтой	 3	 и	 си-
стем	обеспечения:	маслонасосов	4,	фильтра	масла	5,	
трубопроводов	обвязки	7,	арматуры	8	и	КИП.	
Конструкция	деталей	и	узлов	агрегата	компрессор-

ного	 обеспечивает	 90%	 взаимозаменяемости	 и	 уни-
фикации	решений	МКУ-1000	ТАКАТ	120.2-7	М4а	ХЛ1	и	
МКУ-500	ТАКАТ	52.3-7	М4а	ХЛ1,	что	позволяет	со-

кратить	номенклатуру	запасных	частей	и	сформиро-
вать	 групповой	 ЗИП.	 Модификация	 компрессорных	
агрегатов	МКУ	 1000	 в	МКУ	500	 производится	 заме-
ной	приводного	двигателя	1000	кВт,	3000	об/мин	на	
двигатель	500	кВт,	1500	об/мин.,	при	этом	двигатели	
обоих	типоразмеров	МКУ	имеют	одинаковые	габарит-
но-присоединительные	размеры.
В	компрессорном	агрегате	применен	винтовой	ком-

прессор	 маслозаполненного	 типа	 (рис.	 5)	 разработ-
ки	 АО	 «НИИтурбокомпрессор	 им.	 В.Б.	Шнеппа».	 Для	
создания	 винтового	 компрессора,	 обеспечивающего	
параметры	 работы	 всех	 кустов	 газовых	 скважин	 в	
рамках	 проекта	 «Реконструкция	 ГСС	 с	 применением	
МКУ	 и	 объединением	 УКПГ	Ямбургского	НГКМ»,	 со-
гласно	 ТУ	 3643-051-00218288-2019,	 специалистами	
АО	«НИИтурбокомпрессор	им.	В.Б.	Шнеппа»	были	про-
ведены		научно-исследовательские	работы	по		разра-
ботке	 принципов	 построения	 нового	 эффективного	
ряда	 винтового	 маслозаполненного	 компрессора	 	 и	
исследованию	 рассогласования	 геометрических	 сте-
пеней	сжатия	в	золотнике	и	в	торце	окна	нагнетания,	
для	повышения	эффективности	работы	в	широком	ди-
апазоне	изменения	давлений	и	расхода.	
Компрессор	 отличается	 новым	 типоразмером	 ро-

торов;	 эффективным	 запатентованным	 профилем	
ведущего	 и	 ведомого	 роторов	 поз.	 1	 и	 2	 [3,	 4];	 запа-
тентованной	 конструкцией	 подшипниковых	 узлов	
3	 [5];	 встроенным	 регулятором	 производительно-
сти	 с	 	 гидроприводом	 4,	 позволяющим	 осуществить	
разгруженный	 пуск	 установки	 и	 плавный	 выход	 на	
расчетный	режим,	а	так	же	в	процессе	работы	в	ши-

Рисунок 3. Общий вид МКУ-1000 ТАКАТ 120.2-7 М4а

Рисунок 4. Общий вид агрегата компрессорного 
МКУ-1000 ТАКАТ 120.2-7 М4а: 

1 - компрессор, 2 - электродвигатель, 3 - муфта 
дисковая с защитным кожухом, 4 - установка мас-

лонасоса, 5 - фильтра масла, 6 - рама-маслобак, 
7 – трубопроводная обвязка, 8 - арматура

Рисунок 5. Компрессор винтовой:
1 – ведущий ротор, 2 – ведомый ротор, 3 – подшип-

никовый узел, 4 - гидропривод, 5 – вставки,  
6 – уплотнение
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роком	 диапазоне	 регулировать	 производительность	
установки;	 наличием	 сменных	 вставок	 5	 для	 изме-
нения	 внутренней	 степени	 сжатия,	 для	 обеспечения	
требуемых	 газодинамических	 параметров	 в	 течении	
всего	срока	службы	(30	лет);	возможностью	установ-
ки	 торцевых	 уплотнений	 6	 для	 увеличения	 ресурса	
подшипниковых	узлов	и	возможности	применения	от-
ечественного	минерального	масла.	 	Оптимизация	 ге-
ометрических	параметров	профильной	части	роторов	
и	профильных	зазоров	позволили	на	5-7%	увеличить	
КПД	 компрессора,	 по	 сравнению	 с	 ранее	 выпускае-
мыми	компрессорами,	в	том	числе	и	примененном	на	
МКУ	ТАКАТ	78.2-7	М3а	ХЛ1,	что	соответствует	лучшим	
мировым	аналогам.	Общий	вид	винтового	компрессо-
ра	серийной	МКУ	приведен	на	рис.	6.
В	феврале	2021	г.	проведены	заводские	испытания	

головного	образца	винтового	компрессора	для	серий-
ных	МКУ	на	всех	режимах	согласно	ТУ,	с	участием	про-
фильных	департаментов	ПАО	«Газпром»	и	эксплуати-
рующей	организации	ООО	«Газпром	добыча	Ямбург».	
Испытания	 прошли	 успешно	 и	 подтвердили	 соот-
ветствие	 газодинамических,	 вибрационных	 характе-
ристик	 и	 показателей	 эффективности	 компрессора	
требованиям	Заказчика.	Таким	образом	стендовые	ис-
пытания	подтвердили	правильность	принятых	техни-
ческих	решений	при	создании	новой	базовой	модели	
винтового	компрессора.	
В	 2021	 году	 АО	 «Казанькомпрессормаш»	 отгрузит	

ПАО	«Газпром»	первые	серийные	установки	МКУ-500	
и	МКУ-1000.
Заложенные	 специалистами	 АО	 «НИИтурбоком-

прессор	 им.	 В.Б.	Шнеппа»	 проектные	 технико-техно-
логические	 и	 компоновочные	 решения	 и	 производ-
ственный	 потенциал	 АО	 «Казанькомпрессормаш»	
обеспечивают	 выполнение	 всех	 технических	 требо-
ваний,	предъявляемых	Заказчиком	к	модульным	ком-
прессорным	установкам	МКУ-500	ТАКАТ	52.3-7	М4а	
ХЛ1	и	МКУ-1000	ТАКАТ	120.2-7	М4а	ХЛ1	и	выполнение	
программы	ПАО	«Газпром»	по	импортозамещению.	
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КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ЗАДАНИЙ ЗАКАЗЧИКОВ НА ПОСТАВКУ НОВЫХ 
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ ИЛИ 
МОДЕРНИЗАЦИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ
Л.К. Чернявский1, В.Е. Кузьмин1     

1АО «НПФ «Невинтермаш»

Безупречно	 составленное	 техническое	 задание	
(ТЗ)	 является	 предпосылкой	 получения	 Заказчи-
ком	 нового	 компрессора	 или	 сменной	 проточной	
части	существующего	в	сжатые	сроки.	Кроме	того,	
чёткая	 газодинамическая	 часть	 ТЗ	 предотвращает	
возможные	споры	между	Заказчиком	и	Исполните-
лем	работ	при	трактовке	результатов	контрольных	
газодинамических	испытаний	нового	или	модерни-
зированного	компрессора.
За	28	лет	деятельности	нашей	фирмы,	в	процес-

се	 разработки	 проточных	 частей	 центробежных	
компрессоров	 мы	 имели	 дело	 приблизительно	 с	
2000	 ТЗ,	 составленными	 Заказчиками.	 К	 сожале-
нию,	 среди	 этих	2000	ТЗ	 безупречных	не	 было.	А	
иногда	первоначальный	вариант	газодинамической	
части	ТЗ	содержал	настолько	серьёзный	изъян,	что	
не	представлялось	возможным	приступить	к	расчё-
ту	 проточной	 части	 компрессора.	 Возникала	 неле-
пая	 ситуация:	 ТЗ,	 вроде	 бы,	 есть,	 а	 начать	 работу	
по	 нему	 невозможно.	 Разумеется,	 мы	 каждый	 раз	
справлялись	 с	 такого	 рода	 проблемами,	 но	 прихо-
дилось	 затрачивать	 много	 времени,	 чтобы	 авторы	
ТЗ	устранили	изъян	в	ими	же	составленном	техни-
ческом	документе.
По	 нашему	 многолетнему	 опыту,	 для	 газодина-

мической	части	ТЗ,	составляемых	Заказчиками,	ха-
рактерны	нижеследующие	11	крупных	недостатков,	
не	 считая	 мелких	 типа	 опечаток	 и	 несоблюдения	
ГОСТа	[1]	на	компрессорные	термины.
1.	 Очень	 редко,	 но	 бывает,	 что	 в	 ТЗ	 отсутствует	

один	из	 газодинамических	параметров	компрессо-
ра,	которые	должны	фигурировать	в	ТЗ	непремен-
но,	 т.е.	 отсутствует	 или	 производительность	 ком-
прессора,	 или	 начальное	 давление,	 или	 конечное	
давление,	или	начальная	температура	подлежаще-
го	сжатию	газа,	или	наконец	состав	газа.
Это	как	раз	тот	случай,	когда,	при	всём	желании,	

невозможно	приступить	к	газодинамическому	рас-
чёту	компрессора.
2.	Случаются	банальные	ошибки	в	величинах	за-

данных	параметров.
Чаще	всего	ошибка	бывает	в	задании	Заказчиком	

состава	 газа.	Она	 заключается	в	неравенстве	еди-
нице	суммы	долей	компонент	газа.

3.	 Типичный	 недостаток:	 в	 ТЗ	 не	 указано,	 абсо-
лютными	 или	 избыточными	 являются	 заданные	
давления	газа.
4.	 Авторы	 ТЗ	 зачастую	 забывают	 указать	 влаж-

ность	сжимаемого	газа.
5.	В	ТЗ	не	оговорены	допуски	на	требующиеся	За-

казчику	 производительность,	 конечное	 давление,	
потребляемую	мощность	и	КПД	компрессора.	Зато	
иногда	 зачем-то	 проставляются	 совершенно	 неу-
местные	допуски	на	начальные	параметры.
6.	В	ТЗ	на	воздушный	компрессор	как	правило	не	

говорится,	 в	 атмосферу	 или	 во	 входной	 патрубок	
компрессора	отводятся	думмисные	утечки.
7.	 В	 ТЗ	 на	 компрессор	 с	 промохлаждением	 не	

приводится	сведений	о	температуре	охлаждающей	
воды	или	воздуха.
8.	В	ТЗ	на	модернизацию	компрессора	с	промох-

лаждением	 отсутствуют	 данные	 о	 фактических	
термогазодинамических	характеристиках	имеюще-
гося	в	наличии	промохладителя.
9.	 В	 ТЗ	 на	 модернизацию	 компрессора	 с	 целью	

увеличения	 производительности	 Заказчик	 модер-
низации	 проставляет	 величины	 начального	 и	 ко-
нечного	 давлений,	 имеющие	 место	 до	 модерниза-
ции.
Это	–	очень	серьёзная	ошибка,	так	как	с	увеличе-

нием	 расхода	 газа	 после	 модернизации	 возрастут	
потери	 давления	 в	 существующих	 всасывающем	
и	 нагнетательном	 трактах	 компрессора,	 из-за	 чего	
начальное	 давление	 станет	 меньше,	 а	 конечное	 –	
наоборот	 больше.	 Понятно,	 что	 Заказчик	 должен	
вносить	в	ТЗ	ожидаемые	новые	величины	началь-
ного	и	конечного	давлений	с	учётом	предстоящего	
увеличения	потерь	давления	в	трактах.
10.	 Почти	 во	 всех	 ТЗ	 имеет	 место	 дублирование	

производительности	компрессора.
Вместо	того,	чтобы	задать	этот	важнейший	пара-

метр	 компрессора	 один	раз,	 Заказчики	 задают	 его	
дважды	и	даже	трижды,	правда,	в	разных	формах:	
массовая	 производительность,	 объёмная	 началь-
ная	 и	 объёмная	 при	 так	 называемых	 нормальных	
условиях.	 Под	 последними	 подразумеваются	 дав-
ление	760	мм	рт.ст.,	температура	20	или	0	оС	и	ну-
левая	 влажность	 газа.	 Кстати,	 обычно	 забывают	
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указать,	 какую	 именно	 температуру	 (20	 или	 0	 оС)	
считают	нормальной.
Дублирование	производительности	компрессора,	

вообще	 говоря,	 можно	 было	 бы	 не	 относить	 к	 се-
рьёзным	недостаткам	ТЗ,	но	беда	в	том,	что	указы-
ваемые	 в	 ТЗ	 отечественных	 предприятий	 две	 или	
три	 производительности	 обычно	 не	 согласуются	
друг	 с	 другом,	 и	 приходится	 буквально	 допыто-
ваться	у	Заказчиков,	какая	из	фигурирующих	в	ТЗ	
производительностей	верная.	В	связи	с	этим	счита-
ем	 нужным	 призвать	 Заказчиков	 задавать	 произ-
водительность	 либо	 только	 массовой,	 либо	 только	
объёмной	начальной.	Что	касается	объёмной	произ-
водительности	при	нормальных	условиях,	то	это	по-
нятие	следует	вообще	исключить	из	употребления,	
так	как	оно	–	 чисто	условное	и	использование	его	
вносит	только	путаницу	в	расчёты	проточной	части	
и	 в	 обсуждение	 газодинамических	 характеристик	
компрессоров.	 Иррациональность	 использования	
данного	 понятия	 в	 компрессоростроении	 показана	
основоположником	 отечественного	 центробежного	
компрессоростроения	 В.Ф.Рисом	 уже	 38	 лет	 тому	
назад	в	специальной	статье	[2].
11.	В	ТЗ	отечественных	предприятий	на	модерни-

зацию	 центробежных	 компрессоров	 недавно	 поя-
вилось	“новшество”.	Слово	новшество	мы	ставим	в	
кавычки	 потому,	 что	 это	 “новшество”	 было	 в	 ходу	
несколько	десятилетий	назад.
“Новшество”	 заключается	 в	 том,	 что,	 помимо	

требований	 к	 КПД	 модернизированных	 компрес-
соров	 и	 к	 потребляемой	 ими	 мощности	 N,	 Заказ-
чики	 модернизаций	 стали	 выдвигать	 требование	
уменьшить	удельную	потребляемую	мощность	Nуд,	
которая	представляет	собой	отношение	N	к	произ-
водительности	 компрессора.	 При	 этом	 Заказчики	
нередко	 требуют,	 чтобы	 относительное	 уменьше-
ние	удельной	мощности			было	бы	около	10	%,	при-
чём	независимо	от	того,	что	за	компрессор	и	какой	
газ	 он	 сжимает.	 Покажем	 некорректность	 данного	
требования.
В	соответствии	с	определением	понятия	“относи-

тельное	уменьшение	удельной	мощности”	

где	Nуд.исх	и	Nуд.мод	–	удельные	мощности	соответ-
ственно	до	и	после	модернизации.
Ради	 простоты	 уяснения	 обсуждаемого	 вопроса	

рассмотрим	неохлаждаемые	компрессоры.	Для	них	

Здесь
	 k	–	показатель	адиабаты	сжимаемого	ком-

прессором	газа;
	 (zR)	–	газовая	постоянная	с	учётом	сжимае-

мости;
	 Тн	–	начальная	температура	в	

оК;
 ε	–	отношение	давлений	в	компрессоре;
 η	–	политропный	КПД	процесса	сжатия;
 ηут	–	коэффициент	утечек;
 ηмех	–	механический	КПД	компрессора.

Формула	 (2)	 получена	 нами	 элементарно:	 деле-
нием	на	производительность	левой	и	правой	частей	
известного	выражения	для	потребляемой	компрес-
сором	мощности	N	через	параметры	сжатия	газа	в	
компрессоре	 и	 внешние	 потери	 (утечки	 и	 механи-
ческие	потери).	Из	формулы	можно	видеть,	что	Nуд 
зависит	от	семи	параметров.	Среди	них	отношение	
давлений	 ε	 влияет	 на	 величину	 Nуд	 в	 наибольшей	
степени.	 Поэтому	 применять	 понятие	 удельной	
потребляемой	мощности	для	оценки	энергоэффек-
тивности	модернизаций	можно	только	тогда,	когда	
при	модернизации	ε	остаётся	неизменным.
В	настоящее	время	модернизации	центробежных	

компрессоров	осуществляются	преимущественно	с	
целью	увеличения	их	производительности	при	не-
изменности	ε,	состава	газа	и	начальной	температу-
ры	Тн.	К	модернизациям	такого	рода	критерий		∆𝑁𝑁̅̅ ̅̅ уд , 
в	принципе,	применим.	
Для	 того,	 чтобы	 получить	 конкретную	 зависи-

мость	для		 ∆𝑁𝑁̅̅ ̅̅ уд ,	подставляем	(2)	в	(1),	сокращая	при	
этом	(где	можно)	не	изменяющиеся	при	модерниза-
ции	k,	(zR),	Тн	и	почти	не	изменяющиеся	ηут	и	ηмех.	В	
результате	имеем

Из	 данного	 выражения	 отчётливо	 видно:∆𝑁𝑁̅̅ ̅̅ уд 
зависит	 не	 только	 от	 КПД	 компрессора	 после	 и	
до	 модернизации,	 что	 вполне	 естественно,	 но	
также	 от	 отношения	 давлений	 компрессора	 ε	 и	
показателя	 адиабаты	 сжимаемого	 газа	 k.	 Эта	 
зависимость	 ∆𝑁𝑁̅̅ ̅̅ уд 	 от	 ε	 и	 k	 обусловливает	 нецеле-
сообразность	использования	 ∆𝑁𝑁̅̅ ̅̅ уд 	 в	качестве	кри-
терия	 энергоэффективности	 модернизаций.	 Дей-
ствительно,	 поскольку	 ε	 и	 k	 у	 модернизируемых	
компрессоров	могут	 быть	 самые	 разные,	 назнача-
емая	ТЗ	величина	∆𝑁𝑁̅̅ ̅̅ уд 	для	разных	марок	компрес-
соров	должна	быть	различной,	а	не	одинаковой,	как	
это	делают	сейчас	авторы	ТЗ.	К	аналогичному	вы-
воду	пришёл	в	своё	время	В.Ф.	Рис	в	статье	[3].
Теперь	о	том,	можно	ли	получить	величину		∆𝑁𝑁̅̅ ̅̅ уд 

равной	10	%.	Для	ответа	на	этот	вопрос	представим	
в	(3)	ηмод	как	сумму	ηисх	и	повышения	КПД	в	резуль-
тате	модернизации	Δη.	В	таком	случае	(3)	принима-
ет	вид	

 
´∆N уд=

N уд . исх−N уд .мод

N уд . исх
= 1−

N уд .мод

N уд .исх
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согласно	которому	∆𝑁𝑁̅̅ ̅̅ уд 	 	определенным	образом	
зависит	как	от	Δη,	так	и	от	ηисх.
Зависимость	∆𝑁𝑁̅̅ ̅̅ уд 	от	этих	параметров,	рассчитан-

ная	по	(4)	для	частного	случая	модернизации	неох-
лаждаемого	воздушного	компрессора	с	ε	=	3,	пред-
ставлена	 на	 рисунке.	 Из	 него	 видно,	 что	 получить		
∆𝑁𝑁̅̅ ̅̅ уд =10%	 и	 даже	 больше	можно,	 но	 только	 тогда,	
когда	повышение	КПД	в	результате	модернизации	
очень	велико	(Δη	=	0.06…0.08),	а	КПД	компрессора	
до	модернизации	очень	мал	(ηисх	=	0.6…0.7).
На	практике	подобные	случаи	могут	иметь	место	

при	 модернизациях	 низкоэкономичных	 компрес-
соров,	 созданных	 50…70	 лет	 тому	 назад.	 Если	 же	
иметь	 в	 виду	 более	 или	 менее	 современные	 ком-
прессоры,	 то	 о	 снижении	 у	 них	 Nуд	 на	 величину	
порядка	 10	%	 не	может	 быть	 речи.	 Основания	 для	
данного	утверждения:
1.	у	современных	компрессоров	ηисх	довольно	вы-

сок	(≥0.8),	и	это	исключает	получение	больших	∆𝑁𝑁̅̅ ̅̅ уд , 
в	чём	можно	убедиться	из	приведённого	рисунка.
2.	 при	 модернизациях	 современных	 компрес-

соров	 с	 целью	 увеличения	 производительности	

сколько-нибудь	 значительные	 Δη	 невозможны,	 и	
это	 тоже	 исключает	 получение	 больших	 ∆𝑁𝑁̅̅ ̅̅ уд 	 со-
гласно	графикам		∆𝑁𝑁̅̅ ̅̅ уд  =f(Δη)на	том	же	рисунке.
Невозможность	получения	существенных	Δη	при	

модернизации	современных	компрессоров	с	увели-
чением	их	производительности	объясняется	просто:	
прирост	η	может	быть	достигнут	исключительно	за	
счёт	уменьшения	потерь	напора	в	проточной	части,	
которые	 в	 условиях	 сохранения	 размеров	 корпуса	
модернизируемого	 компрессора	 вообще-то	 долж-
ны	 возрастать	 вследствие	 увеличения	 расходных	
скоростей	 газа.	 Отсюда	 следует	 важный	 вывод:	
получение	даже	небольшой	величины	∆𝑁𝑁̅̅ ̅̅ уд 	(1…2	%)	
при	 модернизациях	 современных	 компрессоров	 с	
увеличением	производительности	нужно	расцени-
вать	как	серьёзное	достижение.
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Рисунок 1. Зависимость ∆𝑁𝑁̅̅ ̅̅ уд от Δη и ηисх для воздуш-
ного компрессора с ε=3
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Подшипники	качения	широко	применяются	при	изго-
товлении	компрессорной	техники.	Одним	из	главным	
требований	 к	 ним	 выступает	 надёжность	 их	 работы	
как	фактор,	прямо	влияющий	на	производительность,	
безотказность	и,	что	самое	важное,	безопасность	обо-
рудования.	Надёжность	работы	подшипников	зависит	
как	от	качества	самих	подшипников,	так	и	от	качества	
их	монтажа	и	 обслуживания.	Рассмотрим	подробнее	
все	эти	три	важных	момента,	связанных	с	подшипни-
ками.

Качество подшипника.
При	упоминании	слова	«качественный	подшипник»	

часто	 возникает	 ряд	 вопросов.	 Что	 можно	 понимать	
под	«качественным»	подшипником?	Как	отличить	ка-
чественный	 подшипник	 от	 некачественного	 на	 пред-
приятии?	 Что	 влияет	 на	 качество	 подшипника,	 как	
можно	оценить	ресурс	работы	подшипника?	Для	отве-
та	на	 эти	вопросы	следует	 сказать,	 на	 что,	 в	 первую	
очередь	 обращают	 внимание	 производители	 преми-
альных	подшипников.	
Первое,	 на	 качество	 подшипника	 определяющее	

значение	 имеет	 качество	материала.	Все	 производи-
тели	подшипников	используют	примерно	одинаковый	
химический	 состав	 сталей:	ШХ15	 по	 ГОСТ	 в	 странах	
СНГ,	 100Cr6	 по	 стандарту	 ISO,	 SUJ2	 по	 японскому	
стандарту	 JIS.	 Производители	 высококачественных	
подшипников,	в	их	числе	и	японская	Корпорация	NTN,	
обращают	особое	внимание	на	чистоту	стали.	Дело	в	
том,	 что	 при	 выплавке	 подшипниковой	 стали	 на	 ме-
таллургических	предприятиях,	в	металле	образуются	
так	 называемые	 «неметаллические	 включения».	 Эти	
включения,	чаще	всего,	представляют	из	себя	оксиды	
неметаллов,	 образующиеся	 при	 контакте	 побочных	
компонентов	металла	с	кислородом	воздуха.	Каждое	
из	 этих	 включений	 является	 потенциальным	 источ-
ником	 возникновения	 микротрещин	 в	 детали	 под-
шипника	 (Рис.	 1).	 Большое	 количество	 микротрещин,	
объединяясь	между	собой,	превращаются	в	трещины	
металла,	выходят	наружу,	приводя	к	выкрашиванию	
его	поверхностей	[1].	
Исходя	 из	 этого,	 производители	 высококачествен-

ных	 подшипников	 совместно	 с	 производителями	
сталей	 стремятся	 минимизировать	 количество	 таких	
включений,	что	является	достаточно	сложной	и	доро-

гостоящей	 задачей.	 Именно	 по	 этому	 параметру	 до-
статочно	 сложно	определить	качество	подшипника	в	
заводских	условиях,	так	как	проверка	чистоты	стали	
может	быть	произведена	 только	в	 специализирован-
ных	лабораториях.	Некоторые	недобросовестные	ком-
пании	 пользуются	 этим	фактом,	 так	 как	 химический	
состав	 чистой	 и	 загрязнённой	 включениями	 стали	
идентичен.
Второе,	на	качество	подшипника,	безусловно,	боль-

шое	 воздействие	 оказывает	 качество	 механической	
обработки	 рабочих	 поверхностей	 подшипника.	 Учи-
тывая,	также,	что	профили	тел	и	дорожек	качения	со-
временных	высококачественных	подшипников	имеют	
сложную	 геометрию,	 производители	 используют	 со-
временное	 и	 высокоточное	 металлообрабатывающее	
оборудование.
Третье,	 важнейшим	 моментом	 в	 обеспечении	 вы-

соких	 эксплуатационных	 свойств	 подшипников	 име-
ют	качество	и,	в	особенности,	стабильность	режимов	
термической	 обработки	 деталей	 подшипников.	 Твёр-
дость	 рабочих	 поверхностей	 деталей	 подшипника	
определяет	долговечность	его	работы,	в	 том	числе	и	
в	тяжёлых	эксплуатационных	условиях.	Можно	смело	
утверждать,	 что	 по	 состоянию	 участка	 термической	

Рисунок 1. Вид металлического включения и ми-
кротрещины под микроскопом
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обработки	на	заводе	можно	судить	о	качестве	изделий	
этого	завода.
В	большинстве	случаев,	в	расчётах	ресурса	подшип-

ников	качения	производится	оценка	ресурса	изделия	
до	появления	признаков	усталостного	износа	(выкра-
шивания).	 При	 долговременной	 работе	 подшипника	
в	нём	образуется	всё	большее	количество	микротре-
щин,	объединение	которых	приводит	к	выкрашиванию	
на	рабочих	поверхностях	деталей.	Этот	процесс	можно	
назвать	 «естественной	 смертью»	 подшипника	 и	 ре-
сурс	подшипника,	в	этом	случае,	при	правильном	его	
подборе	является	достаточно	большим.	
К	 сожалению,	 по	 статистике	 японской	 Корпорации	

NTN,	только	10%	подшипников	из	числа	эксплуатиру-
емых	 доживают	 до	 этого	 момента.	 Оставшиеся	 90%	
подшипников	 выходят	 из	 строя	 значительно	 раньше	
по	ряду	причин,	а	именно,	55%	из-за	проблем	со	сма-
зыванием	(масляное	голодание,	нерегулярная	подача	
смазки,	 неправильный	 подбор,	 деградация	 смазки	
итд.).	
18%	подшипников	ломаются	из-за	попадания	загряз-

нений	(абразивы,	жидкости,	пыль	итд).	17%	выходят	из	
по	 причине	 неправильного	 монтажа	 (несоблюдение	
технологий	монтажа,	применение	неподходящего	ин-
струмента,	перегрев,	деформация	итд.)	[2].
Эти	90%	выходов	из	стоя	и	являются	главной	забо-

той	производителей	высококачественных	подшипни-
ков,	 так	как	именно	 здесь	 скрыт	большой	потенциал	
уменьшения	затрат	как	на	сами	подшипники,	так	и	на	
окружающие	их	узлы	и	компоненты.
В	этой	ситуации,	японская	компания	NTN	готова	пе-

редать	свой	более	чем	100-летний	опыт	и	свои	знания	
как	по	самим	подшипникам,	 так	и	по	моментам,	 свя-
занным	с	технологиями	их	монтажа	и	обслуживания.
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Рисунок 2. Развитие усталостного выкрашивания 
на кольце подшипника

Рисунок 3. Ступенчатый износ беговой дорожки 
внутреннего кольца подшипника из-за недостаточ-

ного смазывания
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ВВЕДЕНИЕ

Необходимость	регулирования	производительности	
поршневых	компрессоров	связана	с	меняющимися	ус-
ловиями	технологического	режима.	Как	правило,	ком-
прессоры	проектируются	на	110%-120%	номинальной	
производительности	 технологической	 установки.	 В	
ходе	 эксплуатации	 оператор	 регулирует	 производи-
тельность	компрессора	в	соответствии	с	действитель-
ным	 потреблением	 газа	 ниже	 по	 технологическому	
потоку.	Кроме	этого,	немаловажным	является	поддер-
жание	постоянного	давления	на	входе	в	компрессор	и	
контроль	 межступенчатого	 давления.	 Системы	 бес-
ступенчатого	 регулирования	 являются	 исполнитель-
ными	устройствами,	которые	встраиваются	с	РСУ	тех-
нологической	установки	и,	тем	самым,	осуществляют	
регулирование	по	заданным	параметрам	в	автомати-
ческом	режиме.	
В	статье	описаны	системы	бесступенчатого	регули-

рования	 производительности	 компрессоров,	 которые	
изготавливаются	компанией	HOERBIGER.	В	статье	не	
рассматриваются	 системы	ступенчатого	 регулирова-
ния,	 системы,	 требующие	 ручного	 регулирования,	 и	
рециркуляционные	клапаны	любой	конструкции,	по-
скольку	 энергоэффективность	 этих	 устройств	 ниже	
бесступенчатых	систем.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМ БЕССТУПЕНЧАТОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

В	 настоящее	 время	 HOERBIGER	 серийно	 изготав-
ливает	 две	 системы	 бесступенчатого	 регулирова-
ния	 производительности	 компрессора	 HydroCOM/
eHydroCOM	и	eVCP.
Принцип	действия	HydroCOM	/	eHydroCOM	основан	

на	 принудительном	 удержании	 (отжиме)	 всасываю-
щих	 клапанов	 в	 открытом	 состоянии	 на	 части	 такта	
всасывания	компрессора,	 что	приводит	к	попаданию	
в	цилиндр	 только	 того	количества	 газа,	 которое	под-
лежит	 сжатию.	 Таким	 образом,	 исключается	 байпас-
сирование	 сжатого	 газа	 и	 связанные	 с	 этим	 потери	
электроэнергии.	Система	HydroCOM	c	электрогидрав-
лическим	 приводом,	 система	 eHydroCOM	 –	 с	 полно-
стью	электрическим	приводом.	

Рисунок 1. Всасывающий клапан и актуатор 
HydroCOM в цилиндре компрессора

Рисунок 2. Всасывающий клапан, клапанная крышка 
и актуатор eHydroCOM
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Принцип	 действия	 eVCP	 заключается	 в	 бессту-
пенчатом	 регулировании	 дополнительного	 мёртвого	
пространства	 со	 стороны	 торцевой	 крышки	 цилин-
дра	 компрессора.	 Устройство	 имеет	 электрический	
привод,	прецизионный	резьбовой	вал	и	поршень,	пе-
ремещение	 которого	 в	 заданную	 позицию	 и	 задает	
то	 или	 иное	мёртвое	 пространство.	Присоединенный	
мёртвый	объем	во	время	такта	обратного	расширения	
вызывает	 позднее	 срабатывание	 всасывающих	 кла-
панов	и,	как	следствие,	меньшее	количество	свежего	
газа	 поступает	 в	 цилиндр.	Производительность	 ком-
прессора	уменьшается.

Рисунок 6. eVCP на компрессорах природного газа

Рисунок 4. Электрический регулятор мёртвого 
объема eVCP в разрезе

Рисунок 5. eVCP на компрессорах природного газа

Рисунок 3. Схема расположения элементов системы 
eHydroCOM

Рисунок 7. Схема расположения элементов системы 
eVCP
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СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Функциональные особенности.
Выбор	типа	системы	регулирования	производитель-

ности	 зависит	 от	 области	 применения	 компрессора.	
При	работе	с	природным	газом	требуется	обеспечить	
равномерную	нагрузку	на	газо-поршневой	двигатель,	
при	этом	быстродействие	системы	не	так	важно.	При	
работе	с	водородом,	наоборот,	требуется	высочайшее	
быстродействие	и	поддержание	производительности	
компрессора	в	зависимости	от	нескольких	технологи-
ческих	параметров.	

HydroCOM	/	eHydroCOM eVCP

Назначение

Непрерывное	 регулирование	 производительности	
компрессоров	 на	 технологических	 установках	 хими-
ческих,	нефтехимических	и	нефтеперерабатывающих	
предприятий.	Поддержание	постоянного	давления	на	
входе	и	выходе	из	компрессора	при	динамическом	из-
менении	параметров	технологического	процесса,	обе-
спечение	 автоматического	перехода	между	рабочим	
и	резервным	компрессором,	автоматический	набор	и	
сброс	давления,	экономия	электроэнергии.

Непрерывное	 регулирование	 производительности	
компрессоров	на	установках	сбора	и	подготовки	при-
родного	газа,	дожимных	компрессорных	станциях,	в	
подземных	хранилищах	природного	газа.	
Поддержание	 оптимальной	 нагрузочной	 характе-

ристики	приводного	газо-поршневого	двигателя.	Ав-
томатическая	 защита	 приводного	 газо-поршневого	
двигателя	 от	 перегрузок	 во	 время	 работы	 на	 повы-
шенном	давлении	перед	компрессором.

Характерные	рабочие	среды

Чистый	водород,	водород-содержащий	газ,	этилен. Природный	газ.

Диапазон	регулирования

10%-100%	Ограничен	фактическими	уставками	си-
стемы	ПАЗ	по	температуре	на	нагнетании.	В	докумен-
тации	 каждого	 проекта	 указывается	 минимальное	
значение	 производительности	 для	 режима	 постоян-
ной	работы.

60%-100%	 Органичен	 степенью	 повышения	 дав-
ления	 на	 каждой	 ступени	 и	 габаритами	 регулятора.	
Чем	больше	присоединяемый	объем	 (т.	 е.	 габариты),	
тем	шире	диапазон	регулирования.	В	первом	прибли-
жении	каждый	 1%	присоединенного	 объема	дает	 1%	
уменьшения	производительности.

Быстродействие

Изменение	производительности	до	заданного	зна-
чения	в	течение	трех	оборотов	коленчатого	вала.

Снижение	 /	 увеличение	 производительности	 на	
2-3%	в	минуту.

Диспетчеризация

Полностью	интегрируется	в	РСУ,	как	исполнитель-
ное	устройство.	Самодиагностика.	Обмен	данными	по	
проводным	сигналам	и	ModBUS.

Полностью	интегрируется	в	РСУ,	как	исполнитель-
ное	 устройство.	 Аналоговые	 сигналы	 положения	
поршня	и	температуры.	

Таблица 1. Функциональные особенности
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Требования к проектированию.
Эксплуатация	 компрессоров	 неполной	 загрузкой	

связана	с	дополнительным	силовым,	колебательным	
и	температурным	воздействием	на	машину.	В	случае	
HydroCOM	 /	 eHydroCOM	 это	 воздействие	 связано	 с	
перепуском	газа	на	всасывании,	а	в	случае	eVCP	–	с	
изменением	 собственной	 частоты	 колебаний	 ряда	

компрессора.	 Приведенные	 ниже	 проверочные	 рас-
четы	должны	проводиться	для	всего	диапазона	регу-
лирования	производительности,	при	этом	допускает-
ся	 не	 учитывать	 режимы	плавного	 пуска	 и	 останова	
из-за	их	короткой	продолжительности.	Компрессоры,	
оборудованные	системами	ступенчатого	регулирова-
ния	 (например,	 0%-50%-100%),	 как	 правило,	 имеют	
достаточный	конструкционный	запас	для	того,	чтобы	
справляться	 с	 нагрузками	 в	 промежуточных	 точках	
регулирования.
В	инженерной	практике	компании	HOERBIGER	про-

верочные	расчеты	выполняются	для	каждого	проекта.	
В	сложных	случаях	проводятся	дополнительные	про-
ектно-изыскательские	 работы	 в	 объеме	 требований	
стандарта	API618	Design	Approach	3.	

Требования к монтажу.
Необходимо	 оценивать	 капитальные	 затраты	 на	

всю	 систему	 регулирования	 производительности.	
В	 этом	 смысле	 системы	 с	 электрическим	 приводом	
eHydroCOM	 менее	 требовательны	 к	 установке,	 по-
скольку	требуют	только	проведения	электромонтаж-
ных	работ.	Электрогидравлические	системы	требуют	
прокладки	 гидролиний	 и	 размещения	 маслостанции	
вблизи	от	компрессора.	При	монтаже	eVCP	может	по-
требоваться	 усиление	 опор	 цилиндров,	 кроме	 того,	
следует	 предусмотреть	 место	 для	 их	 размещения	 и	
обслуживания	со	стороны	каждого	цилиндра.

HydroCOM	/	
eHydroCOM

eVCP

Допустимые	вибрации	и	пульсации

По	ISO	10816-8 По	ISO	10816-8

Крутящий	момент

Не	выше	номи-
нальных	значений	по	
паспорту	компрессора.

Нет	влияния

Результирующая	сила,	действующая	на	шток

По	API	618 По	API	618

Температура	рабочего	газа

По	API618 Нет	влияния

HydroCOM	/	eHydroCOM eVCP

Монтаж	на	компрессоре	(полевая	часть)

Актуаторы	с	разгрузочными	устройствами	уста-
навливаются	на	место	штатных	всасывающих	кла-

панов

Регулятор	устанавливается	в	торцевую	крышку	ци-
линдра.	 Необходима	 проверка	 несущей	 способности	

опоры	цилиндра.		

Необходимо	 свободное	 место	 для	 размещения	
одной	маслостанции,	которая	снабжает	все	устрой-

ства	на	компрессоре.		

Необходимо	свободное	место	перед	торцевой	крыш-
кой	каждого	цилиндра.	

Местный	шкаф	управления	устанавливается	при	
необходимости.	 Система	 полностью	 автоматиче-

ская.	

Местный	шкаф	управления	устанавливается	при	не-
обходимости.	Система	полностью	автоматическая.

Монтаж	в	ЦПУ

Отдельный	 шкаф	 управления	 с	 функцией	 
самодиагностики.	

Отдельный	шкаф	управления.

Связь	с	РСУ	посредством	аналоговых	и	релейных	
сигналов.	Мониторинг	состояния	и	рабочих	параме-

тров	по	ModBUS.		

Связь	с	РСУ	посредством	аналоговых	сигналов.

Таблица 3. Требования к монтажу

Таблица 2. Требования к проектированию
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Таблица 4. Требования к надежности и безопасности

HydroCOM	/	eHydroCOM eVCP

Интервал	между	плановым	техническим	обслуживанием

16000-24000	мото-часов	в	зависимости	от	конфи-
гурации	системы

16000	мото-часов

Возникновение	неполадок	в	системе

Клапаны	 компрессора	 продолжают	 функциониро-
вать,	 как	 самодействующие.	 Контроль	 производи-
тельности	 компрессора	 передается	 на	 автоматиче-
ский	байпасный	клапан.	

Поршень	 регулятора	 находится	 в	 заданном	 поло-
жении.	Предусмотрен	маховик	для	обеспечения	оста-
нова	компрессора	в	ручном	режиме.

Восстановление	системы

На	ходу,	без	останова	компрессора. После	останова	компрессора.

Контроль	межступенчатого	давления

Автоматическое	 поддержание	 межступенчатого	
давления	в	зависимости	от	давления	на	входе	и	вы-
ходе	компрессора.	

Невозможно	 из-за	 низкого	 быстродействия	 систе-
мы	и	ограниченной	глубины	регулирования.	

Контроль	температуры	клапанов

Встроенный	датчик	4-20	мА,	возможность	установ-
ки	аварийной	сигнализации.

Нет

Плавный	переход	между	компрессорами	в	автоматическом	режиме

Да,	 за	 счет	разгрузки	одного	 компрессора	 с	 одно-
временной	загрузкой	другого.

Нет
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Рынок	промышленного	оборудования	стремительно	
растет,	на	нем	появляется	много	новых	моделей	тех-
ники,	которые	заменяют	собой	старые	образцы.	К	при-
меру,	если	возникает	необходимость	в	приобретении	
профессионального	 промышленного	 оборудования,	
лучше	всего	воспользоваться	услугами	авторитетных	
производителей,	которые	беспокоятся	о	своих	клиен-
тах	и	 собственной	репутации.	Они	 заинтересованы	в	
изготовлении	 такой	 продукции,	 которая	 будет	 соот-
ветствовать	 всем	 стандартам	 качества.	 Такое	 обору-
дование	 часто	 используется	 в	 нефтегазовой	 отрасли	
и	 энергетике,	 пищевой	 и	 легкой	 промышленности,	 а	
также	в	других	сферах.
Сейчас	сложно	даже	представить	себе,	как	некото-

рые	 виды	 промышленности	 раньше	 обходились	 без	
компрессорного	 оборудования.	 Их	 использование	
оправдано	везде,	особенно	там,	где	нужна	оператив-
ность,	 безопасность	 и	 рентабельность	 рабочих	 про-
цессов.	 Рано	 или	 поздно	 каждое	 предприятие	 стал-
кивается	 с	 вопросом	модернизации	 или	 расширения	
парка	 промышленного	 оборудования.	 И	 тогда	 акту-
альной	становится	проблема	выбора.	Что?	У	кого?	За	
сколько?	
Не	 следует	 приобретать	 устройства	 у	 малоизвест-

ных	производителей,	 которые	предлагают	 свою	про-
дукцию	по	заниженным	ценам.	Если	вы	рассчитыва-
ете	на	долгосрочный	бизнес,	то	необходимо	выделить	
для	 себя	 основные	 критерии,	 по	 которым	 вы	 будете	
выбирать	оборудование,	а	затем	искать	компанию-из-
готовителя,	 что	 будет	 максимально	 им	 соответство-
вать.
Российская	 компания	 «ВЭЛТЕКС»	 -	 современное	

производственное	 предприятие	 осуществляющее	
проектирование,	разработку	и	изготовление,	а	 также	
пуск	 в	 эксплуатацию	 компрессорного	 оборудования.	
Выпускаемое	оборудование	не	является	серийным	и	
разрабатывается	 на	 основе	 базовых	 решений	 с	 воз-
можностью	изменения	 под	 любую	отрасль	 примене-
ния.	 Каждый	 проект	 разрабатывается	 индивидуаль-
но.	Принимаются	во	внимание	условия	эксплуатации	
и	требования	предприятия-заказчика.
Компания	 «ВЭЛТЕКС»	 гарантирует	 своим	 заказ-

чикам:	 КАЧЕСТВО,	 ПОЛНЫЙ	 СПЕКТР	 СЕРВИСНЫХ	
УСЛУГ,	 ГАРАНТИИ	 НА	 ПРОИЗВОДИМОЕ	 ОБОРУДО-
ВАНИЕ	 И	 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ	 ПОДХОД	 к	 каждому	
заказчику.

Ресурсы,	 используемые	 промышленным	 предпри-
ятием,	 играют	 ключевую	 роль	 в	 его	 функциониро-
вании	и	 развитии.	Очевидно,	 что	 каждый	из	 исполь-
зуемых	 в	 производстве	 ресурс	 вносит	 свою	 долю	 в	
конечный	результат.	Приоритетом	в	работе	компании	 
«ВЭЛТЕКС»	 является	 сокращение	 материальных	 и	
временных	издержек	для	заказчика	вне	зависимости	
от	 отрасли,	 труднодоступности	 производства	 и	 уда-
ленности	объекта.	
Чтобы	 находиться	 в	 курсе	 самых	 последних	 до-

стижений	 в	 области	 промышленного	 оборудования,	
компания	 «ВЭЛТЕКС»	 принимает	 активное	 участие	
в	 тематических	 мероприятиях.	 Регулярно	 посещает	
выставки	(Уголь	и	Майнинг	России),	участвует	в	кон-
ференциях	и	семинарах	(совещания	ПАО	«ГАЗПРОМ»,	
Петербургский	 газовый	 форум,	 бизнесс-миссии	 экс-
портно-	 ориентированных	 компаний),	 посвященных	
автоматизации	и	механизации	производства.	Активно	
публикует	 новостные	 заметки	 в	 крупнейших	 изда-
тельствах	 таких	 как,	 журнал	 «Газовая	 промышлен-
ность»,	 «Пищевая	 промышленность»,	 «Нефть.	 Газ.	
Новации»,	 «Добывающая	 промышленность»,	 «Уголь	
Кузбасса»	и	др.	По	итогам	работы	за	2020	года	компа-
ния	 стала	 победителям	Федерального	 конкурса	 «Зо-
лотой	Меркурий»	в	номинации	«Лучшее	малое	пред-
приятие	в	сфере	промышленности».	
Имея	большой	опыт	и	профессиональный	штат	со-

трудников	 –	 компания	 способна	 предложить	 рынку	
действительно	 качественное	 оборудование.	 Разра-
ботка	 уникальных	 решений	 на	 основе	 собственных	
технологий,	а	также	усовершенствование	и	адаптация	
существующих,	 позволяют	 успешно	 поддерживать	
высокий	 научно-технический	 уровень	 выпускаемо-
го	 оборудования,	 максимально	 качественно	 решать	
задачи	промышленных	предприятий	и	повышать	эф-
фективность	производств.	

ГАРАНТ	 ВЫСОКОГО	 КАЧЕСТВА	 И	
НАДЕЖНОЙ	РАБОТЫ

В	компании	«ВЭЛТЕКС»	работает	штат	технических	
и	производственных	специалистов	с	различными	раз-
решениями,	 разрядами	 и	 допусками,	 среди	 которых:	
высококвалифицированные	 конструкторы,	 инжене-
ры,	 специалисты	 отдела	 автоматики,	 специалисты	
технического	 контроля,	 слесари,	 маляры,	 сварщики,	

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ АЗОТНЫХ СТАНЦИЙ И 
КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «ВЭЛТЕКС»

«МЫ	СОЗДАЕМ	ОСНОВУ	ДЛЯ	РАЗВИТИЯ	ПРОМЫШЛЕННОСТИ	И	КОМФОРТА	
ЧЕЛОВЕКА»,		—	АЛЕКСЕЙ	ЮРЬЕВ,	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ	ДИРЕКТОР	«ВЭЛТЕКС»
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электромонтажники	и	др.
Все	специалисты	компании,	причастные	к	производ-

ству	и	разработкам,	проходят	плановые	обучения	для	
развития	знаний	и	повышения	квалификации.	

ДЕЛО	 ТЕХНИКИ	 -	 ЧИСТЫЙ	 АЗОТ	 ДО	
99,999%

Производственная	 компания	 «ВЭЛТЕКС»	 реализо-
вала	 более	 1200	 проектов	 для	 более	 чем	 150	 пред-
приятий	 из	 различных	 отраслей	 промышленности,	
таких,	как	горнодобывающая,	нефтегазовая,	пищевая,	
химическая,	 деревообрабатывающая	 и	 другие.	 Обо-
рудование	 «ВЭЛТЕКС»	 используют	 такие	 компании	
как	Газпром,	Роснефть,	Лукойл,	Зарубежнефть,	Евраз,	
Авитек	и	т.д.
Большой	опыт	разработки	и	поставок	компрессорно-

го	 оборудования,	 знание	 специфики	 производствен-
ных	 процессов	 конечного	 потребителя,	 постоянный	
обмен	информацией	с	эксплуатирующими	компания-
ми	сформировали	четкое	понимание	требований	к	со-
временному	оборудованию.
На	 сегодняшний	 день	 компания	 «ВЭЛТЕКС»	 пред-

лагает	 заказчику	 современные	 высоконадежные	 и	
энергоэффективные	азотные	компрессорные	станции	
и	установки	серии	АГС.	Они	могут	быть	практически	
любой	производительности	в	зависимости	от	потреб-
ности	 в	 азоте	 и	 исполнения,	 чистотой	 по	 азоту	 (ИГС)	
от	90	до	99,9999%,	давлением	до	350	бар.	Это	азот-
ные	 станции.	 Установки	 предлагаются	 в	 следующих	
вариантах	 исполнения:	 блочно-модульные,	 на	шасси	 
КамАЗ,	на	открытой	площадке	и	на	общей	раме.
Воздушные	 компрессорные	 станции	 серии	 ВГС	 –	

представляют	из	себя	смонтированные	в	стандартном	
контейнере	готовые	решения	по	производству	сжато-
го	воздуха	на	промышленных	предприятиях.	Станции	
ВГС	выполняются	как	на	раме,	так	и	в	блок-контейне-
ре,	и	на	автомобильных	шасси.
Компания	 так	 же	 занимается	 проектированием	 и	

производством	водородных	установок	и	 генераторов	
азота.	

КАК	НА	ЛАДОНИ

Сегодня	 многие	 нефтегазодобывающие	 компании	
решают	 вопрос,	 как	 с	 наименьшими	 финансовыми	
затратами	 и	 в	 кратчайшие	 сроки	 организовать	 свою	
работу.	 Решение	 этой	 проблемы	 является	 примене-
ние	 азотных	 установок,	 производимых	 компанией	 
«ВЭЛТЕКС».	 Воздушные	 и	 азотные	 установки	 этого	
бренда	 отличаются	 высокой	 степенью	 надежности,	
энергоэффективностью	 и	 простотой	 в	 эксплуатации	
(могут	работать	круглосуточно	без	участия	человека).
-	 В	 зависимости	 от	 требований	 заказчика	 мы	 мо-

жем,	 как	 конструктор,	 собирать	 оборудование,	 при	
необходимости	 применяя	 новые	 технические	 реше-
ния,	-	рассказывает	Роман	Собадаш,	технический	ди-
ректор	«ВЭЛТЕКС».	–	Например,	возникла	необходи-
мость	транспортировать	оборудование	без	проблем	в	 
местах	бездорожья	–	вот	и	появилась	азотная	станция	

на	салазках.	Мы	способны	изготовить	азотные	станции	
как	мобильные,	так	и	в	стационарном	цеховом	испол-
нении.	 С	 разными	 параметрами	 энергопотребления.	
Компрессоры	могут	работать	 как	 от	 электродвигате-
ля,	так	и	от	дизельного	или	газопоршневого	двигателя.	

ТЕЗИС:	«АВТОМАТИЗАЦИЯ	
АЗОТНЫХ	УСТАНОВОК	МОЖЕТ	
НЕ	ТОЛЬКО	ЗНАЧИТЕЛЬНО	
СОКРАТИТЬ	ФИНАНСОВЫЕ	РАСХОДЫ	
ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ	ОРГАНИЗАЦИИ,	НО	
И	ОБЛЕГЧИТЬ	РАБОТУ	ПО	УПРАВЛЕНИЮ,	
КОНТРОЛЮ,	ОБСЛУЖИВАНИЮ	И	
УСТРАНИНИЮ	НЕИСПРАВНОСТЕЙ	В	
СИСТЕМЕ»

 
Компания	 «ВЭЛТЕКС»	 в	 производстве	 своих	 стан-

ции	всегда	учитывает	последние	разработки	в	сфере	
автоматизированной	системы	управления	и	берет	их	
на	 вооружение.	 Она	 позволяет	 дистанционно	 опре-
делить	 причину	 какой-либо	 неполадки	 и	 оператив-
но	 принимать	 меры.	 При	 создании	 автоматизиро-
ванных	 азотных	 станций	 стремиться	 достичь	 такого	
уровня,	 чтобы	 человеку	 не	 нужно	 было	 к	 ней	 даже	 
прикасаться.	Все	управление	осуществляется	дистан-
ционно.	
Прекрасный	 пример,	 азотная	 станция	 АГС-1000.0	

на	 салазках	 уже	 три	 года	 работает	 бесперебойно.	
Благодаря	 встроенному	 web-серверу	 в	 ПЛК,	 осу-
ществляется	 мониторинг	 установки	 без	 каких-либо	 
ОРС-серверов	 и	 Scada-систем.	 Все	 данные	 пред-
ставляются	 в	 виде	 HTML5-страниц	 и	 доступны	 для	
отображения	через	браузер	ПК,	планшета	или	смарт-
фона.	Одновременно	за	установкой	могут	наблюдать	
оператор,	диспетчер,	руководитель	и	еще	до	10	поль-
зователей	через	интернет.	
Следует	 отметить,	 что	 даже	 работающий	 объект	

можно	модернизировать	 и	 внедрить	 сюда	 диспетче-
ризацию.	
Уникальная	азотная	станция	АГС-500.0	от	компании	

«ВЭЛТЕКС»	 является	 эффективным	 решением	 для	
профилактики	и	ликвидации	пожаров	в	шахтах.	
Станция	 предназначена	 для	 подачи	 азота	 низкого	

давления	до	11	кгс/см2	 (изб.)	при	проведении	различ-
ных	технологических	операций.	Основное	применение	

Рисунок 1. Азотная станция Вэлтекс АГС-1000.0
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–	 заполнение	 газообразным	 азотом	 изолированных 
пространств	 и	 емкостей,	 продувка	 технологических	
линий	и	агрегатов.	Установка	сочетает	в	себе	высокую	
производительность	по	азоту	и	хорошую	мобильность	
(таблица	 2).	 Ключевыми	 особенностями	 АГС-500.0	
являются:	 запатентованный	газоразделительный	мо-
дуль	ВЭЛТЕКС	МГМ,	внутримодульный	рекуператор	
тепла	 для	 запуска	 компрессорной	 установки	 и	 под-
держания	температуры	в	холодное	время,	панельные	
фильтры	 системы	 вентиляции	 для	 защиты	 оборудо-
вания	от	вредного	воздействия	пыли	и	газов,	система	
подогрева	линии	конденсата.	

Таблица 1. Технические характеристики АГС-1000.0

Наименование	 
параметра

Значение

Конструктивное	 
исполнение

Мобильное,	в	блок-боксе

Климатическое	 
исполнение

УХЛ1	(-60…+40°С)

Тип	привода Электрический

Ном.	потребляемая	 
мощность

208	кВт

Производительность	
объемная

500	нм3/час

Концентрация	азота 97%

Давление	на	выходе	
установки

12	бар	(изб.)

Режим	эксплуатации 24/7

Сырье	для	производства	
азота

Атмосферный	воздух

Схема	компримирования Винтовой	компрессор

Тип	метода	разделения	
воздуха

Мембранный

Система	очистки	сжатого	
воздуха

4-ступенчатая,	включая	
угольный	фильтр,	рефри-
жераторный	осушитель

Метод	контроля	ИГС Газоанализатор	О2

Тип	автоматики Микропроцессорная	
с	выходом	на	верхний	

уровень

Габаритные	размеры,	м 8000х2500х3000

Рисунок 2. Азотная станция Вэлтекс АГС-500.0

Таблица 2. Технические характеристики АГС-500.0

Наименование	 
параметра

Значение

Конструктивное	 
исполнение

Мобильное,	в	блок-боксе

Климатическое	 
исполнение

УХЛ1	(-60…+40°С)

Тип	привода Электрический

Расход	энергии Не	более	470	кВт/час,	
U=400В/50Гц/3ф

Производительность	
объемная

До	1000	нм3/час

Концентрация	азота 97-99,5%

Давление	на	выходе	
установки

12	кгс/см2	(изб.)

Режим	эксплуатации 23	часа	в	сутки

Сырье	для	производства	
азота

Атмосферный	воздух

Схема	компримирования Винтовой	компрессор

Тип	метода	разделения	
воздуха

Мембранный

Система	очистки	сжатого	
воздуха

3-ступенчатая,	включая	
угольный	фильтр,	рефри-
жераторный	осушитель

Метод	контроля	ИГС Газоанализатор	О2

Тип	автоматики Микропроцессорная	
с	выходом	на	верхний	

уровень

Тип	система	охлаждения Воздушная

Масса,	кг 21000

Габаритные	размеры,	м 12000х2500х3840
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Габариты	 станции	 позволяют	 транспортировать	 ее	
без	 тяжелой	спецтехники.	Одной	из	 главных	особен-
ностей	азотной	станции	АГС-500.0	является	автома-
тизированная	система	управления,	обеспечивающая:	
ручное	 и	 автоматическое	 управление	 установкой,	
бесперебойную	 работу	 при	 температурах	 до	 -40	 °С,	
управление	 отдельными	 единицами	 оборудования	
станции.
В	 2021	 году	 компания	 «ВЭЛТЕКС»	 завершила	 оче-

редной	удачный	проект	-	азотная	станция	АГС-620.1.	
Благодаря	 использованию	 азотных	мембран	 с	 повы-
шенной	 селективностью	 производительность	 уста-
новки	АГС-620.1	выше,	чем	у	аналогов	на	10%	при	за-
данной	концентрации	азота.	
Применение	 не	 релейной,	 а	 микропроцессорной	 

системы	 автоматики,	 позволяет	 считывать	 все	 ава-
рии	 и	 работу	 станции,	 с	 архивацией	 данных.	 Бла-
годаря	 надежному	 соединению	 компрессора	 с	
двигателем	 в	 установке,	 она	 не	 выходит	 из	 строя	
как	 на	 аналогичных	 станциях	 других	 производите-
лей.	 Станция	 оснащена	 надежными	 жидкостными	 
холодильниками	 компрессора	 с	 оребренными	 труб-
ками,	 в	 отличие	от	 воздушных	радиаторов	на	 анало-
гичных	станциях	других	производителей	(на	которых	
часто	выходят	из	строя	медные	трубки).	Для	удобства	
эксплуатации	 установка	 имеет	 подсветку	 наиболее	
важных	узлов	и	приборов	установки.
Станция	 оборудована	 локальной	 системой	 автома-

тики.	 Управление	 работой	 станции	 осуществляется	
при	помощи	пульта	управления.	Азотная	компрессор-
ная	станция	оборудована	автоматизированной	систе-
мой	 контроля,	 управления	 и	 защиты	 (микропроцес-
сорная	 система	 автоматики),	 которая	 обеспечивает:	
автоматическое	 управление	 установкой,	 предупре-
ждение	 возникновения	 поломки	 и	 аварии,	 обеспече-
ние	соответствующих	блокировок,	бесперебойную	ра-
боту	при	температурах	до	-40	°С	и	архивацию	данных.

ТЕЗИС:	«ИННОВАЦИОННЫЙ	
ПРОРЫВ.	НОВЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ	В	
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Одним	 из	 наиболее	 значимых	 результатов	 усерд-
ной	работы	специалистов	компании	«ВЭЛТЕКС»	стало	
создание	 совершенно	 нового,	 не	 имеющего	 аналогов	
в	России	опытно-промышленного	образца	установки	

АГС-940.	 Малогабаритная,	 удобная	 для	 транспорти-
ровки,	 высоко	автоматизированная	станции	с	приво-
дом,	работающим	на	природном	газе,	производитель-
ностью	 2700	 м3/час	 сжатого	 осушенного	 воздуха	 и	
1470	м3/час	азота	разной	чистоты:	90/95/98	%	пред-
назначена	 для	 производства	 газообразного	 азота	 из	
атмосферного	воздуха.
Установка	применяется	как	для	продувки	трубопро-

водов	азотом	(чистотой	до	98%)	перед	производством	
огневых	 или	 ремонтных	 работ	 на	 коммуникациях	 
«высокой»	стороны	КС,	 так	и	для	осушки	азотом	при	
строительстве	 магистральных	 газопроводов	 (с	 темп.	
точки	росы	не	выше	-50	°С)	после	проведения	гидрав-
лических	испытаний.
Ключевые	особенности	АГС-940.0	(таблица	3):
-	газопоршневой	привод	компрессора	на	природном	

газе;
-	 запатентованный	 газоразделительный	 модуль	 

ВЭЛТЕКС	МГМ;
-	 специально	 разработанный	 программный	 алго-

ритм	для	эффективной	осушки	полости	газопровода;
-	три	режима	концентрации	азота:	90,	95,	98%,	один	

воздушный;
-	система	рекуперации	тепла	внутри	контейнера;
-	длина	7	метров	и	вес	не	более	14	тонн	позволяют	

транспортировать	установку	без	тяжелой	техники;
-	климатическое	исполнение	УХЛ1.
Применение	компрессорной	азотной	установки	сни-

зит	затраты	на	проведение	ремонтных	работ	(так	как	
отсутствует	 необходимость	 в	 снабжении	 дизельным	
топливом),	 обеспечит	 безопасность	 их	 проведения	 и	
выполнение	 требований,	 предъявляемых	 к	 качеству	
транспортируемого	газа.	Сократит	выбросы	парнико-
вых	газов	в	атмосферу	за	счет	использования	газа	из	
трубопровода.
Станция	 успешно	 прошла	 промышленные	 испыта-

ния	на	объектах	ООО	«Газпром	трансгаз	Ухта».	22	ян-
варя	2021	 года	компанией	«Вэлтекс»	получен	патент	
на	полезную	модель	«Установка	компрессорная	азот-
ная	с	газопоршневым	приводом»,	правообладателями	
стали	Компания	«Вэлтекс»	совместно	с	ООО	«Газпром	
трансгаз	Ухта».Рисунок 3.  Азотная станция Вэлтекс АГС-620.1

Рисунок 4. Азотная станция Вэлтекс АГС-940.0



№5/ 2021

WWW.COMPRESSORTECH.RU 35

ЗОНА	ОСОБОГО	ВНИМАНИЯ

Через	 свою	 дочернюю	 компанию	 «АГМ-СЕРВИС»	
компания	 «ВЭЛТЕКС»	 реализует	 весь	 проект	 по	
созданию	 системы	 производства	 сжатого	 воздуха,	 
азота	и	других	газов,	начиная	от	разработки	проектно- 
конструкторской	 документации	 до	 строительно- 
монтажных	 работ,	 пусконаладочных	 работ	 и	 сдачи	 
объекта	в	эксплуатацию	с	ее	последующим	техниче-
ским	обслуживанием,	включая	поставку	оригинальных	 
запчастей	в	течение	всего	срока	эксплуатации.	
«АГМ-СЕРВИС»	имеет	 10	обособленных	сервисных	

подразделений	 по	 России:	 в	 Краснодаре,	 Екатерин-
бурге,	 Новосибирске,	 Санкт-Петербурге,	 Новокуз-
нецке,	 Усинске,	 Новом	 Уренгое,	 Казани,	 Кемерово	 и	
Кирове.	 Это	 позволяет	 оперативно	 реагировать	 на	

любые	вопросы	клиентов.	На	сегодняшний	день	ком-
пания	 «АГМ-СЕРВИС»	 входит	 в	 тройку	 лидеров	 в	 
сфере	 технического	 обслуживания	 и	 поставки	 азот-
ного	 и	 воздушного	 компрессорного	 оборудования	 на	
российском	рынке.
-	 Не	 только	 опыт,	 профессионализм	 наших	 со-

трудников	 и	 техническая	 оснащенность	 позволяют	
нам	 предоставлять	 заказчику	 пакетные	 решения,	 -	 
говорит	коммерческий	директор	«АГМ-СЕРВИС».	–	Это	
еще	и	грамотная	работа	инженеров	компаний,	полнота	
исследований.	 Мы	 составляем	 карту	 оборудования,	 
благодаря	 которой	 гарантируется	 безаварийная	
эксплуатация,	 а	 также	 можно	 четко	 в	 дальнейшем	
просчитывать	 затраты	 и	 оптимальные	 варианты	
модернизации,	 если	 этого	 требует	 производство.	 В	
случае	 аварийного	 выхода	 из	 строя	 промышленного	 
оборудования	сервисная	служба	компаний	выезжает	
на	объект	24	часа	в	сутки	и	7	дней	в	неделю.
Совместная	работа	предприятий	гарантирует	заказ-

чику	 работу	 «под	 ключ».	 От	 проектирования	 обору-
дования	 до	 дальнейшего	 сервисного	 обслуживания	
установки.
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Наименование	 
параметра

Значение

Конечный	продукт Азот	(N2)/сжатый	воздух

Частота	азота	на	 
выходе,	%	(об.)

90 95 98

Объемная	доля	кисло-
рода,	%	не	более

10 5 2

Производительность	по	
азоту,	нм3/час

1470±5% 1200±5% 940±5%

Давление	азота	на	вы-
ходе	из	установки,	Мпа

1,0

Точка	росы	азота,	не	
выше,	°С

-50

Температура	азота	на	
выходе	из	установки,	не	

выше,°С

+50

Технология	 
газоразделения

при	помощи	половолокон-
ных	мембран

Тип	компрессора винтовой,	двухступенча-
тый,	маслозаполненный

Тип	привода газовый	(СН4)

Исполнение	установки блочно-модульное

Транспортные	габарит-
ные	размеры,	ДхШхВ,	

мм

7000х2450х3000

Масса,	кг не	более	14	000

Таблица 3. Технические характеристики АГС-940.0
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«КОМПРЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

В этом году конференция прошла при поддержке пао «гаЗпром» – крупнейшего потребителя 
компрессорной техники В россии и соВета глаВных механикоВ нефтеперерабатыВающих и 
нефтехимических  предприятий россии и стран снг. органиЗатором конференции Выступил 
отраслеВой журнал «компрессорные технологии» при технической и органиЗационной поддержке 
компании мономакс. 

В конференции приняли участие рукоВодители и Ведущие специалисты предприятий В сфере 
компрессоростроения, серВисного обслужиВания и модерниЗации, а также компаний, эксплуатирующих 
компрессорные устаноВки. 

В этом году В конференции приняли участие такие крупные потребители компрессорной техники как: 
ао «криогаЗ», ооо «гаЗпром гаЗомоторное топлиВо», ооо «гаЗпром ВниигаЗ», ооо «гаЗпром 
проектироВание», ооо «гаЗпром трансгаЗ санктпетербург», ооо «криогаЗ-Высоцк», ооо 
«кынско-часельское нефтегаЗ», ооо «гаЗпромнефть-оренбург», ооо «гаЗпромнефтьраЗВитие», 
предстаВители департаментоВ пао «гаЗпром», филиал ооо «гаЗпром инВест» «гаЗпром ремонт», 
пао «гаЗпром нефть», ооо «гаЗпромнефть-Заполярье» и др.
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Всего В мероприятиях конференции приняли участие более 110 предстаВителей 53-х компаний 
потребителей и проиЗВодителей компрессорной техники, сопутстВующего оборудоВания и услуг: 
компании по проиЗВодстВу, серВисному обслужиВанию и модерниЗации компрессорной техники 
предстаВляли такие лидеры отрасли как: пао нпо «искра», оао «нпо «гелиймаш», 
ооо «краснодарский компрессорный ЗаВод», Baker HugHes, ariel Corporation, ntn-
snr, ао «румо», ао «атлас копко», ао «далгакыран-м», ооо нпф «энтехмаш»,  
ао «Зульцер насосы», ао «ниитурбокомпрессор им. В.б. шнеппа», ао «нпф «неВинтермаш», 
ао «окбм африкантоВ», ао «силоВые машины», ао «кмпо», ао «турбохолод»,  
оао «пенЗкомпрессормаш», ооо «аВиагаЗцентр», ооо «бауэр компрессоры», 
ооо «джон крейн - искра», ооо «компрессоргаЗ», ооо «одк инжиниринг», ооо «ртг», 
ооо «сименс энергетика», ооо «сименс», ооо «фойт турбо» и др.
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«КОМПРЕССОРНАЯ, ВАКУУМНАЯ, ХОЛОДИЛЬНАЯ 
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очередная конференция «компрессорные технологии» состоится В 2022-м году. приглашаем к 
участию В конференции! 

дополнительную информацию о конференции, программе и фотоархиВ можно посмотреть на 
официальном сайте мероприятия: 

WWW.sYMp.kViHt.ru
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