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В результате выполнения выпускной квалификационной работы были 

рассчитаны: трубопроводная арматура (по Kv), пневматический привод, был 

спроектирован пневматический привод с монтажом на трубопроводной арматуре. 

В работе представлено: 

• Расчет Kv трубопроводной арматуры, расчет усилий на плунжере арматуры 

• Расчет и выбор привода 

• Описание выбор цифрового позиционера, фильтра-регулятора, компрессора 

• Чертеж общего вида и спецификация  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Надежные и эффективные пневматические приводы используются компаниями 

для отказоустойчивой работы, экстремальных условий и критически важных 

применений без снижения показателей эффективности. Применение данных 

приводов, особенно в нефтедобывающей отрасли, способствует повышению 

уровня защиты от утечки в окружающую среду. Кроме того, внедрение данного 

механизма улучшает рабочие параметры и надежность, что в свою очередь 

обеспечивает возможности функционирования в среде с критическими 

параметрами. Особенностью использования привода является автоматизация 

деятельности производства, в результате которой осуществляется оптимизация 

процессов и исключаются дорогостоящие потери. Экономичные в обслуживании и 

компактные в использовании приводы являются надежными механизмами 

автоматизации арматуры в производственном цикле. Таким образом, во многих 

технологических отраслях, использование пневматического привода соответствует 

жестким требованиям их рабочего процесса с одновременным повышением 

эффективности деятельности. 

Следовательно, целью данной работы является расчет оптимального 

пневматического привода для автоматизации трубопроводной арматуры, 

основываясь на исходных данных.  

Практическая значимость данной работы заключается в детальной 

интерпретации стимулов применения пневматического привода компаниями. 

Следовательно, для компаний такое подробное объяснение причин способствует 

широкому использованию с дальнейшей оптимизацией процессов производства. 

Данная работа состоит из четырех глав, в ходе первой главы рассмотрены 

теоретические аспекты пневматического привода, далее осуществлен расчет 

трубопроводной арматуры по Kv и в результате был выбран клеточный клапан 

Fisher ET, основываясь на исходных данных.  

Основным результатом является расчет пневматического привода, проведены 
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расчеты в программном пакете Fisher 2.0. В ходе расчетов был выбран 

регулирующий клапан Fisher ET клеточного типа с линейным движением штока и 

равнопроцентной пропускной характеристикой. В дополнении, были определены 

усилия, действующие на плунжер, и выбрана пружина 14В7136X012. Кроме того, 

определен размер привода равным 50.  Для подтверждения корректности данных 

расчетов параметры пневматического привода были определены также в 

программном пакете Fisher 2.0. и, следовательно, размер привода и модель 

пружины были выбраны верно. Следующим шагом осуществлялся подбор 

цифрового позиционера DVC6200 и фильтра-регулятора Fisher 67CFR, а также 

компрессор по параметрам необходимой подачи и давления. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА 

1.1 Классификация пневматического привода 

Одним из главных векторов, определяющих развитие промышленного 

оборудования, является растущая автоматизация производственных процессов. Ее 

важнейший аспект - дистанционное управление трубопроводной арматурой, доля 

которой составляет не менее 10-15% от общей стоимости технологических 

установок. Успешное и эффективное решение этой задачи невозможно без 

применения приводов трубопроводной арматуры. 

В нормативных документах трубопроводная арматура определяется как 

техническое устройство, предназначенное для управления потоком рабочей среды 

путем изменения проходного сечения. Для того, чтобы эффективно управлять, она 

сама должна быть хорошо управляемой, а, значит, снаряженной необходимыми для 

этого средствами. 

Начиная с изобретения паровой машины, заметно ускорил свое поступательное 

движение научно-технический прогресс. Важнейшей вехой на этом пути стало 

изобретение электродвигателя в XIX веке. Были придуманы и буквально на глазах 

совершенствовались конструкции пневмодвигателей и гидравлических машин. 

Появилась принципиальная возможность воздействовать на арматуру не только 

силой мускулов живых существ, но и с помощью компактного, удобного и 

мощного механизированного привода. 

С другой стороны, по мере увеличения размеров трубопроводной арматуры и 

роста давления рабочей среды, справляться с ее управлением привычными 

способами становилось затруднительно, а иногда и вовсе невозможно. И случилось 

то, что должно было случиться, ─ в трубопроводную арматуру пришел 

механизированный привод. Его использование придало ей новое качество. 

Трубопроводная арматура стала намного безопасней и удобней в эксплуатации и 

обслуживании, а ее работа ─ более надежной. На порядок выросла эффективность 

управления процессами, протекающими с ее использованием. Это дало 

принципиально новую возможность устройства масштабных многокомпонентных 
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технологических систем, состоящих из связанных в единую систему десятков, 

сотен и тысяч единиц арматуры. Наличие приводов позволило устанавливать 

трубопроводную арматуру в труднодоступных, неудобных местах. 

О том, сколь значимый технологический скачок был совершен благодаря 

внедрению механизированного привода, можно судить на простом примере. 

Оснащение в начале XX столетия электроприводами задвижек Dn 500, 600 и 700 

мм позволило сократить время их закрытия с получаса до полутора минут, то есть 

в пятнадцать раз. 

Привод и исполнительный механизм 

В технике приводом называют устройство, приводящее машину в движение. 

Причем термин «привод» может адресоваться как всей совокупности необходимых 

для этого составляющих устройства, включающего двигатель, силовую передачу, 

систему управления, так и только передаче. Например, ременной привод. Часто 

между приводом и двигателем фактически ставят знак равенства ─ электрический 

привод. 

Привод трубопроводной арматуры ─ это устройство для управления арматурой. 

Он не только обеспечивает перемещение запирающего элемента, но при 

необходимости создает усилие, гарантирующее требуемую герметичность затвора. 

Говоря о приводе как совокупности устройств, необходимо упомянуть о 

входящих в его состав силовом элементе и редукторе. 

Силовой элемент преобразует потребляемую приводом энергию в усилие, 

приводящее к перемещению соединенного с затвором штока (шпинделя). 

Взаимодействие привода с трубопроводной арматурой может быть 

непосредственным или через переходник (редуктор). Редуктор позволяет 

уменьшить частоту вращения привода и увеличить крутящий момент. В приводах 

трубопроводной арматуры могут быть задействованы редукторы разных 

конструкций ─ волновые, зубчатые, комбинированные, конические, планетарные, 

цилиндрические, червячные. 

В приведенном выше определении привода трубопроводной арматуры был  
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упомянут только запирающий элемент, и ничего не сказано о регулирующем 

элементе. Это не случайно. Приводы регулирующей арматуры, частью 

конструкции затвора которой является регулирующей элемент, получили 

отдельное название ─ исполнительный механизм. 

Функция исполнительного механизма ─ обеспечивать движение 

регулирующего элемента в соответствии с командной информацией, поступающей 

от внешнего источника энергии 

Классификация приводов трубопроводной арматуры 

Различают три больших «класса» приводов трубопроводной арматуры: 

возвратно-поступательные, неполнооборотные и многооборотные. 

В возвратно-поступательном приводе, используемом для задвижек (с жестким 

и упругим клином, параллельных, шланговых), а также для запорных и 

регулирующих клапанов выходной элемент совершает возвратно-поступательные 

движения. 

В неполноповоротном приводе выходное кинематическое звено совершает 

менее одного поворота. В большинстве случаев речь идет о повороте на 90 

градусов. Такие приводы используют для управления шаровыми и дисковыми 

затворами. 

В многооборотном приводе выходной элемент совершает более одного 

поворота. 

Механический привод может быть установлен непосредственно на арматуре (т. 

н. «местный привод»; в этом случае основой для его крепления служат крышка 

либо верхняя часть корпуса) или размещаться отдельно от нее (дистанционный 

привод). 

И все же важнейший повод для классификации приводов трубопроводной 

арматуры ─ вид используемой энергии.  В зависимости от потребляемой энергии 

они могут быть ручными, гидравлическими, пневматическими электрическими, 

электромагнитными или представлять собой их комбинацию. 
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Привод трубопроводной арматуры, одновременно использующий энергию 

сжатого газа и гидравлическую энергию, носит название «пневмогидропривод», а 

электрическую и гидравлическую энергию - «электрогидравлический привод». 

Пневматический привод 

Пневматический привод трубопроводной арматуры остается популярным и 

востребованным на протяжении многих десятилетий. Источниками 

пневматической энергии служат компрессоры, а энергоносителем в большинстве 

случаев является воздух и реже ─ другие газы. Достоинства пневматического 

привода ─ простота действия и конструкции, надежность, возможность 

применения на опасных производственных объектах. Наконец, они дешевле 

электрических и электрогидравлических приводов. 

В зависимости от принципа действия пневмоприводы бывают односторонними и 

двухсторонними. В зависимости от конструктивного исполнения - лопастными, 

мембранными, поршневыми, сильфонными, струйными. 

Используя пневмопривод одностороннего действия вместе с нормально 

закрытым клапаном, дает возможность снизить негативное воздействие 

гидроудара. При резком повышении давления, запирающий элемент клапана, 

поджимаемый пружиной, приоткрывается, и избыточное давление сбрасывается в 

трубопровод за запирающей арматурой. Рассмотрим основные виды: 

Поршневой привод 

В поршневом приводе сжатый газ заполняет пневмокамеру и приводит в 

движение поршень. Поступательное движение поршня может использоваться 

непосредственно или преобразовываться во вращательное.Поршневой привод в 

отличие от мембранного позволяет получить большее перемещение штока, что в 

некоторых случаях определяет целесообразность его применения. Под действием 

входного давления на поршне развивается усилие, которое будет поступательно 

перемещать регулирующий орган. Поршневой привод представляет собой 

цилиндр, в котором под действием сжатого воздуха или пружины движется 

поршень со штоком. Он может быть одностороннего и двустороннего действия. У 

одностороннего привода рабочий ход поршня производится под действием сжатого 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
150302.2020.568 ПЗ 

воздуха, а холостой — от пружины; у двустороннего — поршень перемещается в 

обе стороны сжатым воздухом. Если необходимо получить значительные усилия 

при малых диаметрах цилиндров, привод выполняют сдвоенными, строенными и 

т. д. Основной параметр поршневого привод — сила, развиваемая на штоке, 

которая определяется давлением сжатого воздуха и размерами цилиндра.  

Мембранный привод 

Мембранный привод представляет собой герметичную камеру, разделённую на 

две рабочие полости мембраной, жёсткий центр мембраны соединён со штоком. 

Так же, как и поршневые, мембранные приводы бывают одно- и двустороннего 

действия. Конструктивно их в зависимости от требуемой на штоке силы 

выполняют одиночными, сдвоенными и т. д. Ход и развиваемое на штоке усилие у 

мембранного привод значительно меньше, чем у поршневого; они зависят главным 

образом от эффективной площади мембраны и воздействующего на неё давления.  

Сравнивая мембранный и поршневой привод, стоит отметить, что поршневой 

привод, с точки зрения надежности и обеспечения необходимого рабочего хода 

является более предпочтительным вариантом.   
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1.2 Патентный обзор пневматических приводов 

Объектом патентного поиска являются приводы для регулирующей арматуры. 

Патентный поиск осуществлялся по вопросам конструкций и принципам работы 

пневматических приводов. Данное направление поиска обусловлено тем, что при 

выполнении выпускной квалификационной работы, являющейся основанием для 

выполнения данного поиска, была разработана пневматическая система 

регулирования положения плунжера регулирующей арматуры. По патентному 

фонду России было отобрано два патента. Список отобранных источников: 

1) номер патента RU 53748 U1, патентообладатели - Общество с ограниченной 

ответственностью производственно-научная фирма "ЛГ автоматика" 

2) номер патента RU 36 718 U1, патентообладатели - Общество с ограниченной 

ответственностью производственно-научная фирма "ЛГ автоматика"  

В патенте RU 53748 U1 описывается клапан с поршневым приводом, 

содержащий корпус, крышку, цилиндр с подпружиненным поршнем, укрепленным 

на шпинделе, несущем запорный орган, отличающийся тем, что крышка корпуса 

клапана является крышкой привода и крепится к корпусу клапана через переходной 

фланец, а внутри корпуса на крышке закреплена обойма с втулкой, являющейся 

направляющей для шпинделя запорного органа. Предлагаемое техническое 

решение касается полезной модели, как объекта промышленной собственности и 

относится к регулирующей арматуре. Известны клапаны, в которых поршневой 

привод выполнен в виде отдельного агрегата, закрепленного на корпусе клапана. 

Ожидаемый технический результат предлагаемой модели - повышение надежности 

работы клапана путем снижения радиальной нагрузки на сальник и упрощения 

конструкции. Данный технический результат достигается тем, что крышка корпуса 

клапана является крышкой привода и крепится к корпусу клапана через переходной 

фланец, а внутри корпуса на крышке закреплена обойма с втулкой, являющейся 

направляющей для шпинделя запорного органа. 

Минусом данной конструкции является то, что при высоком давлении рабочей 

среды в трубопроводе возможны утечки рабочей среды через сальник арматуры в 

рабочую полость привода.  
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В патенте RU 36 718 U1 описывается мембранный привод клапана, содержащий 

мембранную камеру, закрепленную на опорном кронштейне и образованную, по 

меньшей мере, двумя крышками и размещенной между ними мембраной, 

прикрепленной к опорному диску, подпружиненный на опорном кронштейне шток, 

один конец которого соединен с опорным диском мембраны, другой конец 

предназначен для взаимодействия с конструктивным элементом клапана, 

связанным с затвором клапана, отличающийся тем, что он снабжен направляющей 

втулкой штока, выполненной из полиамида и установленной в коаксиальном штоку 

отверстии, выполненном в основании, соединенном с указанным опорным 

кронштейном. 

Недостатком указанного известного мембранного привода является то, что он 

не может обеспечить необходимые для хорошего регулирования расхода рабочей 

среды плавность хода штока и затвора клапана, а также то, что его использование 

может привести к разгерметизации клапана. Указанные недостатки обусловлены 

тем, что вследствие того, что металлические шток и регулировочная гайка 

пружины образуют пару трения, на них образуются задиры, отрицательно 

влияющие на плавность хода штока. Кроме того, между указанными деталями для 

уменьшения указанных задиров имеется значительный зазор, что приводит к 

значительным углам поворота штока в различных направлениях, его изгибу, 

вследствие чего штоком может быть повреждено уплотнение клапана и нарушена 

его герметичность. 

Таким образом, проанализировав данные патенты, можно сделать следующие 

выводы 

1. Применение поршневых приводов, имеющих общую крышку с регулирующим 

клапаном нецелесообразно с точки зрения надежности и безопасности конструкции 

2. Применение мембранных приводов нецелесообразно, так как они имеют 

меньшее максимальное давление питания, также мембрана чувствительна к 

перепадам температуры окружающей среды. 
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2. РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ПО KV 

2.1 Место установки трубопроводной арматуры 

Регулирующие клапаны являются наиболее часто используемыми элементами, 

целенаправленно влияющими на производственные процессы и управление ими. 

Клапаны являются промежуточным звеном между электронными технологиями 

управления и управляемой (рабочей) средой. Они, регулируя параметры рабочей 

среды, контролируют непрерывное протекание производственного процесса и 

связывают между собой его отдельные фазы. Другие регулирующие клапаны, 

используемые, например в нагревательно–охладительных контурах, не так 

существенно влияют на процесс. 

Для процесса каталитического крекинга необходимо подобрать регулирующую 

арматуру и пневматический привод для установки в системе топливного газового 

подогревателя масла. 

 

 

Рис.1 Схема жидкостного каталитического крекинга 

 

     Жидкостный каталитический крекинг (FCC) — это динамичный и сложный 

процесс, работающий в суровых условиях, когда закупорка и обращение 

катализатора всегда представляют опасность. Поскольку значительная часть 

тяжелой нефти нефтеперерабатывающего завода перерабатывается на установке 
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FCC, замедление или останов могут напрямую повлиять на прибыльность завода. 

Установка FCC также является важным источником олефинов бутена и пентена, 

используемых в процессах переработки, таких как установка алкилирования. В 

качестве необходимой единицы на нефтеперерабатывающем заводе оптимальная 

работа установки алкилирования имеет важное значение. 
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2.2 Определение максимальной пропускной способности 

трубопроводной арматуры 

 

Определим максимальную пропускную способность клапана, основываясь на 

данных, представленных в таблице 1.  

 

Таблица 1. Исходные данные 
 

Режим работы (Среда: топливный газ (метан)) 

1 2 3 max 

Q, нм3/ч 800 1300 2000 8000 

P1, Мпа (изб) 1.5 1.8 2.2 2.2 

P2, Мпа (изб) 1.3 1.6 2.0 2.0 

T1, K 287 287 287 287 

M (молярная 

масса) 

16.04 16.04 16.04 16.04 

d тр, мм 80 80 80 80 

 

Максимальное давление питания привода: не более 4 бар (изб.). Положение 

безопасности арматуры: Нормально-закрытое. Максимальное время закрытия 

арматуры: не более 12 секунд.  

Для определения максимальной пропускной способности воспользуемся 

формулой: 

𝑘𝑣 =
𝑄𝑚

5141
∗ √

𝜌𝛤∗𝑇1

𝛥𝑃∗𝑃2
 = 

8000

5141
∗ √

0.7168∗287

0.3∗2.1
 = 28,12 м3/ч                                                 (1) 

где 

Kv – пропускная способность клапана, м3/ч 

     Qm – максимальный расход клапана, нм3/ч 

𝜌𝛤 – плотность газа (метана), кг/м3 

𝛥𝑃 – максимальный перепад на клапане, Мпа (абс) 

𝑃2 – давление после клапана, Мпа (абс)  

𝑇1 – температура рабочей среды, К 
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Диаметр нашего трубопровода 80 мм, условный диаметр клапана выбирается из 

условия: 0,5𝑑𝑇𝑃 ≤ 𝑑𝑦 ≤ 𝑑𝑇𝑃  

Предположим, что dу = 50 мм, проведем расчеты в программном пакете Fisher 

First 2.0. Результаты расчетов выделены желтым цветом (см.рис 3). 

 

 

Рис.3 Результаты расчетов 

 

     По графику зависимости Cv (Kv=0.86*Cv) от процента открытия клапана 

определим наиболее подходящий вариант для нас (наилучшее регулирование 

потока происходит при открытии 20%-85%): 
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Рис.4 График зависимости Cv от % открытия 

 

В результате расчетов был выбран регулирующий клапан Fisher ET клеточного 

типа с линейным движением штока и равнопроцентной пропускной 

характеристикой  

 

Рис.5 Разновидности пропускных характеристик 

 

Клапан Fisher ET играет роль топливного газового клапана подогревателя 

масла. Предназначен для контроля не смазывающих, вязких или других трудно 
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обрабатываемых жидкостей. В регулирующих проходных клапанах используется 

линейное движение для перемещения закрывающего элемента на поверхность 

седла и с нее. Они имеют корпус, отличающийся полостью шаровидной формой 

вокруг области отверстия, и предназначены для регулирования технологического 

потока при использовании в сочетании с узлом привода. Во многих корпусах 

односедельных клапанов используется конструкция типа клетки или фиксатор 

кольца седла для направления плунжера клапана и обеспечения особых 

характеристик. Односедельные клапаны с клеткой или фиксатором кольца также 

можно легко модифицировать путем замены деталей трима для изменения 

характеристики потока или обеспечения уменьшенной пропускной способности, 

ослабления шума, уменьшения или устранения кавитации. 
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3. РАСЧЕТ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА 

3.1 Составление пневматической схемы. Расчет усилий  

Составим схему для пневматического привода: 

 

Рис. 2 Схема пневмопривода для трубопроводной арматуры 

1 – трубопроводная арматура 

2 – пневматический привод 

3 – цифровой позиционер 

4 – фильтр-регулятор 

5 – компрессор 
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Определение усилий, действующих на плунжер клапана 

Для правильного выбора пневматического привода необходимо определить 

усилия, действующие на плунжер клапана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 Расчетная схема привода 

 

Усилие, необходимое для работы регулирующего клапана включает в себя:  

1) сила, необходимая для преодоления статического усилия плунжера клапана 

2) сила, обеспечивающая достаточное прижатие к седлу, для достижения IV класса 

герметичности, достаточного для регулирующего клапана 

3) сила трения набивки (сальника) 

Общая сила: F = F1+F2+F3                                                                                    (2) 

Определим первое усилие: 

1. Воспользуемся таблицей для определения вида нашего плунжера 

(сбалансированный или не сбалансированный)  

 

 

 

F 

Ршт 

Ашт 

Ап 

Pп 
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Таблица 2. Сбалансированные и не сбалансированные клапаны 

 

 

Делаем вывод, что наш клапан ET относится к сбалансированным. 

2. Определим, к какому виду конструкции относится наш клапан – тенденция к 

закрытию под действием давления, либо с тенденцией к открытию под действием 

давления. Обратившись к технической документации на клапан, находим его 

чертеж в разрезе 

 

Рис.7 Клапан в разрезе. 

 

Делаем вывод на основе информации в технической документации на клапан – 

конструкция с тенденцией к открытию 

Тогда F1 = (P1-P2)*Aunb+P2*Astem                                                                    (3) 

Где 

Aunb – площадь несбалансированной нагрузки, м2 

Astem – площадь штока, м2 

Р1 – давление на входе в клапан, МПа  

Р2 – давление на выходе клапана, Мпа 
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Для определения Aunb и Astem воспользуемся таблицами  

Таблица 3. Данные о площадях 

 

 

 

По таблице 3 Aunb = 0.25 см2 = 0.25*10−4 м2. 

Определим Astem по таблице 4, зная, что диаметр штока ½ inch  

Таблица 4. Данные о штоке клапана 

 

 

 

Следовательно, Astem = 129 мм2 = 129*10−6 м2 

Определим  F1 

F1 = 2*105*0.25*10−4 + 20*105*129*10−6 = 263 Н 

Чтобы найти усилие 2, воспользуемся таблицей 5: 

Таблица 5. Данные для нахождения силы прижатия к седлу 

 

 

Следовательно, F2 = 40*PC, где PC – port circumference (см. таблицу 5). 

F2 = 40*7,26 = 290,4 фунтов = 1290 Н 
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Определим F3, это табличное значение. 

F3 зависит от набивки штока клапана, в нашем случае это PTFE. 

Таблица 6. Данные для нахождения силы трения набивки (сальника) штока 

 

 

 

 В таблице указано значение в фунтах, переведем в ньютоны: 

F3 = 222,4 Н 

Найдем необходимую пружину, которая обеспечит закрытие клапана и 

прижатие к седлу плунжера.  

Необходимо из таблицы 7 найти пружину с наименьшей жёсткостью и 

необходимым условием:  

Сила пружины при закрытом клапане ≥ F1+F2+F3 = 263 + 1290 + 222.4 =  

= 1775,4 Н 

Учтем силу трения в приводе, которая находится произведением Pf на Pa 

Pf – среднее давление, которое должно быть подано, чтобы преодолеть силу 

трения покоя в приводе 

Pa – площадь поршня (табличное значение)  

F4 = Pf*Pa = 94 фунта = 418 Н 

Тогда F = 1775,4 +418 = 2193,4 Н 

В таблице 7 указаны силы в фунтах, переведем F = 2193,4 Н = 493 фунт-силы 
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Таблица 7. Данные для определения необходимой пружины 

 

 

Выберем пружину 14B7136X012 с размером привода 50, так как ход клапана 

равняется 0, при полностью закрытом положении.  
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3.2 Расчет привода в программном пакете Fisher First 2.0 

Убедимся в правильности выбора привода, проведя расчеты в Fisher First 2.0 

В таблице 8 указаны исходные данные, в таблице 9 результаты расчетов: 

Таблица 8. Исходные данные 

 

 

Таблица 9. Результаты расчетов 
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По результатам расчетов, можно убедиться, что размер привода и модель пружины 

были выбраны верно (см.таблицу 9).  

Результаты расчетов говорят о том, что минимальное необходимое давление 

должно быть больше или равно 2.331 бар (и). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
150302.2020.568 ПЗ 

3.3 Определение потребного расхода привода 

Определим потребный расход, для этого нужно найти плотность газа (воздуха) 

при давлении 3 бар (и) 

𝜌𝐻 =
𝑃𝐻

𝑃𝐴
∗ 𝜌𝐴                                                                                                             (4) 

где 

𝑃𝐻 – давление нагнетания (асб) 

𝑃𝐴 – атмосферное давление (абс) 

𝜌𝐴 – плотность воздуха при атмосферном давлении  

𝜌𝐻 =
4

1
∗ 1.2 = 4.8 кг/м3 

Определим потребный массовый расход 

𝐺 =
𝑚

𝑡
                                                                                                                        (5) 

где 

m – масса воздуха, поступающего в поршневую полость 

t – время прямого хода (5с) 

m = 𝜌𝐻 ∗ 𝑉п = 𝜌𝐻 ∗ Ап ∗ 𝑆 = 4.8*0.3*0.0285=0.041 кг                                            (6) 

G = 0.037/5 = 0.008 кг/с 

Найдем объемный потребный расход  

𝑄 =
𝐺

𝜌𝐴
 = 0.0074/1.2 = 0.00684 м3/с = 410 л/мин                                                   (7) 
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3.4  Моделирование схемы пневмопривода в программе FluidSim-P 

Смоделируем схему пневмопривода в программе FluidSim-Р, заменив 

позиционер на простой распределитель с электромагнитный управлением  

 

Рис. 8. Схема пневмопривода. 

 

Нам необходимо получить графики:       

1) график зависимости положения поршня от времени 

2) график зависимости скорости поршня от времени 

3) график зависимости давления в линии нагнетания от времени 
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Рис.9 Втягивание поршня 

 

Рис.10 Выдвижение поршня 

 

Получив данные графики, можно сделать вывод, что фактическое время 

прямого хода мы рассчитали верно. 
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3.5 Построение переходного процесса 

Построим переходный процесс в матлабе (Simulink) для этого создадим 

структурную схему привода 

 

 

Рис.11 Структурная схема привода. 

 

Формулы для расчета передаточных функций таковы: 

𝑇𝛱 =
𝑆𝛱

𝑘𝑄𝑥
                                                                                                                    (8) 

Где 

𝑇𝛱 – постоянная времени поршня 

Sп – площадь поршня, м2 

𝑘𝑄𝑥 – коэффициент расхода, зависящий от степени открытия золотника               

𝜉𝛱𝑦 =
1

2

𝑘𝑇𝑃

√𝑚∗𝐶𝛱у
                                                                                                         (9) 

Где 

𝜉𝛱𝑦- коэффициент демпфирования  

𝑘𝑇𝑃 - коэффициент трения в приводе 

𝐶𝛱у – жесткость пружины, Н/мм 

𝑘3 = 𝜇3 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑑3 ⋅ 𝑘𝛱 ⋅ √
2

𝜌
                                                                                        (10) 

Где  

𝑘3 – коэффициент открытия золотника 

𝜇3 – коэффициент расхода 

𝑑3- диаметр золотника, мм 

𝑘𝛱 – коэффициент трения  
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𝜌 – плотность среды, кг/м3 

𝑇пу = √
𝑚

𝐶𝑛у
                                                                                                               (11) 

Где 

𝑇пу – постоянная времени пружины, с 

𝑚 – масса поршня, кг 

𝐾𝑄𝑥 = 𝑘3√|𝑃𝑛 − 𝑃сл|/2                                                                                          (12) 

Где 

𝑃𝑛- давление в поршневой полости, МПа 

𝑃сл – давление в сливной полости (атмосферное), МПа 

𝐾𝑄р = 𝑘3𝑋30/(2√2|𝑃𝑛 − 𝑃сл|)                                                                               (13) 

Где 

𝐾𝑄р – коэффициент расхода распределителя (позиционера)  

𝑋30 – перемещение золотника, мм 

𝑘н =
𝑘𝑄𝑝∗𝐶пу

𝑘𝑄𝑥∗𝑆𝑛
                                                                                                             (14) 

Где 

𝑘н – коэффициент преобразования расхода в передвижение поршня 

Найдя все числовые значения коэффициентов и постоянных времени, 

подставим их в структурную схему. 

 

Рис.12 Итоговая структурная схема 

 

Построим график переходного процесса в Simulink: 
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Рис.13 График переходного процесса 

 

Определим показатели качества переходного процесса 

Найдем время перерегулирования: 

 

Рис.14 Определение времени перерегулирования 
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По графику на рисунке 14 - Tр ≈ 0.8 с 

Найдем значение перерегулирования по формуле: 

𝜕 = 
𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋∞

𝑋∞
 100%                                                                                                (15) 

Исходя из графика, изложенного на рисунке 14: 

       𝜕 =
2.8 − 2.4

2.4
⋅ 100% = 16,6 % 

 

Можно сделать вывод, что система имеет достаточное перерегулирование и 

запас устойчивости. 
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3.6 Определение показателей надежности привода 

Расчет показателей надежности производится обычно при следующих 

допущениях:  

а) отказы элементов являются событиями случайными и независимыми;  

б) учитываются только элементы, входящие в основную функциональную 

схему работы изделия;  

в) вероятность безотказной работы элементов изменяется во времени по 

экспоненциальному закону, т.е. вероятность отказов ( i  ) не зависит от времени;  

г) учет влияния условий работы производится приближенно;  

д) параметрические отказы отдельно не учитываются 

Ориентировочный расчет надежности спроектированных гидро-пневмосистем 

производится на заключительном этапе разработки принципиальных схем на 

этапах эскизного или технического проектирования, когда определены все 

входящие в схему элементы по типоразмерам и их компоновка в механизмах. 

Данный расчет включает в себя определение основных показателей 

характеризующих безотказность работы ГПС: интенсивность отказов ГПС- 𝜆0, 

1/час; наработку до отказа – Т0, час; вероятность безотказной работы - Р(𝑡𝑘) и ее 

долговечность - гамма-процентный ресурс - 𝑇𝑝𝑦 час ; средний ресурс - Tр, час. 

Большинство систем спроектировано таким образом, что при отказе любого из 

элементов система отказывает. При анализе надежности такой системы 

предполагается, что отказ любого из элементов носит случайный и независимый 

характер и не вызывает изменения характеристик (не нарушает 

работоспособности) остальных элементов. С точки зрения теории надежности в 

системе, где отказ любого из элементов приводит к отказу системы, элементы 

включены по основной схеме или последовательно. В понятии отказа заложен 

физический аналог принципиальной гидравлической схемы с последовательным 

включением элементов, когда отказ любого из элементов связан со срывом подачи. 

Но очень часто при расчетах надежности приходится физическое параллельное 

включение элементов рассматривать как последовательное включение расчетных  
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элементов. Например, предохранительные клапаны подключаются параллельно 

гидро-пневмомашинам, но их отказ функционально идентичен отказу 

последовательно подключенных элементов. Следовательно, при расчете 

надежности предохранительные клапаны, как расчетные элементы, имеют 

последовательную основную схему включения. Если система состоит из n 

последовательно включенных элементов. Из теории вероятностей известно, что 

если определены вероятности появления нескольких независимых случайных 

событий, то совпадение этих событий определяется как произведение вероятностей 

их появлений. В нашем случае работоспособное состояние любого из n элементов 

системы оценивается как вероятность безотказной работы элемента. Система будет 

находиться в работоспособном состоянии только при условии совпадения 

работоспособных состояний всех элементов. Таким образом, работоспособность 

системы оценивается как произведение вероятностей безотказной работы 

элементов: 

𝑃(𝑡) = 𝛱1
𝑛𝑃𝑖(𝑡)                                                                                                  (16) 

где Pi(t) вероятность безотказной работы i-го элемента. Вероятность 

безотказной работы является функцией времени и обычно при расчете этого 

единичного показателя определяется для конкретных значений времени – 0.25; 0,5; 

0,75; 1 ресурса гидропневмосистемы. При произвольном законе распределения 

времени наработки до отказа для каждого из элементов: 

 𝑃𝑖(𝑡) = 𝑒− ∫ 𝜆𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0                                                                                              (17) 

где 𝜆𝑖- интенсивность отказов i-го элемента; отношение числа отказавших 

изделий в единицу времени к среднему числу изделий, исправно работающих в 

данный отрезок времени. Вероятность безотказной работы системы 

соответственно запишется: 

Р(t) = 𝛱𝑖=1
𝑛 𝑒− ∫ 𝜆𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0                                                                                          (18) 

По выражению (4) можно определить вероятность безотказной работы системы 

до первого отказа при любом законе изменения интенсивности отказов каждого из 
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n элементов во времени. Для наиболее часто применяемого условия 𝜆𝑖 =const 

выражение (18) примет вид: 

Р(t) = 𝑒−(𝛴𝑖=1
𝑛 𝜆𝑖)∗𝑡                                                                                                (19) 

Где 𝛴𝑖=1
𝑛 𝜆𝑖 можно представить как интенсивность отказов всей 

гидропневмосистемы, сведенной к эквивалентному элементу с интенсивностью 

отказов 0: 

𝜆0= 𝛴𝑖=1
𝑛 𝜆𝑖 + 𝑛𝐶оед ⋅ 𝜆𝐶оед + 𝑛тр ⋅ 𝜆тр                                                                (20) 

где 𝜆𝑖  - интенсивность отказов i-го устройства гидропневмосистемы; n – число 

устройств в принципиальной схеме; 𝑛𝐶оед, 𝑛тр число трубопроводов и число 

соединений; соед, тр – интенсивность отказов соединений и трубопроводов. 

В реальных условиях эксплуатации элементы, из которых собрана система, 

зачастую оказываются в условиях значительно отличающихся от расчетных 

(номинальных). Это обстоятельство влияет как на надежность элементов, так и на 

систему в целом. Для гидропневмосистем наиболее существенными факторами 

являются: рабочее давление и скорость его изменения; механические воздействия 

(вибрация, тряски, удары); влажность окружающего воздуха; наличие пыли в 

воздухе и др. Чаще всего указанные факторы учитываются с помощью 

соответствующих поправочных коэффициентов. Учет влияния условий 

эксплуатации элементов гидропневмосистем в ориентировочных расчетах 

производится с помощью поправочного коэффициента К𝜆. Величина 

интенсивности отказов элемента 

𝜆𝑖= 𝜆𝑖0*К𝜆                                                                                                           (21) 

где 𝜆𝑖0- интенсивность отказов при лабораторных условиях работы. 

Таким образом, систему из n последовательно включенных элементов легко 

заменить эквивалентным элементом, который имеет экспоненциальный закон 

распределения вероятности безотказной работы. А это значит, если 𝜆0= const, то 

средняя наработка до отказа системы, математическое ожидание наработки 

изделия до первого отказа 

𝑇0 = 1/ 𝜆0                                                                                                            (22) 
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Верно, также и то, что при условии 𝑇0= const, искомая величина определится 

как 

𝜆0 = 1/ 𝑇0                                                                                                            (23) 

В случае 𝜆0= const средняя наработка до отказа системы определяется по 

выражению: 

𝑇0 = ∫ 𝑃(𝑡) 𝑑𝑡
∞

0
                                                                                                 (24) 

где P(t) находится по выражению Р(t) = 𝑒−(𝛴𝑖=1
𝑛 𝜆𝑖)∗𝑡 

Гамма-процентный ресурс 𝑇𝜌 характеризует наработку гидропневмосистемы, в 

течение которой она не достигает предельного состояния с вероятностью , 

выраженной в процентах. Данный единичный показатель долговечности 

определяется для нескольких заданных значений вероятности по зависимости 

𝑇𝜌 = −𝑇0𝑙𝑛 (


100
)                                                                                              (25) 

Где  = 99,95,92,90 % 

Средний ресурс Tр характеризует усредненную наработку 

гидропневмосистемы, в течение которой она не достигает предельного состояния с 

вероятностью =50, выраженной в процентах. Данный единичный показатель 

долговечности определяется по зависимости 

𝑇𝜌= 0.692*𝑇0                                                                                                       (26) 

Интенсивность отказов всего привода (𝜆0)  

𝜆0= 𝛴𝑖=1
𝑛 𝜆𝑖 + 𝑛𝐶оед ⋅ 𝜆𝐶оед + 𝑛тр ⋅ 𝜆тр = 10−6(1 +14 + 5.4 + (5*0.56+6*0.06)) =  

=23.56*10−6 час−1 

Наработка на отказ для периода нормальной эксплуатации или математическое 

ожидание наработки привода до первого отказа 

𝑇0 = 1/ 23.56*10−6 = 42444 час 

Вероятность безотказной работы привода для конкретных наработок 

определяем для 𝑡к= 0, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000, 70000 час 

 Р(t) = 𝑒−(𝛴𝑖=1
𝑛 𝜆𝑖)∗𝑡  

Р(0) = 𝑒−𝜆0∗0 = 1 
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P(10000) = 𝑒−𝜆0∗10000 = 0.79010 

Р(20000) = 𝑒−𝜆0∗20000 = 0.62425 

Р(30000) = 𝑒−𝜆0∗30000 = 0.49322 

Р(40000) = 𝑒−𝜆0∗40000 = 0.38969 

Р(50000) = 𝑒−𝜆0∗50000 = 0.30789 

Р(60000) = 𝑒−𝜆0∗60000 = 0.24327 

Р(70000) = 𝑒−𝜆0∗70000 = 0.19220 

Гамма-процентный ресурс 𝑇𝜌 - единичный показатель долговечности 

определяется для значений вероятности  = 99,95,92,90 % по зависимости 

𝑇𝑝99 = -42244*ln(
99

100
) = 422,44 час 

𝑇𝑝95 = -42244*ln(
95

100
) = 2154,44 час 

𝑇𝑝92 = -42244*ln(
92

100
) = 3522,35 час 

𝑇𝑝90 = -42244*ln(
90

100
) = 4435,62 час  

Средний ресурс Tр , характеризующий усредненную наработку привода, в 

течение которой он не достигает предельного состояния с вероятностью =50% 

определяется по зависимости 

𝑇𝜌= 0.692*𝑇0 = 0.692*42244 = 29232,85 час  

Построим график зависимости вероятности безотказной работы от времени: 
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Рис.15 График вероятностей безотказной работы от времени 

 

Найдем вероятность отказа 

Q(t) = 1 – P(t)  

Где 

Q(t) – вероятность отказа 

P(t) – вероятность безотказной работы 

Q(0) = 0 

Q(10000) = 0.2099 

Q(20000) = 0.37575 

Q(30000) = 0.50678 

Q(40000) = 0.61031 

Q(50000) = 0.69211 

Q(60000) = 0.75673 

Q(70000) = 0.8078 
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Рис.16 График зависимости вероятности безотказной работы и вероятности 

отказа от времени 
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4. ПОДБОР И ОПИСАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

4.1 Подбор цифрового позиционера 

Рассмотрим цифровой позиционер Fisher DVC6200 со следующими 

характеристиками: 

■ Входной сигнал - Аналоговый входной сигнал: номинал 4–20 мА пост. тока; 

Для аналогового управления минимальное напряжение на клеммах прибора 

должно быть равно 9,5 В пост. тока, а для интерфейса HART — 10 В пост. тока.  

■ Минимальная сила тока управления: 4,0 мА  

■ Минимальный ток без перезапуска микропроцессора: 3,5 мА  

■ Максимальное напряжение: 30 В пост. тока  

■ Защита от перегрузки  

■ Защита от переполюсовки  

■ Многоточечное подключение.  

■ Электропитание: от 11 до 30 В пост. тока при силе тока 10 мА  

■ Давление питания: минимально рекомендуемое: на 0,3 бар выше, чем 

максимально требуемое для привода. Максимальное: 10,0 бар или максимальное 

номинальное давление привода, в зависимости от того, как значение является более 

низким 

■ Рабочая среда – воздух. Рабочая среда должна быть чистой, сухой, не 

вызывающей коррозии и соответствовать требованиям стандарта ISA 7.0.01 или 

ISO 8573-1 

■ Выходной сигнал - пневматический сигнал, до полного давления питания 

Минимальное значение шкалы: 0,4 бар. Максимальное значение шкалы: 9,5 бар 

■ Расход воздуха в установившемся режиме - при давлении питания 1,4 бар: 

менее 0,38 норм. м3/ч. При давлении питания 5,5 бар: менее 1,3 норм. м3/час.  

■ Максимальная выходная пропускная способность - при давлении питания 1,4 

бар: 10,0 норм. м3/час. При давлении питания 5,5 бар: 29,5 норм. м3/час 

■ Пределы рабочей температуры окружающей среды - от -40 до 85  

■ Независимая линейность - стандартное значение: ±0,50 % шкалы выходного 

сигнала 
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■ Материалы конструкции Корпус, основание модуля и клеммная коробка: 

алюминиевый сплав A03600 с низким содержанием меди (стандартное исполнение) 

■ Соединения - подающая магистраль: внутренняя и внешняя опоры с резьбой 

1/4 дюйма NPT для монтажа регулятора 67CFR. Выходная магистраль: внутренняя 

резьба 1/4 дюйма NPT. Трубопровод: рекомендуется 3/8 дюйма. 

Рабочее давление у данного позиционера 5,5 бар, сравним расход при рабочем 

давлении требуемым расходом привода. 

При давлении питания 5.5 бар расход воздуха составит 29 м3/час=0.008 м3/с   

Найдем плотность воздуха при давлении 5.5 бар 

𝜌𝐻 =
6.5

1
∗ 1.2 = 7.8 кг/м3 

Найдем массовый расход при данной плотности  

G = Q*𝜌𝐻 = 0.008*7.8 = 0.062 кг/с 

Сравнивая потребный расход и расход из позиционера, делаем вывод, что 

позиционер выдаст больший расход, чем требуемый, значит позиционер подобран 

правильно.  

Определим фактическое время прямого хода: t = m/G = 0.037 / 0.062 = 0.59 с 
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4.2 Описание позиционера 

Позиционеры клапана служат для преобразования сигналов (обычных в 

технологиях управления, при давлении 0,2 – 1,0 бар или электрическом токе 4 – 

20мА) в усилие привода (обычно пневматического). Позиционер вместе с 

приводом образует управляющий контур, подчиненный контуру управления всем 

технологическим процессом. Позиционеры, управляемые микропроцессором 

(интеллектуальные позиционеры), обеспечивают возможность настройки многих 

параметров, как на месте, так и через коммуникационные системы. Управление 

производством осуществляется через двухсторонний обмен данными, который 

отличается от обычных сигналов управления и обратной связи. Здесь применяется 

«Дистанционный Магистральный Адресный Преобразователь» (сокращенно 

«HART» – the Highway Addressable Remote Transducer), в котором цифровая 

информация о состоянии преобразуется в аналоговый управляющий сигнал. Также 

применяются полевые шины Profibus (PA) и Foundation FieldbusTM, передающие 

управляющий сигнал и информацию о состоянии в цифровом виде 

Цифровой контроллер клапанов FIELDVUE DVC6200 — устройство, 

поддерживающее протокол HART® и преобразующее двухпроводной 

управляющий сигнал 4–20 мА в пневматический выходной сигнал для управления 

приводом. Им можно легко заменить имеющиеся аналоговые позиционеры на 

большинстве пневматических приводов Fisher и других производителей. 

     В цифровом контроллере клапанов DVC6200 имеется обширный список 

диагностических предупреждений о состоянии клапана. При установке 

контроллера DVC6200 в систему HART с его помощью обеспечивается 

своевременная передача предупреждений о текущих и возможных неисправностях 

оборудования непосредственно в систему управления оборудованием и 

поддерживается категоризация предупреждений согласно требованиям NAMUR 

NE107. Предупреждения помогают в идентификации неисправностей и 

оповещении об их возникновении в следующих ситуациях:  

■ отклонение хода клапана из-за повышенного трения или заедания;  

■ высокочастотные помехи из-за дрожания или неправильной настройки;  
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■ движение полного хода за пределы указанной точки, что влечет износ 

уплотнителя; перемещение клапана выше или ниже указанной точки;  

■ различные механические или электрические неисправности оборудования.  

Данные оповещения хранятся во встроенной памяти DVC6200. 

 

Рис.18 Схема применения hart-фильтра 
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4.3 Подбор фильтра-регулятора давления 

Рассмотрим регулятор давления Fisher 67CFR 

Характеристики: 

• Размер корпуса и тип соединений - Резьбовое 1/4 NPT  

• Максимальное входное давление (номинал корпуса) 17,2 бар  

• Диапазон выходного давления 0-8.6 бар 

• Максимальное аварийное выходное давление на 3,4 бар выше уставки 

выходного давления 

• Коэффициент расхода при полном открытии регулятора - Главный клапан:  

Cv : 0,36; Внутренний сбросной клапан: Cv : 0,045;  

• Диапазон окружающей температуры -40…+40 

• Характеристика фильтра – номинал фильтрации 5 микрон (полиэтиленовый 

фильтр) 

 

Рис.17 Фильтр-регулятор Fisher 67CFR 

 

Диапазон выходного давления данного регулятора 0-8.6 бар, коэффициент 

пропускной способности Cv=0.36, номинал фильтрации 5 микрон – данный 

регулятор нам подходит.  
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4.4 Описание фильтра-регулятора 

Регуляторы давления — это автономные регулирующие устройства, которые 

для работы используют энергию контролируемой среды, в отличие от 

регулирующих клапанов, которым необходим внешний источник питания, 

передающие и контролирующие приборы. Регуляторы понижения давления 

Регуляторы понижения давления поддерживают требуемое выходное давление, 

обеспечивая при этом требуемый расход. Поддерживаемое выходное давление 

регулятора называется установочным давлением регулятора.  

Регуляторы давления прямого действия  

Данный тип регуляторов давления является самым простым и надежным в 

исполнении. При низких установочных давлениях, обычно ниже 0,07 бaр, данный 

вид регуляторов может показывать хорошую точность регулирования до ±1% от 

значения выходного давления. При больших установочных давлениях, до 34,5 бар, 

погрешность регулирования обычно составляет до 10-20%. При работе регулятора 

прямого действия выходное давление регистрируется напрямую через внутренний 

канал или внешнюю импульсную линию. Выходное давление препятствует 

движению пружины, которая перемещает мембрану и плунжер регулятора для 

изменения расхода среды, протекающей через регулятор. Регулятор прямого 

действия часто используется на коммерческих и жилых объектах.  

 

Рис.19 Принцип работы 

 

Большинство технологических решений предусматривают использование 

регуляторов давления.  
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Для правильного подбора регулятора необходимо определить следующие 

параметры:  

• Контролируемое выходное давление  

• Входное давление в регулятор  

• Требуемая производительность  

• Класс герметичности  

• Рабочая среда  

• Необходимая точность регулирования  

• Диаметр трубопровода  

• Тип присоединения с трубопроводом  

• Требования к материалам  

• Защита от превышения давления 
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4.5 Подбор компрессора 

Подбор компрессора производится по рабочему давлению и расходу 

      Pраб = 5.5 бар (и) 

Qраб = 480 л/мин 

Для начала рассчитаем потери давления в трубопроводе по формуле 

𝛥𝑝 =
𝜆∗𝜌𝑝аб∗𝐿∗𝜈2

𝑑тр∗2
                                                                                                          (27) 

Где 

L – длина трубопровода до фильтра-регулятора 

𝜆 – коэффициент гидравлического трения  

𝜌𝑝аб – плотность воздуха при рабочем давлении 

𝜈 – скорость газа в трубопроводе 

𝑑тр – диаметр трубопровода  

Определим скорость газа 

𝑣 =
𝑄𝑝аб

𝐴𝑇р
 = 0.008/0.0000785 = 102 м2/с                                                                    (28) 

Коэффициент 𝜆 зависит от числа Рейнольдса, который определяется по 

формуле  

𝑅𝑒 =
𝑣∗𝑑𝑇𝑃

𝜈
                                                                                                                   (29) 

Где  

𝜈 – кинематическая вязкость газа 

𝜈 = 13,2*10-6 м2/с 

𝑅𝑒 =
𝑣∗𝑑𝑇𝑃

𝜈
= 

102∗0.009375

13,2∗10−6
 = 72443 

3 зона - зона гладкостенного сопротивления. В данном случае 𝜆 находится по 

формуле 

𝜆 =
0,3164

𝑅𝑒0.25
 = 

0,3164

16.4
 = 0.019                                                                                             (30) 

Определим потери давления 

𝛥𝑝 =
𝜆∗𝜌𝑝аб∗𝐿∗𝜈2

𝑑тр∗2
 = 

0.019∗10∗102∗102∗4.3

0.009375∗2
 = 453336,96 Па = 4,53 бар 
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Подберем компрессор, учитывая потери давления 

Выберем винтовой компрессор RENNER RSK-PRO 5.5-13 со следующими 

параметрами:  

Производительность – 610 л/мин 

Максимальное давление – 13 атм 

Мощность – 5.5 кВт 

Питание – 380 В 

Уровень шума – 63 Дб 

С осушителем и воздушным охлаждением 

Выходной разъем – ½ дюйма 
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4.6 Описание компрессора 

Устройство винтового компрессора 

Винтовые компрессоры — это уникальное и высокотехнологичное 

оборудование. Сегодня данный вид компрессоров является наиболее современным 

по сравнению со всеми остальными разновидностями.  

 Прежде чем выбирать компрессор, следует подробно разобраться в том, что он 

из себя представляет. В этой статье мы выясним, что такое винтовой компрессор 

— начнем с определения и назначения.  

 Итак, винтовой компрессор — это устройство для сжатия воздуха и подачи его 

под давлением потребителям. В винтовой машине за сжатие отвечает винтовой 

блок, в котором находятся два винта (ротора). Компрессия происходит за счет 

движения этих винтов и изменения полости сжатия — таков основной принцип 

работы винтового компрессора. 

Назначение винтовых компрессоров 

Сжатый воздух, который производит винтовой компрессор, чаще всего служит 

в качестве энергоносителя.  

 За счет преобразования энергии сжатого воздуха в механическую энергию 

работают:  

• Пневмомеханизмы — автоматизированные устройства приема-подачи и др. 

• Пневмоинструменты — отбойные молотки, перфораторы, подъемники, 

молоты и др. 

Этапы работы 

Разберем работу винтового компрессора: 
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Рис.20 Схема работы компрессора 

 

Первый этап – через всасывающий клапан 1 отбирается воздух из окружающей 

среды 

Второй этап – воздух фильтруется через фильтр 2 от пыли и твердых частиц 

Третий этап – воздух отправляется в винтовой блок 3 для сжатия. Один из 

роторов – ведущий, он приводится в движение электродвигателем 4 через 

приводной ремень. Второй ротор ведомый. 

Четвертый этап – при попадании к винтовой паре воздух смешивается с  

маслом 5. Масло служит смазкой в винтовом блоке и уплотняет зазоры между 

элементами, отводит тепло. 

Пятый этап – смесь воздуха и масла начинает нагнетаться посредством 

вращательного движения ротора. Формируется воздушный поток с необходимыми 

показателями давления. 
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Шестой этап – после того, как процесс сжатия завершен, воздух необходимо 

очистить от масла, этим занимается сепаратор 6. 

Седьмой этап – в процессе сжатия воздух нагревается, его необходимо 

охладить. Воздух проходит через радиатор 9 с охлаждающим вентилятором 10 и 

через клапан минимального давления 7 поступает на выход. Этот клапан 

поддерживает давление в масляном резервуаре, чтобы масло циркулировало не 

зависимо от давления сети.  

Восьмой этап – масло отправляется обратно в винтовой блок через масляный 

радиатор 11 проходя через масляный фильтр 12. За регулировку температуры масла 

отвечает термостат 8. 

Девятый этап – сжатый воздух отправляется к потребителю 13. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенной работы, был произведен расчет и выбор оптимального 

пневматического привода для трубопроводной арматуры , произведен расчет и 

выбор трубопроводной арматуры, цифрового позиционера, фильтра-реглуятора, 

компрессора.    

При выборе пневматического привода, учитывались следующие критерии: 

долговечность, надежность, время срабатывания, рабочие усилия, максимальное 

давление питания. По данным критериями был отброшен мембранный 

пневматический привод, который имеет меньший рабочий ход и меньшие рабочие  

усилия. Важно было обеспечить время закрытия рубопроводной арматуры за 12 

секунд (положение безопасности Нормально-закрытый), фактическое время 

составило менее 1 секунды, что в 12 раз меньше требуемого. Был осуществлен 

выбор цифрового позиционера, который обладает средствами связи по протоколу 

HART. Данный позиционер легко заменяет существующие аналоговые датчики 

положения, устанавливаемые на пневматические приводы. Данный контроллер 

обладает бесконтактной обратной связью по положению, что увеличивает его 

надежность. Также, были подобран фильтр-регулятор Fisher 67 CFR, который 

обладает номиналом фильтрации в 5 микрон и имеет внутренний сбросной клапан 

При подборе компрессора были учтены потери давления по длине, которые 

составляют 4,53 бар. Данный компрессор обладает осушителем, что предотвращает 

засорение каналов, образование коррозии, образование конденсата.   

Внедрение пневматического привода в производство позволяет 

автоматизировать процесс регулирования рабочей среды, протекающей в 

трубопроводе. Пневматический привод дистанционно управляет арматурой, что 

исключает участие оператора в процессе, его роль сводится только к вводу 

программы управления и контролю за действиями приборов системы.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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