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регенерация. 

Объектом исследования является адсорбционный осушитель внешней горячей 

регенерации. 

Предметом исследования является факторы влияющие на точку росы адсорб-

ционного осушителя. 

Цель работы – выявить фактор который напрямую влияет на точку росы ад-

сорбционного осушителя внешней горячей регенерации.   

Для достижения цели работы были решены следующие задачи: 

1. Анализ существующих решений адсорбционных осушителей; 

2. Составление методики исследования, для определения важнейшего фак-

тора влияющего на точку росы; 

3. Проведение процесса исследования, для выявления важнейшего фактора 

влияющего на точку росы; 
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  ВВЕДЕНИЕ 

Сжатый воздух получает все большее распространение в промышленности, 

как источник энергии, являясь одним из основных источников энергии на боль-

шинстве промышленных предприятий. 

В последние годы на современном этапе развития компрессоростроительной 

промышленности наблюдается тенденция в ужесточении качества воздуха, в 

связи с резким спросом в РФ. 

Чтобы конкурировать на рынке компрессоростроения, требуется развитие 

новых направлений. Одним из значимых направлений является подготовка сжато-

го воздуха, важным элементом в реализации которого служит адсорбционный 

осушитель. 

Наряду с традиционными осушителями внутренней холодной регенерации, все 

большее применяются осушители с внешней горячей регенерацией. Главной от-

личительной особенностью является отсутствие потерь сжатого воздуха на поте-

рю регенерации адсорбента. 

Разработка этого типа новой продукции ставит перед производством ряд про-

блем, изучение влияния различных факторов. Основным фактором для производ-

ства качественной продукции является точка росы, а именно выход осушителя на 

необходимый режим. 
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1. ОБЗОР ИЗВЕСТНЫХ РЕШЕНИЙ 

1.1. Базовые принципы адсорбционного осушения 

 

Адсорбционное осушение представляет собой химический процесс, в котором 

молекулы воды приклепляются к десиканту (адсорбенту) под воздействием адге-

зии (неравномерного молекулярного притяжения). Влага остается на поверхности 

и внутри пор адсорбента, при этом химических реакций не происходит. 

Адсорбент имеет открыто-пористую структуру и большую площадь внутрен-

них поверхностей. В качестве адсорбента используют различные материалы, 

обычно молекулярные сита, силикагели, цеолиты, алюминогели, а также активи-

рованный уголь. Выбор адсорбента зависит от рабочих условий процесса осуше-

ния, а также от типа регенерации конкретного осушителя. 

Адсорбционный осушитель всегда состоит из двух сосудов; один осушает воз-

дух, в это время другой регенерируется. До этой стадии все осушители работают в 

соответствии с данными принципами; однако, они отличаются типом регенера-

ции. В основном, для этого используются два процесса: холодной и горячей реге-

нерации [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1.1 – Адсорбционный способ осушения сжатого воздуха 

Адсорбционный способ 

осушения сжатого воздуха 

Холодная регенерация Горячая регенерация 

внутренняя внешняя 
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Осушители холодной регенерации наилучшим образом подходят к компрессо-

рам с небольшой производительностью. Процесс регенерации происходит с по-

мощью сжатого воздуха и требует примерно 15-20% номинальной производите-

льности осушителя при рабочем давлении 7 бар (изб.) и Точки россы минус 20℃. 

Более низкая точка россы потребует большей утечки воздушного потока. Холод-

ное регенеративное адсорбционное осушение представлено на рисунке 1.1. 

При холодной регенерации часть потока отделяется от главного потока осу-

шенного сжатого воздуха; он используется в качестве очищающего и регенери-

рующего воздуха. Перед подачей воздуха в осушитель его давление снижают. 

Следовательно, воздух должен быть сухим. Он подаётся таким образом, чтобы 

регенерировался нижний слой адсорбента, воздух поглощает накопленную в нём 

влагу и уносит её с собой наружу. Воздух после регенерации не должен снова по-

падать в поток сжатого воздуха, после регенерации от является отработанным во-

здухом. 

 

Рисунок 1.1 – Устройство осушителя с холодной регенерацией 

1 - Блок впускных/разгрузочных клапанов; 2 - Обратные клапаны; 3 – Сопло реге-

нерации; 4 - Фильтр-глушитель; 5 – Префильтр; 6 - Финальный фильтр. 
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Поскольку равновесие между насыщенностью адсорбента влагой и парциаль-

ным давлением потока регенерирующего воздуха наступает довольно быстро, хо-

лодная регенерация требует автоматической смены циклов и длится от 3 до 10 

минут. 

При горячем адсорбционной осушении влагопоглотитель регенерируется по-

средством электрического нагрева или нагрева от компрессора, что делает про-

цесс более экономичным, чем холодная регенерация. Могут быть получены очень 

низкие точки росы (минус 30℃). 

Из всех типов осушителей с горячей регенерацией, осушители с горячей внут-

ренней регенерацией принципиально наиболее близки к осушителям с холодной 

регенерацией. Однако, в них для регенерации используется не холодный, а нагре-

ваемый сжатый воздух. 

Процесс регенерации адсорбента разделен на две фазы: нагревания и охлажде-

ния. В фазе нагревания, адсорбент в регенерируемом адсорбере нагревается с по-

мощью установленных внутри адсорбера нагревателей (электрических, паровых и 

т.д.). При достижении определенной температуры регенерации, адгизивные связи 

между адсорбентом и молекулами воды разрушаются. В то же время, небольшое 

кол-во (2-3%) сжатого воздуха отбирается из рабочего адсорбера A через линию 

регенерации 3, расширяется до давления чуть выше атмосферного, и подается в 

регенерируемый адсорбер B. Сухой сжатый воздух, при высокой температуре ре-

генерации, поглощает влагу из адсорбента и выводится в атмосферу [1]. 

В фазе охлаждения, нагревательные элементы выключаются, и открывается 

линия охлаждения 4 (параллельно с линией регенерации 3). Через обе эти линии 

подается небольшое количество сжатого воздуха (порядка 5%), который охлажда-

ет адсорбент и выводится в атмосферу. На рисунке 1.2 представлена схема 

устройства осушителя с горячей внутренней регенерацией 

Перед адсорбционным осушением нужно обязательно обеспечить отделение и 

отвод конденсационной воды. Если сжатый воздух производится масло-

смазываемым компрессором, перед осушителем нужно также устанавливать мас-
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лоотделительный фильтр и сепаратор. В большинстве случаем после адсорбцион-

ного осушителя требуется установка пылеулавливающего фильтра. 

 

Рисунок 1.2 – Устройство осушителя с горячей внутренней регенерацией 

1 - Блок впускных клапанов; 2 - Обратные клапаны; 3 – Линия регенерации; 4 -

Линия охлаждения; 5 - Нагреватели; 6 - Разгрузочные клапаны; 7 – Фильтр- глу-

шитель; 8 – Префильтр; 9 – Финальный фильтр. 

 

Потери сжатого воздуха (который затрачивается на нагревание и охлаждение 

адсорбента при регенерации) у осушителей с горячей внутренней регенерацией 

значительно ниже, чем у осушителей с холодной регенерацией, и составляют по-

рядка 5%.  

Процесс регенерации адсорбентав осушителе внутренней регенерации разде-

лен на три фазы: нагревания, первичного охлаждения, финального охлаждения. В 

фазе нагревания, атмосферный воздух нагревается внешними нагревателями (эле-

ктрическими, паровыми и т.д.) и подается в регенерируемый адсорбер с помощью 

воздуходувки низкого давления. При достижении определенной температуры ре-
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генерации, адгизивные связи между адсорбентом и молекулами воды разрушают-

ся, нагретый воздух поглощает влагу из адсорбента, и выводится в атмосферу. 

В фазе первичного охлаждения, нагревательные элементы выключаются, а во-

здузодувка продолжает под небольшим давлением нагнетать атмосферный воздух 

в адсорбер, в результате чего температура адсорбента в нем снижается. 

Для того, чтобы не допустить переноса атмосферной влаги в адсорбент, по за-

вершении фазы первисного охлаждения, открывается линия финального охлажде-

ния, и через регенерируемый адсорбер пропускается некоторое количество осу-

шенного сжатого воздуха. Приимер схемы осушителя с горячей внутренней реге-

нерации приведен на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Устройство осушителя с горячей внешней регенерацией 

1 – Нижний распределительный клапанный блок; 2 – Верхний распределительный 

клапанный блок; 3 – Линия финального охлаждения; 4 -Нагреватель; 5 - Воздухо-

дувка; 6 – Выпускной клапан; 7 – Обратный клапан регенерации; 8 – Префильтр; 

9 – Финальный фильтр. 
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Существуют адсорбционные осушители для безмасляных винтовых комп-

рессоров, в котором тепло выделяемое компрессором, используется для регенера-

ции влагопоглотителя.  

Осушители этого типа обычно оснащаются вращающим барабаном с влагопо-

глотителем, в котором один сектор регенерируется частью потока горячего сжа-

того воздуха (130 − 200℃). Затем регенерирующий воздух охлаждается, отво-

дится конденсат и воздух возращается через эжектор в основной поток воздуха. 

Оставшаяся поверхность сушильного барабана используется для осушения сжато-

го воздуха, поступающая из окончательного охладителя компрессора. Эта система 

работает без потерь сжатого воздуха. Потребление энергии таким осушителем 

ограничивается энергией, расходуемой на вращение барабана. На рисунке 1.4 

представлен пример безмасляного компрессора винтового типа адсорбционным 

осушителем [34]. 

Рисунок 1.4 – Безмасляный винтовой компрессор с адсорбционным осушите-

лем  
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Рисунок 1.5 – Принцип работы безмасляного компрессора с адсорбционным 

осушителем  

 

1.2. Решения с 1940 по 2000 год 

 

1.2.1. Адсорбционные осушители холодной регенерации  

 

 

Рисунок 1.6 – Схема установки осушки воздуха типа УОВ-Б 

1 – Теплообменник; 2 – Маслоотделитель; 3 – Воздухосборник; 4 – Блок осуш-

ки; 5 – Блок фильтров; 6 – Фильтры – пылеуловители; 7 – воздухосборник 
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Короткоцикловой безнаrpeвной адсорбцией, воздух после осушки в одном из 

адсорберов при помощи регулирующих вентилей разделяется на два потока: один 

идет к потребителю, а другой дроссeлируется до небольшого избыточного давле-

ния (0,105-0,11 МПа) и направляется в другой адсорбер. Так как давление паров 

воды в зтом потоке ниже, чем равновесная упругость пара под адсорбентом, то в 

адсорбере II протекает регенерация адсорбента. Баланс между точной насыщен-

ностью адсорбента влагой и парциальным давлением потока регенерирующего 

воздуха устанавливается относительно быстро, поэтому для безнагревной регене-

рации необходи мы автоматически переключающиеся циклы продолжительно-

стью от 3 до 10 Процесс регенерации требует примерно 15-20 мин. воздуха от но-

минальной производительности осушителя при рабочем давлении 0.8 Мпа и до-

стигаемой температур, точки росы под давлением −20 ℃. Более низкая темпера-

тура точки росы потребует большего расхода воздуха на регенерацию. Поэтому 

осушители с безнагревной регенерацией использовались для небольших расходов 

осушаемого воздуха до 10 м3/мин. На рисунке 1.6 изображена схема установки 

УОВ-Б осушителя с холодной регенерацией [3]. 

 

1.2.2. Адсорбционные осушители горячей регенерации 

 

Установки адсорбционного осушения воздуха горячей регенерации берут свое 

начало еще с далеких 1950х годов. Большинство осушителей в составе компрес-

сорной станции использовались в то время на короблях, танкерах. 

В комрпессорных станция среднего и высокого давлений осушка нагнетаемого 

воздуха осуществлялась в стальных баллонах, наполненых адсорбентом. Воздух, 

пройдя баллон, наполненный адсорбентом, оставляет в нем частицы влаги и мас-

ла, в результате чего выходит относнтельно сухим и чистым. Адcopбент при этом 

увлажняется и теряет поглотительную способность. Регенерация т. е. восстанов-

ление адсорбента, производится подогретым воздухом низкого давления 0,3-1,5 

атмосфер). Пример такой установки приведен на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Общий вид установки для осушки воздуха высокого давления 

1959г. 

1 – Масловодоотделитель с фильтрующей насадкой или адсорбентом; 2 – Фильтр 

войлочный; 3,4 – Осушительные балоны с силикагелеи; 5 – осушительный балон с 

алюмогелем; 6 – Электроподогреватель. 

  

Осушительные баллоны такой установки работают в две ступени: первая со-

стоит из двух переменно работающих баллонов 3 и 5, заполненных силикагелем и 

второй ступени, состоящей из баллона 4 заполненого алюмогелем. 

Для осушки воздуха, сжимаемого до давления 150-350 атмосфер применялась 

осушительная установка, работающая по схеме, изображенной на рисунке 1.8.  
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Рисунок 1.8 – Схема установки для осушки адсорбентом 1959г. 

1 – Электроподогреватель; 2 – Предохранительный клапан; 3, 6 – Манометры; 

4 - Редуктор; 5 - Термометр; 7 – Керамиковый фильтр; 8 – Баллон для осушки 

воздуха; 8 – Маслоотделитель с керамиковым фильтром; 10 – Регулятор давления; 

11 – Водоотделитель; 12, 13 – Терморегулятор; 14 – Дифманометр; 15 – Компрес-

сор; 16 – Терморегулятор 

 

Сжатый воздух через впускной вентиль A поступает в водоотделитель 11 и 

маслоотделитель 9, затем через открытый вентиль Б направляется в один из двух 

баллонов с адсорбентом (на схеме показано направление сплошной стрелкой в 

левый баллон), откуда через керамиковый или войлочный фильтр 7 и вентили Д и 

Ж уже осушенный направляется к воздухохранительным емкостям, затем в пнев-

мосеть или на наполнительную рампу. В то время как сжатый воздух проходит 

осушку в одном из баллонов 8, в другом баллоне (на схеме в правом) производит-

ся регенерация (восстановление) адсорбента с помощью подогретого воздуха. Для 

регенерации aдсорбента часть воздуха, идущего в пневмосеть, отбирается в точке 
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Е и редуцируется с помcщью редуктора 4 до давления 0,35-0,7 (амтмосфер), затем 

воздух подогревается в электроподогревателе 1 до температуры 260 С из которого 

поступает в регенерируемый баллон с адсорбентом 8. Отняв у адсорбента влагу, 

теплый воздух проходит через фильтр 7, оставляя на нем частицы уносимого с 

собой адсорбента. Из фильтра влажный воздух пройдя правый вентиль и диа-

фрагму 15, выпускается в атмcсферу через патрубок И. Масло попадающее слу-

чайно в осушительный баллон при регенерации адсорбента, выгорает при темпе-

ратуре 220 − 240℃  

Регулирование температуры подогреваемого воздуха производится автомати-

чески с помощью терморегуляторов 12 и 13 типа ТС-300. Количество греющего 

воздуха определяется по дифманометру 14. Перепад давления должен составлять 

70-80 мм рт. ст. Контроль температуры до и после осушителей осуществляется 

дистанционными тремометрами 5, контроль давления – манометрами 6 и 3. По-

стояность давления в осушительных установках и сети осуществляется с помо-

щью клапана 10.  

Один терморегулятор ТС-300 должен быть отрегулирован так, чтобы выклю-

чалась одна секция электроподогревателя при достиженин температуры +270℃ и 

включалась при темrературе +260℃. Другой терморегулятор ТС-300 должен 

быть отрегулирсван так, чтcбы электронагреватель выключался полностью при 

температуре +290℃ и включатлся при температуре +260℃.  

Терморегулятор ТС-300 (16) должен быть отрегулирcван так, чтобы при тем-

пературе воздуха, выходящего из адсорбера в конце регенерации +80℃,  элек-

троподогреватель выключался полностью. 

Так как старые образцы адсорбционных осушителей с горячей регенерацией 

заметно отличаются друг от друга мы рассмотрим конструкции осушителей, ко-

торые были поставлены на изготовление позднее. В 1970х годы адсорбционные 

воздухоосушительные установки были внедрены на некоторых судах отечествен-

ных постройки (сухогрузов типов «Ленинский комсомол» и «Полтава», танкерах 

типа «София»). На рисунке 1.9 показана принципиальная схема такой установки 
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ВОУ-3000 (воздухопроизводительностью 3000 м3/ч) для танкеров типа «София». 

Из-за необходимости периодической регенерации твердого влагопоглотителя 

установка включает в себя два адсорбера. Один из них 12, как показано на рисун-

ке, в данное время находится в работе (осушает воздух), а другой 9 – на регенера-

ции [2]. 

 

 

Рисунок 1.9 – Принципиальная схема силикагельной воздухоосушительной уста-

новки ВОУ-3000 1979г. 

1 – Реле давления; 2 – Двухступенчатый нагреватель; 3 – Возхдухоохладитель; 

4,11 – Клапан-переключатель; 5 - Воздухонагреватель; 6 – Фильтр; 7 – Электро-

вентилятор; 8 – Клапан; 9,12 – Адсорбер; 10 – Пререключатель клапана; 13,14 – 

Програмное устройство. 

 

В адсорберах размещены касеты, заполненые силикагелем с толщиной слоя 200-

300мм. Атмосферный воздух через фильтр 6 и клапан-переключатель 11 поступа-

ет в адсорбер 12, где он осушается и нагревается. Нагретый осушенный воздух 
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проходит последовательно через клапан-переключатель 4 и воздухоохладитель 3, 

где он охлаждается забортной водой. Затем двухступенчатым нагревателем 2 воз-

дух подается по воздуховодам в обслуживаемые помещения (в танк, трюм). 

 Воздухоосушительная установка и нагнетатель могут включатся и выклю-

чатся как вручную, так и автоматически от реле давления 1 соответственно при 

падении давления воздуха (атмосферы) в танках до 2000 Па и при достижении да-

вления до 8000 Па. 

 В то время, когда адсорбер 12 производит осушение воздуха, вентилятор 7 

через фильтр 6 забирает воздух из атмосферы и через паровой воздухонагреватель 

5 и клапан 4 направляет его в адсорбер 9. Здесь горячий воздух ( с температурой 

около 140 − 150℃), проходя через слой увлажненного силикагеля, высушивает 

его и далее парами воды через клапан 11 направляется в атмосферу. Процессом 

регенерации управляет второе программное устройство 13 с электропневматиче-

ским прибором КЭП-12у. Через 1ч. 25 мин. с момента начала регенерации за-

крывается клапан 8 подачи пара на воздухонагреватель 5, а спустя 15 мин. 

выключается электровентилятор 7 (в течении 15 мин. происходит, охлаждение 

горячего силикагеля атмосферным воздухом). 

 После того как адсорбер 12 суммарно проработает в режиме осушения за-

данное время, электропневматический прибор КЭП-12у программного устройства 

14 включает переключатель 10 клапана 4 и 11. После перевода этих клапанов ад-

сорбер 12 переключается на регенерацию, а адсорбер 9 – на осушение воздуха. 

Одновременно включается вентилятор 7 открывается клапан 8 подачи пара на во-

здухонагреватель 5. Далее циклы осушения и регенерации повторяется. 

 Как следует из описания автоматизации процесса осушения и регенерации, 

цикл осушения более длителен, чем цикл регенерации, тем более что время осу-

шения (1ч. 50мин. работы, плюс перерывы, регулируемые реле давления 1) может 

быть значительно больше времени непрерывной регенерации, равной 1ч 25мин. 

Однако при осушении воздуха с малым влагосодержанием в течении времени 1ч. 

50мин. Увлажнение силикагеля может оказаться далеким от расчетного предела и 
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время регенерации 1ч 25мин. чрезмерно большим, что вызовет пересушку сили-

кагеля, который станет неспособным поглощать влагу. Поэтому более правиль-

ными могут быть методы регулирования циклов осушения и регенерации [2]. 

 

1.3. Решения с 2014 по 2017 год 

 

1.3.1. Адсорбционные осушители холодной регенерации 

 

Для примера осушителя холодной регенерации нового поколения была выбра-

на фирма Donaldson и её модельный ряд HED, а также фирма FST и её адсорбци-

онный осушитель с холодной регенерацией DMN. Комании занимают передовые 

позиции в производстве адсорбционных осушителей холодной регенерации. 

Мощные осушители HED являются адсорбционными осушителями с попере-

менными фазами адсорбции и регенерации. Конструкция такой установки пред-

ставлена на рисунке 1.10. 

В обоих адсорберах попеременно происходит, соответственно в одном адсор-

бере - осушение среды, а в другом - регенерация. Этот способ обеспечивает не-

прерывную работу. Среда, подлежащая осушению, попадает на входе влажного 

воздуха в фильтр предварительной очистки. Здесь мощный микрофильтр отделяет 

конденсат, аэрозоли масла и частицы грязи. Среды проходит через нижний перек-

лючающий клапан и нижний распределитель потока снизу - вверх через один из 

двух адсорберов. В верхней части адсорбера осушенная среда попадает через вер-

хний распределитель потока и верхний переключающий клапан на фильтр пос-

ледующей очистки. Здесь мельчайшие частицы пыли и возможные примеси час-

тиц осушающего агента отделяются в пылеулавливающем фильтре, и осушенная 

и очищенная среда выходит на выходе сухого газа в рабочую сеть. Регенерация 

осушающего агента, содержащего влагу, происходит при помощи частичного по-

тока осушенной среды [13]. 
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Рисунок 1.10 – Конструкция установки HED фирмы Donaldson 

1 – Адсорбер; 2 – Передняя панель с управлением; 3 – Фильтр грубой очистки; 

4 – Фильтр дополнительной очистки; 5 – Переключающий клапан, внизу; 6 – 

Глушитель; 7 – Магнитный клапан; 8 – Пререключающий клапан, вверху; 9 – 

Конденсатоотводчик. 

 

В начале регенерации открывается двухходовой электромагнитный клапан на 

выходе газа регенерации. Вследствие этого происходит снижение давления адсо-

рбера до атмосферного. Сжатый воздух через звукопоглотители выходит из сис-

темы. Часть потока сухой среды проходит от адсорбирующего адсорбера через 

обводную линию в верхнем трубопроводе, сверху вниз через регенерируемый ад-

сорбер и звукопоглотители в атмосферу. Необходимый объем газа регенерации 

ограничивает заслонка.  

В конце фазы регенерации электромагнитный клапан на выходе газа регенера-

ции закрывается. Через обводную линию в верхнем трубопроводе увеличивается 
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давление в регенерируемом адсорбере. Регенерируемый адсорбер до пуска про-

цесса переключения находится под рабочим давлением в режиме «Stand-by». 

 

 

Рисунок 1.11 – Схема процесса осушки сжатого воздуха в осушителе холодной 

регенерации 

 

В начале регенерации открывается двухходовой электромагнитный клапан на 

выходе газа регенерации. Вследствие этого происходит снижение давления адсо-

рбера до атмосферного. Сжатый воздух через звукопоглотители выходит из сис-

темы. Часть потока сухой среды проходит от адсорбирующего адсорбера через 

обводную линию в верхнем трубопроводе, сверху вниз через регенерируемый ад-

сорбер и звукопоглотители в атмосферу. Необходимый объем газа регенерации 

ограничивает заслонка.  

В конце фазы регенерации электромагнитный клапан на выходе газа регенера-

ции закрывается. Через обводную линию в верхнем трубопроводе увеличивается 

давление в регенерируемом адсорбере. Регенерируемый адсорбер до пуска про-

цесса переключения находится под рабочим давлением в режиме «Stand-by». 
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При непостоянной (прерывистой) эксплуатации компрессора существует во-

зможность объединить управление осушителя с управлением компрессора. Тем 

самым обеспечивается, что регенерация осушителя не прерывается. Осушитель по 

завершении повышения давления остается в режиме «Stand-By», если сжатый во-

здух не потребляется. Объединение управления осушителя с управлением комп-

рессора происходит посредством клеммного соединения беспотенциального 

замыкающего контакта на компрессоре с клеммниками X12 (цифровой вход) 

платы управления. Контакт должен быть замкнут, когда компрессор не работает. 

Состояние «Stand-By» отображается на стандартном управлении посредством СД, 

на котором Суперплюс показывает управление в зависимости от нагрузки в виде 

расшифровки. Этот режим работы можно использовать только, если осушитель 

установлен непосредственно за компрессором и за осушителем включен накопи-

тельный резервуар, который должен иметь такие размеры, чтобы можно было за-

вершить регенерацию адсорбционного осушителя без повторного запуска комп-

рессора. Схема процесса осушки сжатого воздуха в осушителе холодной регене-

ратии модельного ряда HED фирмы Donaldson представлена на рисунке 1.11. 

Осушители FST являются адсорбционными осушителями с попеременными 

фазами адсорбции и регенерации. Конструкция такой установки представлена на 

рисунках 1.12, 1.13. 

Влажный сжатый воздух поступает из компрессора через предварительный 

фильтр на вход сжатого воздуха  осушителя. Входные клапаны  направляют 

сжатый воздух в резервуар, где происходит «адсорбция». В нижней части резер-

вуара поток сжатого воздуха замедляется и распределяется по всему сечению ре-

зервуара. Сжатый воздух проходит через сетчатый фильтр и медленно проходит 

через слой адсорбента. Сжатый воздух выходит из резервуара через фильтрую-

щую сетку и направляется через разгрузочный клапан на выход сухого сжатого 

воздуха. Датчик влажности контролирует эффективность осушителя по выходу 

сухого сжатого воздуха. В это время второй резервуар находится в режиме ожи-
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дания и готов к подключению. На рисунке 1.14 изображена схема функциониро-

вания осушителя в режиме фазы адсорбции. 

 

 

 Рисунок 1.12 –Конструкция адсорбционного осушителя типа DMN фирмы 

FST. Вид спереди. 

1 – Проходной клапан; 2 – Удаление адсорбента; 3 – Блок управления клапанов; 

4– Электрическое подключение; 5 – Блок управления; 6 – Воздуховод для регене-

рации с выпускным отверстием; 7 – Разгрузочные клапаны; 8 – Сетчатые фильтры 

на входе основного резервуара; 9 – Манометры с запорными клапанами; 10 – Ре-

зервуары с сетчатыми фильтрами; 11 – Датчик влажности. 

 

Для переключения резервуаров клапаны переключаюся с одного резервуара на 

другой резервуар. Поток сжатого воздуха переключается на другой резервуар. Та-

ким образом выполняется задача непрерывного осушения. 

После завершения фазы «увлажнения» первого резервуара, фаза адсорбции 

переходит на второй резервуар, первый резервуар вступает в фазу регенерации. 
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Рисунок 1.13 –Конструкция адсорбционного осушителя типа DMN фирмы FST 

GmbH. Вид сзади. 

12 –Разгрузочный клапан; 13 – Монтажные петли; 14 – Выход сухого сжатого 

воздуха; 15– Выходные глушители и выход регенерируемого воздуха;  

16 – Заземление. 

 

 

Рисунок 1.14 – Резервуар 1 – ожидание; Резервуар 2 - адсорбция 
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После переключения резервуаров разгрузочный клапан открывается, и во 

«влажном» резервуаре происходит сброс давления. Через глушители сжатый воз-

дух выходит наружу. Следующая фаза начинается тогда, когда давление в резер-

вуаре снижается почти до уровня атмосферного. Пример фазы декомпрессии 

представлен на рисунке 1.15. 

 

 

Рисунок 1.15 – Резервуар 1 – адсорбция; Резервуар 2 – декомпрессия 

  

Когда давление в резервуаре падает, сухой воздух (регенерирующий газ) из 

резервуара 1 подается через выпускное отверстие в резервуар 2. Сухой регенери-

рующий газ под малым давлением распределяется по всему сечению резервуара и 

заполняет влажный адсорбент. Сухой регенерирующий воздух испаряет влагу, 

накопленную в адсорбенте. Влага в виде пара, вместе с потоком регенерирующего 

воздуха, проходит через клапан на выход регенерирующего воздуха. Влажный 

регенерирующий газ проходит через выходной глушитель наружу. После задан-

ного периода времени примерно 4 минуты фаза регенерации заканчивается и 

начинается следующая фаза. Пример фазы продувки представлен на рисунке 1.16. 
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Рисунок 1.16 – Резервуар 1 – адсорбция; Резервуар 2 – продувка (регенерация) 

  

Далее следует фаза выравнивания давлений. Задачей фазы выравнивания дав-

лений является восстановление давления в автономном резервуар до уровня рабо-

чего перед переключением.  

Выпускной клапан регенерирующего воздуха закрывается, и сухой сжатый 

воздух через выпускное отверстие продолжает заполнять резервуар. Постепенно 

выравнивая давление в резервуарах. Следующая фаза начинается после почти 

полного выравнивания давления в обоих резервуарах. После заданного проме-

жутка времени примерно 1 минута, проверяется завершилась ли фаза выравнива-

ния давлений, и следующая фаза начинается. Пример фазы выравнивания давле-

ния представлен на рисунке 1.17. 

Резервуар, где производилась регенерация, полностью готов к работе. На этой 

фазе оба резервуара соединены через выпускное отверстие. Давление в обоих ре-

зервуарах остается одинаковым на всем протяжении фазы ожидания. Когда теку-

щая фаза адсорбции закончится, резервуары переключатся и процесс начнется 

сначала (левая-правая инверсия).  
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Рисунок 1.17 – Резервуар 1 – адсорбция; Резервуар 2 – Варавнивание давлений 

 

1.3.2. Адсорбционные осушители внутренней горячей регенерации 

 

Адсорбционные осушители с горячей регнерацией являются постоянным объ-

ектом исследований и разработок, основанным на многолетнем опыте эксплуата-

ции оборудования во всем мире. 

Для примера осушителей с внутренней горячей регенерацией были выбрана 

компания ЧКЗ. Осушители серии ОВА-Т компании ЧКЗ представляют собой ад-

сорбционные осушители с чередующимися фазами адсорбции и регенерации.  

Осушитель ОВА-Т состоит из двух идентичных адсорберов, трехходового 

крана или двух дисковых затворов, двух электромагнитных отсечных клапанов, 

электрического нагревателя, магистральных фильтров, глушителей, обратных 

клапанов, двух или четырех пневмораспределителей, контроллера системы 

управления и соединительной арматуры. Конструкция осушителя приведена на 

рисунке 1.18. 
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 Рисунок 1.18 – Конструкция адсорбционного осушителя ОВА-Т 

1 – Адсорбер; 2 – Шкаф управления; 3 – Кран шаровый; 4– Обратный клапан; 5 – 

Электромагнитный клапан; 6 – Пневмоглушитель; 7 – Колба с нагревателем; 8 – 

Линия регенерации; 9– Предварительный фильтр на входе в осушитель; 10 – 

Фильтр грубой очистки на выходе из осушителя. 

 

Корпус адсорбера представляет собой стальной цилиндрический сосуд, пред-

назначенный для заполнения адсорбентом. В адсорбере установлены распредели-

тели потока, изготовленные из гофрированной сетки, которая используется для 

распределения потока и предотвращения высыпания адсорбирующего зерна в 

трубопровод. В верхней и нижней крышках адсорбера установлены горловины с 

пробками для удобства заполнения и удаления адсорбента. 
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Дисковый затвор c пневматическим приводом служит для перекрытия потоков 

воздуха, работающего под давлением.  

Затвор состоит из корпуса, заслонки и пневмопривода. Привод заслонки кла-

пана осуществляется пневмоприводом двустороннего действия. Давлением сжа-

того воздуха смещается поршень и передает крутящий момент штоку посредст-

вом зубчатой рейки. Открытие осуществляется в одну сторону, закрытие – в дру-

гую. 20 В седле чугунного корпуса затвора размещено уплотнение из материала 

EPDM (этилен-пропилен-диен-каучук). Уплотнение обеспечивает герметичность 

и надежность затвора, а так же облегчает его открытие и закрытие. Рабочая тем-

пература дискового затвора с уплотнением EPDM от минус 40℃ до 82℃, рабочее 

давление c пневматическим приводом 1,0 МПа. 

Трехходовых шаровой кран с пневматическим приводом двухстороннего дей-

ствия служит для изменения направления потоков воздуха в адсорберы. Кран со-

стоит из латунного корпуса, шара из хромированной латуни, уплотнений из мате-

риала PTFE, латунного вала и пневмопривода.  

Привод вала осуществляется пневмоприводом двустороннего действия, давле-

нием сжатого воздуха на поршень и передачей крутящего момента валу посредст-

вом зубчатой рейки. Крутящий момент при температурах воздуха до 40℃ и усло-

вном проходе 40 мм равен 19 Нм. Кран рассчитан на рабочее давление до 1,6 

МПа. 

Электромагнитный клапан нормально закрытый предназначен для сообщения 

адсорберов с атмосферой в момент регенерации адсорбента. Клапан состоит из 

латунного корпуса, мембраны из материала NBR, и соленоидного управления. 

Направляющая часть соленоидного клапана непрямого действия регулирует по-

ложение мембраны посредством дифференциального давления. 

Электрический нагреватель используется для нагрева воздуха, поступающего 

на регенерацию, до температуры 160 − 200℃. Трубчатый электронагреватель 

(ТЭН) установлен в специальном герметизированном корпусе, работающим под 

давлением до 1,6 МПа. 
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Фильтры магистральные предназначены для очистки потока сжатого воздуха 

от частиц пыли, грязи и аэрозоли с целью получения сжатого воздуха нужной чи-

стоты. Фильтры имеют одинаковую конструкцию, состоящую из корпуса, лег-

косъемного стакана, выкручиваемого из корпуса, фильтрующего элемента, дре-

нажного клапана, дифференциального манометра и конденсатоотводчика. При 

наборе определенного уровня влаги, срабатывает дренажный клапан поплавково-

го типа, и влага под давлением выходит из фильтра. Фильтрующий элемент имеет 

двойную поддержку из нержавеющей стали для легкой замены. Конденсатоотво-

дчик совместно с дренажным клапаном автоматически обеспечивают слив кон-

денсата. Внутренняя поверхность корпуса фильтра проходит высококачественную 

антикоррозийную обработку, и соответствует стандартам изготовления сосудов 

высокого давления. Для очистки сжатого воздуха применяются фильтрующие 

элементы нескольких типов: поверхностные для очистки от пыли и механических 

частиц, глубинно-коалесцентные для очистки от частиц и от аэрозолей жидкостей 

(масла) и угольные фильтроэлементы для очистки потока воздуха от паров и за-

пахов. В фильтроэлементах фильтрующий материал плиссирован, т.е. свернут «в 

гармошку», что в несколько раз увеличивает площадь его поверхности, по срав-

нению с обычным, плоско обернутым материалом вокруг опорного каркаса филь-

троэлемента По мере движения фильтруемой среды через слой фильтроматериа-

ла, мельчайшие капли воды и масла коалесцируются, т.е. объединяются между 

собой, образуя большие по размеру капли. На внешней стороне фильтроэлемента 

размещен дренажный рукав, функция которого - перенести частицы конденсата в 

нижнюю часть фильтра с минимальной их утерей. 

Глушитель служит для снижения шума во время выброса газа регенерации из 

адсорбера. Глушитель состоит из очень тонкого стекловолокна, который имеет 

хорошие свойства звукопоглощения. Величина шума может быть уменьшена на 

38 дБ (А) и больше. Максимальное рабочее давление – 1,0 МПа.  

Воздушный клапан выхода газа и всасывающий клапан регенерации газа 

выполнены в виде обратных клапанов. Клапан открывается автоматически, когда 
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возникает избыточный перепад давления в среде по направлению потока. Клапан 

закрывается автоматически, если перепад давления в потоке ниже средней вели-

чины. Запорное устройство клапана представляет подпружиненный элемент, на-

строенный на величину среднего давления. 

Функциональное назначение системы - поставлять чистый воздух определен-

ного давления для управления пневмоклапанами. Система состоит из фильтра-

регулятора давления и пневматических распределителей. Осушенный воздух из 

главного трубопровода поступает в линию управления, где сначала проходит че-

рез фильтр-регулятор давления, где происходит очистка сжатого воздуха от час-

тиц адсорбента, давление воздуха снижается до 0,5 MПa, и поступает к пневмок-

лапанам. 

Фильтр-регулятор установлен на выходе осушенного воздуха и предназначен 

для очистки воздуха, направляющегося в линию управления клапанами-

распределителями. Фильтры-регуляторы поставляются с присоединительными 

размерами G1/4 и G1/8. Фильтр-регулятор с прозрачным стаканом из технополи-

мера оснащен полуавтоматическим клапаном слива, который реагирует на паде-

ние давления на входе ниже 0,03 МПа (при отключении установки в конце 

смены). Полуавтоматический клапан слива имеет также ручной режим. Регулятор 

имеет мембрану с отверстием для сброса выходного давления, превышающего 

уровень настройки. Давление на входе 1,6 МПа, а давление на выходе устанавли-

вается от 0,05 до 1,0 МПа. Масса регулятора – 0,370 кг. Фильтрующий элемент 

изготовлен из полиэтилена высокой плотности (NDPE). Тонкость фильтрации – 

25 мкм. Прозрачный стакан фильтра позволяет контролировать уровень конденса-

та. Максимальный объем конденсата равен 28 милилитрам. 

Автоматическое управление осушителем производится с помощью контролле-

ра Airmaster Q1, установленного на осушителе в шкафу управления осушителем. 

Контроллер управляет работой клапанов осушителя и нагревателем по заданной 

программе. Перед началом использования осушителя с помощью меню настроек 

необходимо установить длительность отдельных этапов технологического про-



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 15.04.02.2017.102.00.00 ПЗ 

цесса (время циклов работы осушителя и т. д.) Эти параметры корректируются в 

процессе эксплуатации оператором. 

В обоих адсорберах попеременно осуществляются процессы адсорбции и ре-

генерации, т.е. если в одном адсорбере сушится среда, то в другом адсорбере 

осуществляется регенерация. Эта технология обеспечивает непрерывный режим 

работы осушителя. На рисунке 1.19 отображены рабочие процессы в осушителе 

ОВА-Т. 

Во время адсорбции водяной пар из потока сжатого воздуха поглощается ги-

гроскопичным адсорбентом.   

 

Рисунок 1.19 – Рабочие процессы в осушителе ОВА-Т 

AД1 – левый адсорбер; АД2 – Правый адсорбер; К1 – Впускной клапан воздуха 

левого адсорбера; К2– Впускной клапан воздуха правого адсорбера; К8 – Клапан 

выпуска воздуха левого адсорбера; К9 – Клапан выпуска воздуха правого адсор-

бера; ЭН – Электрический нагреватель воздуха. 

 

Поток влажного воздуха проходит через предварительный фильтр тонкой 

очистки, где очищается от масла и влаги. После фильтра тонкой очистки поток 

воздуха поступает в осушитель. В осушителе подлежащий осушению воздух 

направляется через входной клапан К1 и нижний распределитель потока в адсор-
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бер АД1. Распределитель потока обеспечивает равномерное распределение сжато-

го воздуха в адсорбционном сосуде. Электромагнитный клапан К8 сброса газа ре-

генерации закрыт.  

Осушенный сжатый воздух через верхний распределитель потока и выходной 

клапан попадает в трубопроводную сеть. Часть осушенного воздуха будет 

направлена на регенерацию второго адсорбера, когда тот достигнет насыщенного 

состояния. 

Осушенный воздух, в количестве около 6%, подается от трубопровода выхода 

в нагреватель ЭН через регулирующий клапан регенерации и дроссельное отвер-

стие понижающее давление до атмосферного давления в адсорбере АД2.  

Переключение фаз адсорбции и регенерации происходит по следующим ста-

диям:  

 Сброс давления. После завершения стадии адсорбции в адсорбере АД2, оба 

адсорбера переключаются на противоположные стадии: АД1 начинает поглощать 

влагу, а АД2 регенерироваться. По истечении времени a1 открывается клапан К9 

и разгружает остаточное давление в АД2. Время контролируется параметром t1;  

 Нагревание. При завершении этапа сброса давления адсорбера AД2, начина-

ется нагрев регенерационного газа. Включается электрический нагреватель ЭН, 

часть сухого воздуха, в качестве регенерационного газа через дроссель редуциру-

ется до атмосферного давления. Затем воздух поступает в электрический нагрева-

тель и нагревается до 160 − 200℃. Открывается клапан и регенерационный газ 

проходит весь слой адсорбента под действием перепада давления. Выделенная 

адсорбентом влага, во время десорбции будет сбрасываться в атмосферу вместе с 

регенеративным воздухом через клапан К9. На стадии нагревания, температура 

нагрева регенерации будет поддерживаться около 160 − 200℃ в течение времени 

t2. По истечении времени t2 электрический нагреватель будет выключен;  

 Охлаждение. При завершении этапа нагрева, идет этап охлаждения адсорбера. 

На этом этапе регенерации по-прежнему используется свой собственный осушен-

ный воздух для охлаждения. Газ регенерации поступает в слой адсорбента, охла-
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ждает нагретый слой адсорбента для того, чтобы подготовить адсорбер к стадии 

адсорбции. Время охлаждения регулируется параметром t3. Этап охлаждения за-

вершается по истечении времени t3;  

 Набор рабочего давления. Когда АД2 готов к последующей стадии адсорбции, 

давление в адсорбере АД2 должно быть доведено до рабочего давления. Для этого 

закрывается клапан К9, воздух поступает по-прежнему пути потока газа регене-

рации и давление между адсорберами автоматически выравнивается. Время вы-

равнивания давления контролируется параметром t4, по истечении которого про-

исходит переключение адсорберов на противоположные стадии. Заранее открыва-

ется клапан К2, до завершения времени адсорбции АД1, в это время клапан будет 

открыт автоматически с помощью дифференциального давления [23]. 

Процессы адсорбции и регенерации должен происходить при нормальном ра-

бочем давлении в сети. 

 

1.3.3. Адсорбционные осушители внешней горячей регнерации 

 

Для примера осушителей с внешней горячей регенерацией были выбрана ком-

пания FST, тип осушителя DTS. Конструкция рассмотреного оушителя представ-

лена на рисунке 1.20, 1.21. 

Влажный сжатый воздух подаётся от источника сжатого воздуха (например, 

компрессора) на входной патрубок сжатого воздуха  осушителя. Нижний главны 

клапан направляет сжатый воздух к сосуду, который находится в режиме адсорб-

ции. В нижней части сосуда скорость движения сжатого воздуха снижается и воз-

дух распределяется в поперечной плоскости сосуда. Сжатый воздух проходит че-

рез ситчатую тарелку и медленно протекает через слой сиккатива. Сжатый воздух 

выходит из сосуда через корзиночный фильтр и направляется от верхнего главно-

го клапана к выходному патрубку сжатого воздуха. На рисунке 1.22 изображена 

схема функционирования осушителя в режиме фазы адсорбции. 
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 Рисунок 1.20–Конструкция адсорбционного осушителя типа DTS фирмы 

FST. Вид спереди. 

1 – Входной патрубок сжатого воздуха, нижний главный клапан с приводом; 2 – 

Отверстие для выгрузки сиккатива; 3 – Фильтр приборного воздуха; 4– Главный 

прерыватель цепи; 5 – Пультр управления; 6 – Сосуд с ситчатой тарелкой; 7 – 

Датчик точки росы; 8 – Выходной патрубок сжатого воздуха, верхний главный 

клапан ; 9 – Верхние подъемные скобы; 10 – Карданный вал для подключения 

главных клапанов; 11 – Манометр; 12 – Клапан с ручным приводом длдя измере-

ния давления; 13 – Датчик давления; 14 – Ограничительный переключатель; 15 – 

Клапан нагнетания 
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 Рисунок 1.21 –Конструкция адсорбционного осушителя типа DTS фирмы 

FST. Вид спереди. 

17 – Температурный датчик; 18 – Нагреватель; 19 – Вхлдной патрубок регенера-

ционного воздуха; 20 – Расперделительная коробка нагревателя; 21 – Присоеди-

нительная платформа; 22 – Мотор вентилтора с вентилятором охлаждения; 23 – 

Гибкий шланг; 24 Тампературный датчик для измерения температуры на выход-

ном патрубке регенерационного воздуха ; 25 – Клапан регенерационного воздуха 

с ограничительным переключателем; 26 – Верхнее отверстие осушителя с корзи-

ночным фильтром; 27 – Вентилятор; 28 – Поглотитель вибрации; 29 – Обратная 

заслонка; 30 – Расширительный глушитель; 31 – Расширительный клапан. 
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 Рисунок 1.22 – Резервуар 1 – ожидание; Резервуар 2 - адсорбция 

 

Дополнительный датчик точки росы контролирует производительность на вы-

ходном патрубке сжатого воздуха. В это время второй сосуд находится в режиме 

ожидания и ждёт ввода в эксплуатацию. 

Для переключения сосудов главные клапаны синхронно переключаются при 

помощи общего привода. Сжатый воздух направляется из одного сосуда в другой. 

В любой момент времени в процессе переключения через осушитель может про-

ходить свободный поток. В результате функция осушения передаётся на другой 

сосуд без приостановки работы. После того как «сырой» сосуд завершил этап ад-

сорбции и передал функцию на второй сосуд, первый сосуд (находящийся в авто-

номном режиме) начинает этап регенерации. После переключения сосудов рас-

ширительный клапан открывается, и в «сыром» сосуде сбрасывается давление. 

Через успокоитель сжатый воздух вы ходит наружу. 

Система управления осушителя контролирует давление в сосуде при помощи 

датчика давления. Следующий этап начинается, когда давление в сосуде падает 

ниже выбранного предельного значения. На рисунке 1.23 изображена схема 

функционирования осушителя в режиме фазы расширения. 
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Рисунок 1.23 – Резервуар 1 – адсорбция; Резервуар 2 - расширение 

 

После того, как давление в сосуде практически достигло уровня атмосферного 

давления, клапан регенерационного воздуха открывается, регулирующий клапан 

закрывается, нагнетатель запускаптся, а нагреватель выключается. Атмосферный 

воздух пропускается через защитную сетку и нагревается нагревателем до темпе-

ратуры примерно 140 − 180℃. Посредством датчика температуры сстема управ-

ления осушителя регулирует температуру регенерационного воздуха с целью 

поддержания установленного значения. Ограничитель температуры защищает 

нагреватель от подогрева. При повышении предельной температуры, выставлен-

ной на шкале ограничителя температуры, он отключает нагреватель. На рисунке 

1.24 изображена схема функционирования осушителя в режиме фазы нагрева. 

Горячий регенерационный воздух распределяется в поперечной плоскости со-

суда и проходит через сиккатив. За счет высокой температуры регенерационного 

воздуха вода, содержащаяся в сиккативе, испаряется. Затем вода отводится из со-

суда в виде пара вместе с потоком регенерационного воздуха. Тёплый, влажный 

поток регенерационного воздуха направляется на выходной патрубок регенераци-

онного воздуха через вентилятор. Как только поток регенерационного воздуха 

испарил воду из сосуда, температура на выходном патрубке сосуда начинает 
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быстро расти. При помощи датчика температуры система управления осушителя 

распознает повышение температуры и отключает нагреватель при достижении 

установленного предельного значения темпертуры. Этап нагрева завершен, начи-

нается следующая стадия. 

 

 

 

 Рисунок 1.24 – Резервуар 1 – адсорбция; Резервуар 2 – нагрев 

 

После того, как нагреватель отключен, вентилятор продолжает работать и те-

перь прогоняет холодный регенерационный воздух через горячий сосуд. Регене-

рационный воздух охлаждает сосуд, и температура на выходном патрубке мед-

ленно падает. При помощи датчика температуры система управления осушителя 

распознает падение температуры и отключает вентилятор при достижении иско-

мого температурного предела. Этап охлаждения отключен, начинается следующая 

стадия. На рисунке 1.25 изображена схема функционирования осушителя в режи-

ме фазы охлаждения. 

Стадия нагнетания обеспечивает выравнивание давления в обоих сосудах пе-

ред переключаетелем. Клапан регенерационного воздуха закрыт, а нагнетатель-

ный клапан – открыт. Сжатый воздух перетекает из одного сосуда в другой. При 
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помощи датчика давления система управления осушителя контролирует давление 

в сосуде и сопоставляет его с давлением в другом сосуде. Следующий этам начи-

нается, когда давление в обоих осудах становится приктически одинаковым. На 

рисунке 1.26 изображена схема функционирования осушителя в режиме фазы 

нагнетания. 

 

 

Рисунок 1.25 – Резервуар 1 – адсорбция; Резервуар 2 – охлаждение 
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Рисунок 1.26 – Резервуар 1 – адсорбция; Резервуар 2 – нагнетания 

Регенерация сосуда завершена и сосуд готов к немедленному вводу в эксплуа-

тацию. Во время этого этапа нагнетательный клапан остается открытым. Давле-

ние в обоих сосудах постоянно контролирется при помощи датчиков давления. 

Переключение сосудов возможно только в том случае, когда давление в сосудах 

одинакого. Когда текущая стадия адсорбции завершена, сосуды переключаются и 

процесс начинается заного. [12] 

 

1.4. Постановка задачи исследования 

 

Как видно из рассмотреных типов и конструкций осушителей компаний 

«ЧКЗ», «Donaldson», «FST», а также образцы, которые были исполнены в период 

СССР, с течение времени идет бесперерывная тенденция развития адсорбционных 

осушителей. Конструкции осушитилей становятся несколько сложнее и мно-

гофункциональнее, чтобы соответствовать требованиям энергоэффективности, 

которые преследует компрессоростроительная отрасль. Но также повышается 

требования к качеству сжатого воздуха [Приложение Б], и старые образцы, стано-

вятся не эффективными перед современными.  

Адсорбционные осушители холодной регенерации являются первыми образ-

цами и обосновались на рынке давно, но потери в таких установках обычно равны 

15-20% сжатого воздуха, и если потребителю необходимо большое колличество 

подаваемого воздуха, то такой вариант осушителей для них будет крайне невы-

годным. 

Адсорбционные осушители внутренней горячей регенерации, также, как и 

осушители холодной ренегерации появлись еще в 20-ом веке. Потери сжатого 

воздуха в рассмотренных осушителях достигают 5-7%. Осушители продолжают 

пользоваться спросом. 

На первый план выходят адсорбционные осушители внешней регенерации, по-

тери сжатого воздуха в котором равны нулю. Многие компании стараются приду-
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мать, свою универсальную технологию, чтобы захватить лидерство на рынке. Са-

мой главной проблемой осушителей является выход на режим с необходимой 

точкой росы. На рисунке 1.27 представлена эволюция адсорбционных осушителей 

с 1940 по 2017 год. 

 

Рисунок 1.27 –Эволюция адсорбционных осушителей 

 

Чтобы соответствовать развитию рынка и быть конкурентоспособной компа-

нией, «ЧКЗ» запускает свой модельный ряд адсорбционных осушителей с внеш-

ней горячей регенерацией, что делает задачу исследования факторов, влияющих 

на точку росы экспериментального осушителя внешней горячей регенерации 

ОВА-ТВ, актуальной и необходимой производству. 

 

  

Осушители холодной регенерации

1940-2017 г. Осушители внутренней горячей регенерации

1959-2017 Осушители внешней 
горячей регенерации

2010-2017
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2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Схема и принцип работы  

 

 

 

Рисунок 2.1 – Пневматическая схема подключения объекта исследования 

КУ – Компрессорная установка; ВУ – Воздуходувое устройство; СЦ1 – Сепаратор 

циклонный; Ф1 – Фильтр частиц (1мкм); Ф2– Фильтр масла; Ф3 – Фильтр; ВД1 – 

Адсорбер 1; ВД2 - Адсорбер 2; ТМ1, ТМ2, ТМ3 – Термометр; МН1, МН2, МН3 – 

Манометр; ГМ – Гигрометр; БМ – Барометр – анероид; ДТ1 – Датчик температу-

ры; ДТР1 – Датчик точки росы; Р1, Р2 – Поворотный затвор; ВН1, ВН2, ВН3 – 

Кран шаровый; ГЛ1 – Глушитель; РМ1 – Расходомер; ТЭН1 – Нагреватель. 
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Для проведения испытаний и измерений объект исследования (ОВА - ТВ) под-

ключается к компрессорной установке КУ типа ДЭН-37Ш, пневматическая схема 

приведена на рисунке 2.1. Пневматическое подключение от компрессора осу-

ществляется с помощью рукава РВД, который с помощью штуцера присоединяет-

ся к стальной трубе ( труба стальная бесшовная Dy 50). На участки трубы присо-

единяются необходимые элементы в следующий последовательности: 1. Сепара-

тор циклонный СЦ1; 2. Фильтр частиц (1мкм) Ф1; Фильтр масла Ф2. На выходе 

из трубы наварен тройник. На который накручиваются два рукава РВД. Один ру-

кав соединен с шаровым краном ВН1, второй рука с шаровым краном ВН2.  

Манометр показывающий МН2 предназначен для настройки и контроля коне-

чного номинального давления сжатого воздуха на испытываемой ОВА. Термо-

метр показывающий ТМ2 предназначен для контроля конечной температуры сжа-

того воздуха. Манометр показывающий МН1 предназначен для настройки и конт-

роля начального номинального давления сжатого воздуха на испытываемой ОВА. 

Термометр показывающий ТМ1 предназначен для контроля начальной темпера-

туры сжатого воздуха. По изменению показаний можно судить о выходе машины 

на номинальный режим. Датчик температуры ДТ1 предназначен для контроля 

температуры нагрева ТЭНа. Датчик температуры ДТ2 предназначен для контроля 

температуры воздуха, всасываемого воздуходувкой ВУ. Многопараметрический 

расходомер РМ1 необходим, чтобы оценить показания производительности воз-

духодувки. Датчик-преобразователь точки росы ДТР1 измеряет остаточное соде-

ржание влаги в сжатом воздухе на выходе из ОВА при установившемся режиме 

работы.  

Поворотные затворы Р1 и Р2 предназначены для регулирования потока возду-

ха между адсорберами ВД1 и ВД2. 

Вблизи объекта испытания установлены приборы контроля состояния окру-

жающей среды: барометр-анероид БМ3 для измерения атмосферного давления, 

термометр ТМ3 для измерения температуры окружающего воздуха и гигрометр 

ГМ для измерения влажности окружающего воздуха. 
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Чтобы проверить объект на герметичность необходимо закрыть кран ВН2 (см. 

рисунок 2.1). Запустить компрессорную установку. Открыть кран ВН1. Постепен-

но закрывая кран ВН3 ожидать повышения давления до 0,6 … 0,72 МПа, следить 

за давлением по манометру МН1. При достижении указанного давления закрыть 

кран ВН1 и ВН3. По истечению 15 мин изменение показаний манометра МН1 бо-

лее чем на 0,02 МПа не допускается. При изменении давления произвести провер-

ку герметичности обмазкой мыльным раствором, установить места негерметично-

сти, устанить неисправность. 

Перед запуском объекта исследования необходимо чтобы компрессорная 

установка вышла на температурный режим в течении 20 минут. После выхода на 

режим необходимо запустить объект исследования. Для этого постепенно откры-

ваем шаровый кран ВН1 и шаровый кран ВН3. Необходимо обеспечить медлен-

ное повышение давления в осушителе до рабочего.  

При открытии входного и выходного клапанов на этапе запуска необходимо: 

1. избежать гидроудар, вызванного энергией сжатого воздуха. Опасаться  

2. Опасаться попадания случайного потока воды в адсорбент, это может 

повлиять на стабильность рабоы осушителя; 

3. Следить за исправной работой клапанов осушителя; 

4. Переодически проверять герметичность клапанов; 

Объект исследования работает по принципу адсорбции. Основу этого при-

ныпа составляет способность некоторых твердых материалов (силикагеля) по-

глощать молекулы водяного пара.  

Сжатый воздух через поворотный затвор Р1 поступает в адсорбер 1 ВД1, 

содержащий силикагель и вступает с ним в заимодействие. Силикагель поглощает 

влагу из сжатого воздуха и накапливает его в себе. После этого насыщенный вла-

гой силикагель нуждается в регенерации. После этого силикагель снова можно 

использовать для осушения. Для обеспечения непрерывной работы объект иссле-

дования состоит из двух адсорберов ВД1, ВД2. Один адсорбер используется для 

осушения сжатого воздуха. В тоже время в другом протекает цикл регенерации. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 15.04.02.2017.102.00.00 ПЗ 

Процесс исследования длится 3 цикла. 

Цикл 1. Влажный сжатый воздух подается от источника сжатого воздуха, 

КУ ДЭН-37Ш, проходит через фильтрирующие элементы. Поворотный затвор 

направляет сжатый воздух в адсорбер ВД1, который находится в режиме адсорб-

ции. В нижней части сосуда скорость движения сжатого воздуха снижается и воз-

дух распределяется в плоскости адсорбера ВД1. Сжатый воздух проходит через 

слой силикагеля и направляется к выходному патрубку. В это время адсорбер ВД2 

находится в режиме ожидания и ждет ввода в эксплуатацию 

В данном периоде фиксируются показания манометра МН1 и термометра 

ТМ1 на входе сжатого воздуха в осушитель и показания манометра МН2 и тер-

мометра ТМ2 на выходе сжатого воздуха из осушителя. Фиксируем результаты 

внешней (окружающей) среды, сложившихся на испытательном участке, чтобы 

отценить соответствие условиям (ГОСТ 15150-69) [Приложение Б], по следую-

щим приборам: барометр-анероид БМ3, термометр ТМ3, гигрометр ГМ. Также 

необходимо зафиксировать показания датчика точки росы ДТР1. 

Интервал переключения между адсорбцией и регенерацией одного адсорбе-

ра составляет 6 часов. Соответственно время одного цикла для объекта исследо-

вания составляет 12 часов. 

Для переключения адсорберов ВД1 и ВД2, поворотные затворы синхронно 

поворачиваются при помощи общего привода. Сжатый воздух направляется из 

одного сосуда в другой. 

После того как адсорбер ВД 1 завершил этап адсорбции и передал функцию 

на второй адсорбер ВД 2, первый адсорбер ВД 1 переходит в режим регенерации. 

Воздуходувка ВУ начинает всасывать атмосферный воздух. Атмосферный 

воздух проходит через нагреватель ТЭН1 и нагревается до настроенной темпера-

туры. Система управления осушителем регулирует температуру регенерационно-

го воздуха, посредством датчика температуры ДТ1, с целью поддержания уста-

новленого двления. При привышении предельной температуры, нагреватель 
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ТЭН1 отключится. С помощью расходомера можно проверить производитель-

ность воздуходувки. 

Горячий регенерационный воздух распределяется в адсорбере ВД1 и прохо-

дит через силикагель. За счет высокой температуры нагрева регенерационного 

воздуха, содержащаяся в силикагеле влага, испаряется. 

После того как нагреватель ТЭН1 отключен, воздуходувка продолжает ра-

ботать и теперь прогоняет холодный регенерационный воздух через горячий ад-

сорбер ВД1. Регенерационный воздух охлаждает адсорбер ВД1, и температура на 

входном патрубке медленно падает. При помощи датчика температуры ДТ2 си-

стема управления осушителя распознает падение температуры и отключает воз-

духодувку. Когда текущая стадия адсорбции адсорбера ВД 2 завершена, поворот-

ный затвор Р1, Р2 переключается и процесс начинается заного. 

В данном периоде также, как и в первом необходимо зафиксировать показа-

ния манометра МН1 и термометра ТМ1 на входе сжатого воздуха в осушитель и 

показания манометра МН2 и термометра ТМ2 на выходе сжатого воздуха из осу-

шителя. Фиксируем результаты внешней (окружающей) среды, сложившихся на 

испытательном участке, чтобы отценить соответствие условиям (ГОСТ 15150-69) 

[Приложение Б], по следующим приборам: барометр-анероид БМ3, термометр 

ТМ3, гигрометр ГМ. Также необходимо зафиксировать показания датчика точки 

росы ДТР1. Показания фиксируются каждые 2 часа во время цикла. 

 

2.2 Технические параметры и описание оборудования 

 

Объектом испытаний является осушитель адсорбционный ОВА-ТВ с горячей 

внешней регенерацией производства ООО «Челябинский компрессорный завод». 

Осушитель изображен на рисунке 2.2. Паспортные данные приведены в таблице 1. 

Испытания проводятся при условиях внешней (окружающей) среды, сложив-

шихся на испытательном участке ООО «Челябинский компрессорный завод» в 

момент испытаний (ГОСТ 28563-90). При этом текущие значения климатических 
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факторов внешней среды не должны выходить за границы нормальных значений, 

приведенных в таблице Б1 (ГОСТ 15150-69) [Приложение Б]. 

 

Рисунок 2.2 – Исследуемый осушитель с внешней горячей регенерацией 

 

Таблица 1 – Паспортные данные исследуемого осушителя 

Осушитель ОВА-ТВ 

Производительность, м3/мин Рабочее давление , МПа Точка росы,℃ 

7,5 0,71 -40 
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При подготовке объекта исследования к испытаниям необходимо выполнить 

следующие действия:  

1. Убедиться, что корпус цел и не искажен. При обнаружении поврежде-

ний прервать испытания; 

2. Убедиться в отсутствии посторонних предметов и загрязнения внутри 

(в шкафе управления) и снаружи объекта; 

3. Убедиться, что трубопроводы не болтаются, резьбовые соединения и 

фланцы затянуты и не могут быть откручены вручную; 

4. Убедиться, что входной и выходной трубопроводы не имеют загрязне-

ний. Если иеются загрязнения, их следует отчистить  и обезжирить; 

 

 

Рисунок 2.3 – Компрессор для испытаний ДЭН-37Ш 
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Таблица 2 – Паспортные данные используемого компрессора 

Установка компрессорная винтовая ДЭН-37Ш 

Производительность, м3/мин Рабочее давление , МПа 

6,5 0,8 

 

Рисунок 2.4 – Воздуходувка EVL 38/9 

 

Таблица 3 – Характеристика воздуходувки Erstevak EVL 38/9 

Воздуходувка Erstevak EVL 38/9 

Тип воздуходувки  Производительность, 

м3/час 

Потребляемая 

мощность, 

кВт 

Уровень шума, Дб 

Лопастной 140 0,5 63 

 

Компрессор ДЭН-37 (см. рисунок 2.3) производятся на основе компрессорного 

винтового блока со сроком наработки более 40000 часов. Используемый для ис-

пытаний компрессор, не является новым и уже имеет часы наработки. В таблице 2 

приведены паспортные данные используемого компрессора. 

Внешняя регенерация осушителя обеспечена за счет воздуходувки Erstevak 

EVL 38/9 (см. рисунок 2.4). В таблице 3 представлены паспортные данные возду-

ходувки. 

В адсорберы ВД1 и ВД2 засыпан силикагель. Характеристика силикагеля 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Характеристика используемого адсорбента (силикагель) 

Адсорбент Температура 

точки росы, ℃ 

Удельная пло-

щадь, м2/г 

Плотность, 

кг/м3  

Диаметр 

пор, нм 

Силикагель -25…50 650-750 700-800 2-2,5 

 

 

2.3 Краткий анализ методики исследования 

 

Для организации испытаний и сследования влияний факторов необходимо 

контролировать следующие параметры: 

 Точка росы (определяющий) 

 Температура атмосферного воздуха 

 Влажность атмосферного воздуха 

 Давление атмосферного воздуха 

 Температура сжатого воздуха на входе в осушитель  

 Температура сжатого воздуха на выходе из осушителя 

 Давление сжатого воздуха на входе в осушитель 

 Давление сжатого воздуха на выходе из осушителя 

Поддержание условий окружающей среды, а также параметров воздушного 

потока, температуры, давления на входе в осушитель, постоянными обеспечивает 

достоверность измерений по каждому исследуемому фактору. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Зависимость точки росы от производительности воздуходувки 

 

Приступая к эксперименту фиксируем первые показания объекта исследова-

ния, описанные в главе «Методика исследования». Как видно из рисунка 3.1 – 

наш объект исследования не выходит на требуемую точку росы. После первого 

цикла адсорберы не успевают отрегенерироваться на необходимую точку росы. 

Далее во время второго и третьего цикла осушитель стремительно теряет точку 

росы. Спустя 36 часов работы точка росы становится равной 6℃. 

В первоначальном состоянии предложена воздуходувка фирмы Erstevak, мо-

дель EVL 38/9. Во время исследования с помощью расходомера фиксировалась 

производительность воздуходувки, чтобы удостоверится что дело не в браке. Воз-

духодувка спустя 36 часов не потеряла в производительности. Производитель-

ность была зафиксирована 130 м3/мин (что соответствует необходимому усло-

вию, не более 15% от производительности по паспортным данным). Параметры 

воздуходувки представлены в таблице 3. По нашим предположениям воздуходув-

ка EVL 38/9 не всасывает необходимое количество воздуха. В таблице 3.1 пред-

ставленны показания при воздуходувке EVL 38/9.  

В ходе эксперимента мы приходим к решению замены воздуходувки EVL 38/9 

на воздуходувку EVL 50/17 с большей производительностью. Характеристики 

воздуходувки EVL 50/17 представлены в таблице 5. После этого проверяем объект 

исследования заного. Все зафиксированные данные в ходе эксперимента отобра-

жены в таблице 6. Во время исследования с помощью расходомера также, как и с 

первой воздуходувкой фиксировалась производительность, чтобы удостоверится 

в качестве воздуходувки. Воздуходувка спустя 36 часов не потеряла в производи-

тельности. Производительность была зафиксирована 170 м3/мин (что соответ-

ствует необходимому условию, не более 15% от производительности по паспорт-

ным данным). 
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Таблица 5 – Характеристика воздуходувки Erstevak EVL 50/17 

Воздуходувка Erstevak EVL 50/17 

Тип воздуходув-

ки 

Производительность, 

м3/час 

Потребляемая 

мощность, 

кВт 

Уровень шума, Дб 

Лопастной 180 1,1 64 

 

Таблица 6 – Снятие показаний точки росы при разных воздуходувках 

 Воздуходувка EVL 38/9 Воздуходувка EVL 50/17 

Время фиксирования 

показаний, ч. 

Точка росы ℃ Точка росы ℃ 

0 (ВД1) -48 -48 

2 -45 -45 

4 -41 -42 

6 -38 -39 

6 (ВД2) -48 -48 

8 -46 -46 

10 -42 -43 

12 -39 -40 

12 (ВД1) -41 -43 

14 -34 -36 

16 -21 -25 

18 -12 -14 

18 (ВД2) -43 -44 

20 --34 -36 

22 -23 -27 

24 -13 -16 

24 (ВД1) -17 -20 
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Окончание таблицы 6 

 Воздуходувка EVL 38/9 Воздуходувка EVL 50/17 

Время фиксирования 

показаний, ч. 

Точка росы ℃ Точка росы ℃ 

26 -9 -12 

28 4 -4 

30 7 4 

30 (ВД2) -16 -21 

32 -10 -13 

34 4 -5 

36 6 4 

 

 

Рисунок 3.1 – График зависимости точки росы от воздуходувок №1 и №2 
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Дя того чтобы оценить степень зависимости точки росы от производительно-

сти воздуходувок, мы объединяем полученные данные полученные в ходе испы-

таний воздуходувок EVL 38/9, EVL 50/17. Совместные результаты отображены на 

рисунке 3.1. Построенная полиномиальная отображает рабочее состояние осуши-

теля на момент исследования. 

 

Таблица 7 – Зафиксированные показания при работе разных воздуходувок  

 Воздуходувка EVL 38/9 Воздуходувка EVL 50/17 

Время фик-

сирования 

показаний, 

ч. 

tвх, ℃ tвых, 

℃ 

Pвх, 

МПа 

Pвых, 

МПа 

tвх, ℃ tвых, 

℃ 

Pвх, 

МПа 

Pвых, 

МПа 

0 39 37 0,71 0,68 39 37 0,71 0,68 

2 39 37 0,71 0,68 40 37 0,7 0,68 

4 39 37 0,71 0,68 39 38 0,71 0,67 

6 39 37 0,7 0,68 40 37 0,71 0,68 

8 39 37 0,71 0,68 39 37 0,71 0,68 

10 40 38 0,71 0,67 39 38 0,7 0,68 

12 40 37 0,71 0,68 39 38 0,71 0,68 

14 39 37 0,7 0,68 39 37 0,71 0,67 

16 39 37 0,71 0,68 40 37 0,7 0,68 

18 39 38 0,71 0,68 39 38 0,71 0,68 

20 39 37 0,71 0,67 39 37 0,71 0,67 

22 39 37 0,71 0,68 40 37 0,71 0,68 

24 40 37 0,71 0,68 39 37 0,71 0,67 

26 39 37 0,71 0,68 39 38 0,71 0,68 

28 39 37 0,7 0,67 39 37 0,71 0,67 

30 40 38 0,71 0,68 39 37 0,7 0,68 

32 39 37 0,7 0,67 39 38 0,71 0,68 
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Окончание таблицы 7 

 Воздуходувка EVL 38/9 Воздуходувка EVL 50/17 

Время фик-

сирования 

показаний, 

ч. 

tвх, ℃ tвых, 

℃ 

Pвх, 

МПа 

Pвых, 

МПа 

tвх, ℃ tвых, 

℃ 

Pвх, 

МПа 

Pвых, 

МПа 

34 39 37 0,71 0,68 40 37 0,71 0,67 

36 39 37 0,71 0,68 39 37 0,71 0,68 

 

В таблице 7 зафиксированы показания: температура входа сжатого воздуха в 

соушитель, температура выхода сжатого воздуха из осушителя, давление на входе 

в осушитель сжатого воздуха, давление на выходе из осушителя сжатого воздуха. 

Необходимо чтобы показания держались одинаковые на протяжении всего 

опыта, чтобы отбросить другие факторы, которые могут повлиять на работу осу-

шителя. Такие как разгерметизация фланцевых и резьбовых соединений, попада-

ние внешних загрязнений, потеря производительности компрессорной установки 

и остальных менее важные. 

Рисунок 3.2 – График изменения температуры на входе и на выходе из осушителя 
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Рисунок 3.3 – График изменения давления на входе и на выходе из осушителя 

 

Таблица 8 – Зафиксированные показания в цеху при разных опытах  

  Воздуходувка EVL 38/9 Воздуходувка EVL 50/17 

Время фик-

сирования 

показаний, ч. 

Давление 

атмосфе-

ры, МПа 

Температура 

окружающе-

го воздуха, 

℃ 

Влаж-

ность воз-

духа, % 

Температура 

окружающе-

го воздуха, 

℃ 

Влаж-

ность 

воздуха, 

% 

0 0,1 22 68 21 67 

2 0,1 21 68 21 67 

4 0,1 22 67 22 67 

6 0,1 22 68 22 68 

8 0,1 21 68 21 67 

10 0,1 21 67 21 67 

12 0,1 22 67 22 67 

14 0,1 22 68 22 68 

16 0,1 22 68 21 67 
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Окончание таблицы 8 

  Воздуходувка EVL 38/9 Воздуходувка EVL 50/17 

Время фик-

сирования 

показаний, ч. 

Давление 

атмосфе-

ры, МПа 

Температура 

окружающе-

го воздуха, 

℃ 

Влаж-

ность воз-

духа, % 

Температура 

окружающе-

го воздуха, 

℃ 

Влаж-

ность 

воздуха, 

% 

18 0,1 21 67 21 68 

20 0,1 22 68 21 67 

22 0,1 21 68 21 67 

24 0,1 22 68 22 68 

26 0,1 22 67 21 68 

28 0,1 21 68 21 68 

30 0,1 22 67 22 67 

32 0,1 22 67 21 67 

34 0,1 21 68 22 67 

36 0,1 22 68 22 67 

 

В таблице 8 зафиксированы показания: давление атмосферного воздуха, тем-

пература окружающего воздуха, влажность воздуха на испытательном участке в 

ходе опыта. 

Необходимо чтобы показания держались в установленных пределах на протя-

жении всего опыта, колебания показаний влияют на качество сжатого воздуха. 

Наличие воды в виде пара в воздухе не вызывает каких-либо проблем в эксплуа-

тации, однако появление сконденсировавшейся капельной влаги в сжатом воздухе 

вызывает очень серьёзные эксплуатационные проблемы. 

Наличие в воздухе пара, не является причиной поломки компрессора, но кон-

денсат – это причина серьёзных эксплуатационных проблем. Они приводят к уда-

лению с пневматических механизмов, защищающей их масляной плёнки, образо-

ванию ржавчины в воздуховоде, повышают степень износа. Это в разы увеличи-

вает расходы на эксплуатацию винтового компрессора.  

http://технокомсервис.рф/index.htm
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Рисунок 3.4 – График изменения влажности воздуха в ходе опытов 1,2 

 

Рисунок 3.5 –  График изменения температуры окружающего воздуха в ходе 

опытов 1,2 
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Как видно из полученных результатов (см. рисунок 3.1) осушитель не выходит 

на заданный режим точки росы, при замене воздуходувки происходит небольшое 

отклонение от первоначальных показаний. Приходим к выводу, что производи-

тельность воздуходувки косвенно влияет на изменение точки росы. Адсорберы не 

успевают отрегенирироваться, и в последствии при переключении адсорбера в 

режим адсорбции, в нем остается влага, которая не может испарится за режим ре-

генирации. Далее точка росы с последующими циклами уплывает все выше и 

осушитель не выходит на заданный по техническим параметрам режим. 

Зафиксированные показания в таблицах 7, 8 отображены в виде графиков за-

висимости изменения показаний за время проведения опытов. Как видно из ри-

сунков 3.2 ,3.3 ,3.4 ,3.5, изменение температуры колеблется в пределах 1-2℃, 

влажность в пределах 1%, давление на входе и выходе из осушителя в пределах 

0,01 МПа от установленного знаачения. Все полученные данные соответсвуют-

ГОСТ значениям [см. Приложение Б]. И не могу повлиять изменение точки росы 

объекта исследования. 

После проведения данного исследования мы возращаем объект в первоначаль-

ное состояние (установка с воздуходувкой 1). Ссыпаем старый силикагель и засы-

паем новый. Оставлять воздуходувку 2 на объекте исследования не целесообразно 

в комерческом плане, т.к. себестомость объекта возросла, а желаемый результат 

так и не был получен. Переходим к следующему этапу нашего исследования.  

 

3.2 Зависимость точки росы от повышения температуры нагрева 

 

Приступая к второй стадии эксперимента, мы ориентируемся на показания, 

которые были сняты в ходе опыта №1. В первоначальном состоянии нагреватель 

настроен на работу нагрева до 180℃. По нашим предположениям нагреватель не-

достаточно прогревает всасываемый воздуходувкой воздух, который поступает во 

время цикла регенерации. В таблице 9 представлены показания при нагреве тем-

пературы до 180℃. 
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Таблица 9 – Снятие показаний точки росы при разных температурах нагрева 

 Нагреватель 1 Нагреватель 2 

Время фиксирования 

показаний, ч. 

Точка росы ℃ Точка росы ℃ 

0 (ВД1) -48 -48 

2 -45 -45 

4 -41 -42 

6 -38 -39 

6 (ВД2) -48 -48 

8 -46 -46 

10 -42 -43 

12 -39 -40 

12 (ВД1) -41 -44 

14 -34 -37 

16 -21 -25 

18 -12 -16 

18 (ВД2) -43 -43 

20 --34 -35 

22 -23 -26 

24 -13 -15 

24 (ВД1) -17 -23 

26 -9 -14 

28 4 -7 

30 7 3 

30 (ВД2) -16 -22 

32 -10 -13 

34 4 -7 

36 6 4 
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Чтобы получить необходимый нам результат мы рассматриваем решение вы-

хода на режим точки росы, увеличением нагрева температуры всасываемого ат-

мосферного воздуха воздуходувкой. Для этого мы перенастраиваем контроллер и 

реле давления так, чтобы нагреватель работал в режиме регенерации при темпера-

туре  𝑡𝑚𝑎𝑥 = 220℃. При этом адсорберы по технических характеристикам вы-

держивают температуру 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 220℃. Чтобы не терять тепло колонна изолиру-

ются стекловатой и отражателем от внешнего воздействия.  Результаты отобра-

жены в таблице 9. 

 

 

Рисунок 3.6 – График зависимости точки росы при разных температурах 

нагрева 

 

Дя того чтобы оценить степень зависимости точки росы от изменения темпе-

ратуры нагрева ТЭНа, мы объединяем данные полученные в ходе испытанийпри 

температуре нагрева до 180℃ и до 220℃ Совместные результаты отображены на 

рисунке 3.6. Построенная полиномиальная отображает рабочее состояние осуши-

теля на момент исследования. 
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Таблица 10 – Зафиксированные показания при работе разных температур нагрева 

 Нагреватель 1 Нагреватель 2 

Время 

фиксиро-

вания по-

казаний, ч. 

tвх, ℃ tвых, 

℃ 

Pвх, 

МПа 

Pвых, 

МПа 

tвх, ℃ tвых, 

℃ 

Pвх, 

МПа 

Pвых, 

МПа 

0 39 37 0,71 0,68 40 38 0,71 0,68 

2 39 37 0,71 0,68 40 38 0,71 0,68 

4 39 37 0,71 0,68 40 37 0,7 0,67 

6 39 37 0,7 0,68 39 38 0,71 0,68 

8 39 37 0,71 0,68 40 38 0,7 0,68 

10 40 38 0,71 0,67 39 37 0,71 0,69 

12 40 37 0,71 0,68 40 38 0,71 0,68 

14 39 37 0,7 0,68 40 38 0,71 0,67 

16 39 37 0,71 0,68 40 37 0,7 0,68 

18 39 38 0,71 0,68 39 38 0,71 0,68 

20 39 37 0,71 0,67 40 37 0,71 0,68 

22 39 37 0,71 0,68 40 37 0,71 0,67 

24 40 37 0,71 0,68 39 37 0,7 0,68 

26 39 37 0,71 0,68 40 38 0,71 0,67 

28 39 37 0,7 0,67 40 38 0,7 0,68 

30 40 38 0,71 0,68 39 37 0,71 0,68 

32 39 37 0,7 0,67 40 38 0,7 0,68 

34 39 37 0,71 0,68 39 38 0,71 0,67 

36 39 37 0,71 0,68 40 38 0,71 0,68 
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Рисунок 3.7 –  График изменения температуры на входе и на выходе из осушителя 

 

 
Рисунок 3.8 – График изменения давления на входе и на выходе из осушителя 
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Таблица 11 – Зафиксированные показания в цеху при опыте 1 и 3 

  Нагреватель 1 Нагреватель 2 

Время фик-

сирования 

показаний, 

ч. 

Давление 

атмосфе-

ры, МПа 

Температура 

окружающе-

го воздуха, 

℃ 

Влаж-

ность воз-

духа, % 

Температура 

окружающе-

го воздуха, 

℃ 

Влаж-

ность 

воздуха, 

% 

0 0,1 22 68 23 68 

2 0,1 21 68 22 68 

4 0,1 22 67 22 68 

6 0,1 22 68 22 67 

8 0,1 21 68 23 68 

10 0,1 21 67 23 68 

12 0,1 22 67 22 68 

14 0,1 22 68 23 67 

16 0,1 22 68 23 68 

18 0,1 21 67 22 68 

20 0,1 22 68 23 68 

22 0,1 21 68 22 67 

24 0,1 22 68 22 68 

26 0,1 22 67 23 68 

28 0,1 21 68 23 67 

30 0,1 22 67 22 68 

32 0,1 22 67 23 68 

34 0,1 21 68 22 67 

36 0,1 22 68 23 68 

 

Как видно из таблицы 11, показания, влияющие на качество подаваемого 

воздуха при опыте 1 и опыте 3, изменяются в пределах нормы и не могут быть 

фактором, влияющим на изменение точки росы. 
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Рисунок 3.9 –  График изменения влажности воздуха в ходе опытов 1,3 

Рисунок 3.10 – График изменения температуры окружающего воздуха в ходе 

опытов 1,3 
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Как видно из полученных результатов (см. рисунок 3.6) осушитель не выходит 

на заданный режим точки росы, при перенастройке температуры нагрева ТЭНа 

происходит небольшое отклонение от первоначальных показаний. Приходим к 

выводу, что температура нагрева косвенно влияет на изменение точки росы. Ад-

сорберы не успевают отрегенирироваться, и в последствии при переключении ад-

сорбера в режим адсорбции, в нем остается влага, которая не может испарится за 

режим регенирации. Далее точка росы с последующими циклами уплывает все 

выше к плюсовой отметке и осушитель не выходит на заданный по техническим 

параметрам режим. 

Зафиксированные показания в таблицах 10, 11 отображены в виде графиков 

зависимости изменения показаний за время проведения опытов 1 и 3. Как видно 

из рисунков 3.7 ,3.8 ,3.9 ,3.10, изменение температуры колеблется в пределах 1-

2℃, влажность в пределах 1%, давление на входе и выходе из осушителя в преде-

лах 0,01 МПа от установленного знаачения. Все полученные данные соответсвуют 

ГОСТ значениям [см. Приложение Б]. И не могу повлиять на изменение точки ро-

сы объекта исследования. 

После проведения данного исследования мы возращаем объект в первоначаль-

ное состояние (перенастраиваем нагреватель на температуру нагрева 180℃). Ссы-

паем старый силикагель и засыпаем новый. Оставлять настроеный ТЭН на темпе-

ратуру выше технических параметров на объекте исследования не целесообразно 

в комерческом плане и в быстром износе адсорбента. Себестомость объекта воз-

ростает, т.к. нагреватель начинает потреблять больше электроэнергии. Переходим 

к следующему этапу нашего исследования.  

 

3.3 Зависимость точки росы от качества адсорбента 

 

Приступая к третьей стадии эксперимента, мы ориентируемся на показания, 

которые были сняты в ходе опыта №1. В первоначальном состоянии в адсорберах 

был засыпан силикагель. Характеристика силикагеля рассмотрены в таблице 4.  
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Как известно, силикагель быстро разрушается при воздействии капельной влаги. 

Чтобы выйти на более низкую первоначальную точку росы мы ссыпаем силика-

гель и засыпаем цеолит. Ориентируясь на то, что силикагель более низкого каче-

ства чем цеолит и предполагая, что силикагель не успевает отрегенирироваться. 

 

Таблица 12 –  Характеристика используемого адсорбента (цеолит) 

Адсорбент Температура 

точки росы, ℃ 

Удельная пло-

щадь, м2/г 

Плотность, 

кг/м3  

Диаметр 

пор, нм 

Цеолит -40…-70 800-1100 680-720 0,4-0,5 

 

Таблица 13 – Снятие показаний точки росы при разных адсорбентах 

 Силикагель Цеолит 

Время фиксирования 

показаний, ч. 

Точка росы ℃ Точка росы ℃ 

0 (ВД1) -48 -52 

2 -45 -49 

4 -41 -45 

6 -38 -41 

6 (ВД2) -48 -52 

8 -46 -50 

10 -42 -46 

12 -39 -42 

12 (ВД1) -41 -45 

14 -34 -38 

16 -21 -26 

18 -12 -17 

18 (ВД2) -43 -46 
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Окончание таблицы 13 

 Силикагель Цеолит 

Время фиксирования 

показаний, ч. 

Точка росы ℃ Точка росы ℃ 

20 --34 -38 

22 -23 -27 

24 -13 -18 

24 (ВД1) -17 -24 

26 -9 -16 

28 4 -7 

30 7 3 

30 (ВД2) -16 -25 

32 -10 -17 

34 4 -8 

36 6 2 

 

Рисунок 3.11 – График зависимости точки росы от загруженого адсорбента 

y = -0,0016x3 + 0,1116x2 - 0,4949x - 45,106

y = -0,0011x3 + 0,0774x2 - 0,0549x - 49,943

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

0 6 12 18 24 30 36

Т
ем

п
ер

а
ту

р
а
 т

о
ч

к
и

 р
о
сы

, 
°C

Время, ч.

Силикагель

Цеолит

Полиномиальная 
(Силикагель)

Полиномиальная 
(Цеолит)



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 15.04.02.2017.102.00.00 ПЗ 

Таблица 14 –  Зафиксированные показания при работе разных адсорберах 

 Силикагель Цеолит 

Время 

фиксиро-

вания по-

казаний, ч. 

tвх, ℃ tвых, 

℃ 

Pвх, 

МПа 

Pвых, 

МПа 

tвх, ℃ tвых, 

℃ 

Pвх, 

МПа 

Pвых, 

МПа 

0 39 37 0,71 0,68 40 37 0,71 0,68 

2 39 37 0,71 0,68 40 37 0,7 0,68 

4 39 37 0,71 0,68 39 36 0,71 0,68 

6 39 37 0,7 0,68 40 37 0,71 0,68 

8 39 37 0,71 0,68 39 36 0,71 0,67 

10 40 38 0,71 0,67 40 37 0,7 0,68 

12 40 37 0,71 0,68 40 37 0,71 0,68 

14 39 37 0,7 0,68 39 37 0,71 0,67 

16 39 37 0,71 0,68 39 36 0,7 0,68 

18 39 38 0,71 0,68 40 37 0,71 0,67 

20 39 37 0,71 0,67 40 37 0,71 0,68 

22 39 37 0,71 0,68 39 36 0,7 0,68 

24 40 37 0,71 0,68 40 37 0,71 0,68 

26 39 37 0,71 0,68 40 36 0,71 0,67 

28 39 37 0,7 0,67 39 37 0,71 0,68 

30 40 38 0,71 0,68 40 36 0,7 0,68 

32 39 37 0,7 0,67 39 37 0,71 0,67 

34 39 37 0,71 0,68 40 36 0,71 0,68 

36 39 37 0,71 0,68 40 37 0,71 0,68 
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Рисунок 3.12 –  График изменения температуры на входе и на выходе из осушите-

ля 

 

Рисунок 3.13 – График изменения даления на входе и на выходе из осушителя 
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Таблица 15 – Зафиксированные показания в цеху при опыте 1 и 4 

  Силикагель Цеолит 

Время фик-

сирования 

показаний, ч. 

Давление 

атмосфе-

ры, МПа 

Температура 

окружающе-

го воздуха, 

℃ 

Влаж-

ность воз-

духа, % 

Температура 

окружающе-

го воздуха, 

℃ 

Влаж-

ность 

воздуха, 

% 

0 0,1 22 68 22 68 

2 0,1 21 68 22 67 

4 0,1 22 67 21 67 

6 0,1 22 68 22 68 

8 0,1 21 68 23 68 

10 0,1 21 67 22 67 

12 0,1 22 67 22 67 

14 0,1 22 68 23 68 

16 0,1 22 68 22 68 

18 0,1 21 67 22 68 

20 0,1 22 68 22 67 

22 0,1 21 68 23 67 

24 0,1 22 68 22 68 

26 0,1 22 67 23 68 

28 0,1 21 68 22 68 

30 0,1 22 67 23 67 

32 0,1 22 67 22 67 

34 0,1 21 68 22 67 

36 0,1 22 68 22 67 

 

Как видно из таблицы 15, показания, влияющие на качество подаваемого 

воздуха при опыте 1 и опыте 4, изменяются в пределах нормы и не могут быть 

фактором, влияющим на изменение точки росы. 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 15.04.02.2017.102.00.00 ПЗ 

 
Рисунок 3.14 – График изменения влажности воздуха в ходе опытов 1,4 

Рисунок 3.15 – График изменения температуры окружающего воздуха в ходе 

опытов 1,4 
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Для того чтобы оценить степень зависимости точки росы от засыпаного ад-

сорбента мы объединяем данные полученные в ходе испытаний при засыпаном 

силикагеле и при засыпаном цеолите. Совместные результаты отображены на ри-

сунке 3.11. Построенная полиномиальная отображает рабочее состояние осуши-

теля на момент исследования. 

Как видно из полученных данных осушитель не выходит на заданный режим 

точки росы, при замене силикагеля на цеолит происходит небольшое отклонение 

от первоначальных показаний. Приходим к выводу, цеолит отличается от силика-

геля повышенной прочностью и устойчивостью к капельной влаге, что также уве-

личивает срок его службы. При этом в результате замены силикагеля на цеолит, 

осушитель не смог выйти на режим, хоть и показания точки росы были намного 

лучше, чем при силикагеле. Было достигнуто более низкое первоначальное значе-

ние точки росы (-52℃).  

Зафиксированные показания в таблицах 14, 15 отображены в виде графиков 

зависимости изменения показаний за время проведения опытов 1 и 4. Как видно 

из рисунков 3.12 ,3.13 ,3.14 ,3.15, изменение температуры колеблется в пределах 

1-2℃, влажность в пределах 1%, давление на входе и выходе из осушителя в пре-

делах 0,01 МПа от установленного знаачения. Все полученные данные соответ-

свуют ГОСТ значениям [см. Приложение Б]. И не могу повлиять на изменение 

точки росы объекта исследования. 

После проведения данного исследования, приходим к выводу что менять цео-

лит обратно на новый силикагель не имеет смысла, т.к. цеолит хоть и дороже, но 

по качеству лучше и срок службы цеолита большем чем срок службы силикагеля. 

Проведем сравнительный анализ проб ссыпаного силикагеля. Подготовим 

специальные сравнительные пробы: силикагеля, впитавшего воду, силикагеля 

впитавшего водомасляную эмульсию, и сравним их с силикагелем ссыпаным с 

верху адсорбера (выход воздуха) и с нижней части адсорбера (вход воздуха). Ана-

лиз представлен в таблице 16. 
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Таблица 16 – Различные пробы силикагеля 

    

Силикагель, 

впитавший воду 

(подготовлен 

специально) 

Силикагель с 

осушителя (верх 

адсорбера, выход 

воздуха) 

Силикагель с 

осушителя (низ 

адсорбера, вход 

воздуха) 

Силикагель, 

впитавший водо-

масляную эмуль-

сию 50/50 (подго-

товлен специаль-

но) 

Поверхность 

гладкая, слабая 

прозрачность, 

цвет ближе к бе-

лому 

Поверхность 

гладкая, слабая 

прозрачность, 

цвет бежевый, 

есть черные час-

тицы (сгоревшие) 

Поверхность 

гладкая, очень 

слабая прозрач-

ность, цвет кори-

чневый, есть чер-

ные частицы 

(сгоревшие) 

Поверхность 

гладкая, почти не-

прозрачен, цвет 

коричневый 

 

Насыщение силикагеля маслом окрашивает его в коричневый цвет, делает 

практически непрозрачным. С течением времени цвет и геометрия частиц практи-

чески не меняется. Силикагель, насыщенный водой и водомасляной эмульсией, 

хорошо различается по цвету. 

Внешний вид ссыпанного силикагеля – коричневый – (особенно со стороны 

входа сжатого воздуха) наталкивает на мыль о насыщении его маслом, что гово-

рит о неудовлетворительной работе устройств подготовки воздуха, в т.ч. наруше-
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нии работы сепарации ДЭН. Ссыпаный силикагель очень похож на образец с во-

домасляной эмульсией. Приступим к следующему этапу. 

 

3.4 Зависимость точки росы от качества подаваемого воздуха 

 

Приступая к четвердой стадии эксперимента, мы ориентируемся на показа-

ния, которые были сняты в ходе опыта №4. Чтобы подтвердить предположение, 

возникшее в ходе опыта №4, ссыпим цеолит, и проведем его сравнительный ана-

лиз проб.  Анализ различных проб представлен в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Различные пробы цеолита 

    

Цеолит исход-

ный 

Цеолит с осу-

шителя 

Цеолит (пропи-

танный водой, по-

дготовлен спе-

циально) 

Цеолит, впита-

вший водомасля-

ную эмульсию 

50/50 (подготовлен 

специально) 

Поверхность 

ровная, цвет мо-

лочный однород-

ный 

Поверхность 

шероховатая, цвет 

от бежевого до 

молочного 

(высыхает на воз-

духе) 

Поверхность 

шероховатая, вид-

ны сколы на час-

тицах, цвет ближе 

к белому однород-

ный 

Поверхность 

шероховатая, цвет 

от темно-бежевого 

до белого 
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Насыщение цеолита маслом окрашивает его в темно-коричневый цвет только 

первоначально. Дальнейшее высыхание ведет к возвращению к молочному или 

белому цвету, но некоторые частицы (очевидно, насыщенные маслом) уменьша-

ются в размерах и сохраняют бежевый или светло-коричневый цвет. Насыщение 

цеолита водой или маслом приводит к разрушению поверхностного слоя частиц, 

они становятся неровными, изъеденными. Как видно из таблицы 17 ссыпаный об-

разец из осушителя, практически ничем не отличается от образца, пропитанного 

водомасляной эмульсией. Как и ссыпаный силикагель цеолит пропитан маслом, а 

это свидетельствует о том, что качество подаваемого воздуха не соответствует 

нормам и компрессор попросту заливаем осушитель маслом, в результате чего 

силикагель и цеолит не могут провести свою полную регенераци. 

Проведем полную замену фильтров в компрессоре, чтобы подготовить сжатый 

воздух, который отвечает всем требованиям [см. Приложение Б]. Полученные ре-

зультаты отображены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Снятие показаний точки росы при разном качестве воздуха 

 До замены фильтров После замены фильтров 

Время фиксирования по-

казаний, ч. 

Точка росы ℃ Точка росы ℃ 

0 (ВД1) -52 -52 

2 -49 -49 

4 -45 -47 

6 -41 -45 

6 (ВД2) -52 -52 

8 -50 -50 

10 -46 -48 

12 -42 -45 

12 (ВД1) -45 -49 

14 -38 -46 

16 -26 -43 
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Окончание таблицы 18 

 До замены фильтров После замены фильтров 

Время фиксирования по-

казаний, ч. 

Точка росы ℃ Точка росы ℃ 

18 -17 -40 

18 (ВД2) -46 -49 

20 -38 -46 

22 -27 -44 

24 -18 -41 

24 (ВД1) -24 -42 

26 -16 -40 

28 -7 -40 

30 3 -40 

30 (ВД2) -25 -43 

32 -17 -41 

34 -8 -40 

36 2 -40 

 

 

Рисунок 3.16 – График зависимости точки росы после замены фильтров 
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Таблица 19 – Зафиксированные показания до и после замены фильтров  

 До замены фильтров После замены фильтров 

Время фик-

сирования 

показаний, 

ч. 

tвх, ℃ tвых, 

℃ 

Pвх, 

МПа 

Pвых, 

МПа 

tвх, ℃ tвых, 

℃ 

Pвх, 

МПа 

Pвых, 

МПа 

0 40 37 0,71 0,68 40 36 0,71 0,68 

2 40 37 0,7 0,68 40 36 0,71 0,68 

4 39 36 0,71 0,68 40 36 0,71 0,68 

6 40 37 0,71 0,68 39 36 0,7 0,67 

8 39 36 0,71 0,67 40 37 0,71 0,68 

10 40 37 0,7 0,68 40 36 0,71 0,68 

12 40 37 0,71 0,68 40 36 0,71 0,68 

14 39 37 0,71 0,67 39 37 0,71 0,68 

16 39 36 0,7 0,68 40 37 0,71 0,68 

18 40 37 0,71 0,67 40 36 0,7 0,68 

20 40 37 0,71 0,68 40 36 0,71 0,67 

22 39 36 0,7 0,68 40 36 0,71 0,68 

24 40 37 0,71 0,68 39 37 0,71 0,68 

26 40 36 0,71 0,67 40 36 0,71 0,68 

28 39 37 0,71 0,68 40 36 0,7 0,68 

30 40 36 0,7 0,68 39 37 0,71 0,67 

32 39 37 0,71 0,67 40 36 0,71 0,68 

34 40 36 0,71 0,68 40 37 0,71 0,68 

36 40 37 0,71 0,68 40 36 0,71 0,68 
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Рисунок 3.17 –  График изменения температуры на входе и на выходе из осушите-

ля 

Рисунок 3.18 – График изменения даления на входе и на выходе из осушителя 
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Таблица 20 – Зафиксированные показания в цеху при опыте 4 и 5 

  До замены фильтров После замены фильтров 

Время фик-

сирования 

показаний, 

ч. 

Давление 

атмосфе-

ры, МПа 

Температура 

окружающе-

го воздуха, 

℃ 

Влаж-

ность воз-

духа, % 

Температура 

окружающе-

го воздуха, 

℃ 

Влаж-

ность 

воздуха, 

% 

0 0,1 22 68 23 68 

2 0,1 22 67 23 68 

4 0,1 21 67 22 68 

6 0,1 22 68 22 67 

8 0,1 23 68 22 68 

10 0,1 22 67 23 68 

12 0,1 22 67 23 67 

14 0,1 23 68 23 68 

16 0,1 22 68 22 68 

18 0,1 22 68 23 68 

20 0,1 22 67 22 68 

22 0,1 23 67 23 67 

24 0,1 22 68 23 68 

26 0,1 23 68 22 68 

28 0,1 22 68 22 67 

30 0,1 23 67 23 68 

32 0,1 22 67 23 67 

34 0,1 22 67 22 68 

36 0,1 22 67 23 68 

 

Как видно из таблицы 20, показания, влияющие на качество всасываемого 

компрессором воздуха при опыте 4 и опыте 5, изменяются в пределах нормы и не 

могут быть фактором, влияющим на изменение точки росы. 
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Рисунок 3.19 – График изменения влажности воздуха в ходе опытов 4,5 

 Рисунок 3.20 – График изменения температуры окружающего воздуха в хо-

де опытов 4,5 
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Зафиксированные показания в таблицах 19, 20 отображены в виде графиков 

зависимости изменения показаний за время проведения опытов 4 и 5. Как видно 

из рисунков 3.17 ,3.18 ,3.19 ,3.20, изменение температуры колеблется в пределах 

1-2℃, влажность в пределах 1%, давление на входе и выходе из осушителя в пре-

делах 0,01 МПа от установленного знаачения. Все полученные данные соответ-

свуют ГОСТ значениям [см. Приложение Б].  

Как видно из полученных результатов (см. рисунок 3.16) осушитель после за-

мены фильтров в компреессоре смог выйти на необходимый режим и удерживал 

точку росы до -40℃. После процесса адсорбции первый адсорбер ушел на регене-

рацию при значении точки росы -45℃. И смог восстановиться до значения -49℃, 

что является лучшим показателем за все проведенные опыты. Во втором адсорбе-

ре, когда первый ушел на регенерацию, в процессе адсорбции удалось на конец 

процесса зафиксировать значение -45℃. И в процессе регенерации он отрегенери-

ровался, как и первый адсорбер до значения -49℃. Далее оба адсорбера показыва-

ли хорошую регнереацию, и при этом значение точки росы в процесс адсорбции, 

не уплывало стремительно в плюс, как это было в начальном объекте исследова-

ния. По окончанию 36 часов работы (3 полных цикла), точка росы зафиксирова-

лась на уровне -40℃ и колебалась в пределах 1-2℃. Полученные данные полно-

стью соответствую паспортным данным осушителя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенных исследований, выявлены и изучены четыре главных фак-

тора, способных повлиять на точку росы адсорбционного осушителя внешней го-

рячей регенерации: производительность воздуходувки, температура нагрева вса-

сываемого воздуха при режиме регенерации, качество засыпаемого адсорбента, 

качество подаваемого сжатого воздуха в осушитель. 

По результатам исследования видно, что определяющим фактором служит ка-

чество сжатого воздуха, поступающего в адсорбционный осушитель, в часности 

содержания масляных фракций. В случае срыва работы предустановленных мас-

ляных фильтров, например, из-за повышенного маслоизноса компрессорной уста-

новки, адсорбент в осушителе поглощает масло, которое невозможно удалить в 

режиме регенерации, т.е. адсорбент достаточно быстро (в течение нескольких ча-

сов работы) приходит в негодность, что отражается постепенных повышением 

точки росы и переход в плюсовой диапазон значений. При насыщении адсорбента 

масляными фаркциями точка росы стабилизируется при недопустимом значении 

+2 … + 7℃. 

В практике эксплуатации подобные случаи повышенного маслоуноса возни-

кают в случаях некачественной сборки системы маслоотделения компрессорной 

установки, несвоевременного проведения технического обслуживания замены 

фильтров, некачественного ремонта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Влагосодержание - это количество водяных паров во влажном воздухе в кило-

граммах (или граммах), приходящиеся на 1 кг сухого воздуха или содержащееся в 

1 кг влажного воздуха.  

Абсолютная влажность воздуха – количество водяного пара в килограммах, 

содержащегося в 1 м3 влажного воздуха. Она численно равна плотности пара при 

данной температуре воздуха и парциальном давлении водяных паров в нем 

Относительная влажность – это отношение абсолютной влажности воздуха 

при его данной температуре к абсолютной влажности насыщенного воздуха при 

той же температур. Относительную влажность также выражают отношением пар-

циального давления водяных паров, содержащихся в воздухе, к парциальному да-

влению паров в насыщенном воздухе при той же температуре. 

Осушка воздуха - это процесс удаления из него влаги, т. е. снижение аб-

солютной и относительной влажности. Обычно глубина осушки (остаточное со-

держание влаги) регламентируется точкой росы. 

Точка росы - это температура при данном давлении, при которой пары воды 

приходят в состояние насыщения, т.е. это наивысшая температура, при которой 

при данном давлении и составе газа могут конденсироваться капли влаги. Чем 

глубже осушка, тем ниже точка росы, которая обычно составляет, в зависимости 

от последующего назначения воздуха, от - 20 до - 70 °С. 

Реже этот показатель может определяться как давление, при котором происхо-

дит начало конденсации водяных паров при заданной температуре, называется в 

этом случае точкой росы газа по давлению. 

Точка росы по углеводородам — характеризует конденсацию углеводородов 

из газа. Этот показатель может быть при постоянном давлении (температура 

точки росы) и при постоянной температуре (давление точки росы). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Широкое применение сжатого воздуха в промышленности предъявляет все бо-

лее ужесточенные требования к его качеству. Эти требования регламентируются 

международными, государственными и отраслевыми стандартами: 

ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005 Сжатый воздух. Часть 1. Загрязнения и классы чис-

тоты. 

ГОСТ Р ИСО 8573-2-2005 Сжатый воздух. Часть 2. Методы контроля 

содержания масел в виде аэрозолей. 

ГОСТ ИСО 8573-3-2006 Сжатый воздух. Часть 3. Методы контроля влажнос-

ти. 

ГОСТ Р ИСО 8573-4-2005 Сжатый воздух. Часть 4. Методы контроля содер-

жания твердых частиц. 

ГОСТ ИСО 8573-5-2006 Сжатый воздух. Часть 5. Методы контроля 

содержания паров масла и органических растворителей. 

ГОСТ Р ИСО 8573-6-2005 Сжатый воздух. Часть 6. Методы контроля загряз-

нения газами. 

ГОСТ Р ИСО 8573-7-2005 Сжатый воздух. Часть 7. Метод контроля 

загрязнения жизнеспособными микроорганизмами. 

ГОСТ Р ИСО 8573-8-2007 Сжатый воздух. Часть 8. Методы опреде-

ления массовой концентрации твердых частиц. 

ГОСТ Р ИСО 8573-9-2007 Сжатый воздух. Часть 9. Методы опреде-

ления содержания воды в жидкой фазе. 

ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненно-

сти. 

ГОСТ 24484-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Методы измерения 

загрязненности. 

ГОСТ Р 50555-93 Промышленная чистота. Классы чистоты газов. 
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ГОСТ 9.010-80 Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. 

ОСТ 92-1577-78 Воздух сжатый и азот газообразный. Технические требования 

и методы контроля. 

ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005 устанавливает 5 классов по загрязненности сжатого 

воздуха твердыми частицами, 7 классов по влажности (точке росы) и 5 классов по 

содержанию масла 

 

Таблица 21 – Максимальный размер частиц и концентрация загрязнения  

Класс Максимальный раз-

мер частиц, мкм 

Максимальная кон-

центрация, мг/м3 

1 
0,1 0,1 

2 
1 2 

3 5 5 

4 15 8 

5 40 10 

 

Таблица 22 – Максимальная точка росы при давлении 

Класс Точка росы при максимальном дав-

лении, ℃ 

1 -70 

2 -40 

3 -20 

4 +3 

5 +7 

6 +10 

7 Не определяется 
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Таблица 23 – Максимальное содержание масла 

Класс Максимальная концентрация, мг/м3 

1 0,01 

2 0,1 

3 1 

4 5 

5 25 

 

Таблица 24 – Требования к качеству сжатого воздуха для питания пневматиче-

ских устройств и систем устанавливается ГОСТ 17433-80 

Класс загряз-

ненности 

Размер твердых ча-

стиц, мкм 

Твердые 

частицы, 

мг/м3 

Вода в жид-

ком состо-

янии, мг/м3 

Масло в жид-

ком состо-

янии, мг/м3 

0 0,5 0,001 Не допускае-

тся 

Не допускае-

тся 

1 5 1 Не допускае-

тся 

Не допускае-

тся 

2 5 1 500 Не допускае-

тся 

3 10 2 Не допускае-

тся 

Не допускае-

тся 

4 10 2 800 16 

5 25 2 Не допускае-

тся 

Не допускае-

тся 

6 25 2 800 16 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

94 15.04.02.2017.102.00.00 ПЗ 

Окончание таблицы 24 

Класс загряз-

ненности 

Размер твердых час-

тиц, мкм 

Твердые 

частицы, 

мг/м3 

Вода в жид-

ком состо-

янии, мг/м3 

Масло в жид-

ком состо-

янии, мг/м3 

7 40 4 Не допускае-

тся 

Не допускае-

тся 

8 40 4 800 16 

9 80 4 Не допускае-

тся 

Не допускае-

тся 

11 Не регламентиру-

ется 

12,5 Не допускае-

тся 

Не допускае-

тся 

12 Не регламентиру-

ется 

12,5 3200 25 

13 Не регламентиру-

ется 

25 Не допускае-

тся 

Не допускае-

тся 

14 Не регламентиру-

ется 

25 10000 100 

Таблица 25 – Нормированные показатели воздуха по ГОСТ 9.010.80 «Воздух 

сжатый для распыления лакокрасочных материалов» 

Группа 

сжатого 

воздуха 

Содержание 

твердых частиц, 

мг/м3 

Содержание 

паров воды, 

мг/м3 

Точка росы, 

℃ 

Содержание 

паров мала, 

мг/м3 

1 1 10 -75 1 

2 2 700 -22 3 

3 5 1900 -11 5 
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Таблица 26 – Содержание воды в газах по ГОСТ Р 50555-93  

Код класса 

чистоты 

Точка 

росы, ℃ 

Содержание 

воды мг/м3 

Код класса 

чистоты 

Точка 

росы, ℃ 

Содержание 

воды мг/м3 

01 -90 - 09 -10 - 

02 -80 - 10 +3 - 

03 -70 - 11 +7 - 

04 -60 - 12 +10 - 

05 -50 - 13  500 

06 -40 - 14  800 

07 -30 - 15  3200 

08 -20 - 16  10000 

 

Таблица 27 – Классы частоты по содержанию паров масла в воздухе по ГОСТ Р 

50555-80 

Код класса чистоты воздуха 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Содержание масла, мг/м3 

0 0,01 0,1 5,0 16 25 40 100 

 

Таблица 28 – Классы частоты по содержанию паров масла в воздухе по ГОСТ Р 

50555-93 

Код класса чистоты Размер твердых 

частиц, мкм 

Код класса 

чистоты 

Размер твердых 

частиц, мкм 

01 0,1 07 5,0 
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Окончание таблицы 28 

Код класса чистоты Размер твердых 

частиц, мкм 

Код класса 

чистоты 

Размер твердых 

частиц, мкм 

02 0,2 08 10 

03 0,3 09 20 

04 0,5 10 40 

05 1,0 11 100 

06 2,0 12 200 

 

Таблица 29 – Нормальные климатические условия испытания 

Параметр окружающей среды Ед. изм. 
Значение 

Мин. Ном. Макс.. 

Температура окружающего воздуха °С 15 25 35 

Давление атмосферное* 
кПа 84,0 98,8 106,7 

мм.рт.ст. 630 741 800 

Влажность воздуха относительная % 45 63 80 

* - номинальное значение соответствует среднему многолетнему давлению на 

метеорологической станции Челябинск-город 

 


