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Наш Воздух только часть безбрежного Эфира, 
В котором носятся бессмертные миры. 

Он круговой шатер, покров земного мира, 
Где Духи Времени сбираются для пира, 

И ткут калейдоскоп сверкающей игры. 
К. Бальмонт 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Современный уровень развития пневматической техники устанавливает высокие тре-

бования к качеству сжатого воздуха в соответствие с государственными стандартами ГОСТ Р 
ИСО 8573-1-2010 «Сжатый воздух. Загрязнения и классы чистоты» и ГОСТ 17433-80 «Сжа-
тый воздух. Классы загрязнения». Основным методом достижения требуемого класса служит 
фильтрация и сепарация воздушного потока до достижения необходимых значений пара-
метров, оговоренных в стандарте.  

Сегодня острая конкуренция развернулась между 3 основными технологиями произ-
водства и подготовки сжатого воздуха, по которым высказывается достаточно много марке-
тинговых аргументов «за» и «против», редко подкрепляемых технико-экономическим обос-
нованием. В издании производится сравнение 3-х основных технологий очистки (подготовки) 
сжатого воздуха: 

1. Маслозаполненный компрессор с системой фильтрации (сепараторами, осушителями 
и фильтрами). 

2. Маслозаполненный компрессор с системой каталитического разложения углеводо-
родов «EcoTec Converter».   

3. Безмасляный компрессор. 
При сравнении рассматриваются типовые схемы подготовки воздуха до класса 1.1.1 по 

ГОСТ 8573-1, параметры воздушного потока, номенклатура, тип и стоимость машин и обо-
рудования, особенности функционирования базового оборудования, границы применяемо-
сти и требования к эксплуатации.  
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3 ЗАБЛУЖДЕНИЯ 
Современные маркетинговые технологии имеют свойство искажать или сокращать ин-

формацию, тем самым создавая образ совершенного продукта практически независимо от 
его истинных характеристик, параметров и назначения, что порождает неверные и, порой, 
мифические представления о функциях продукта. Для пневматических машин и оборудова-
ния существует 3 характерных заблуждения, которые требуют обсуждения перед началом 
сравнения технологий.  

 

… Воздух после сжатия в маслозаполненном компрессоре 
невозможно полностью отчистить от масла 

 
Суждение верно для поршневых и винтовых компрессоров, производимых в 40-е – 60-е 

годы ХХ века. Из-за отсутствия потребностей потребителей в высоком давлении, не было 
необходимости в обеспечении высокой герметичности и интенсивного охлаждения камеры 
сжатия. Как следствие, развитие смазывающих и фильтрующих элементов шло медленно, а 
масло в камере сжатия считалось больше загрязнителем, чем рабочей жидкостью.  

По мере роста мощностей компрессорной техники и развития промышленных техноло-
гических процессов появилась острая необходимость в обеспечении благоприятного темпе-
ратурно-нагрузочного режима. Впрыск компрессорного масла в камеру сжатия помог ре-
шить сразу несколько проблем: охлаждения, снижения трения, герметизации, исключения 
задиров и заеданий, а также выноса продуктов износа. Активно продолжилось развитие 
оборудования для сепарации и фильтрации масла, появились новые принципы очистки и 
материалы фильтрующих элементов, а также стандарты качества воздуха.  

Оборудование для очистки масловоздушной смеси способно обеспечить качество, 
значительно превышающее значения для промышленных городов. 

 

… Безмасляный компрессор обеспечивает 
наивысшее качество сжатого воздуха 

 
Суждение верно, если наивысшее качество имеет всасываемый им воздух. Реклама 

достаточно активно насаждает «чистоту» безмасляных компрессоров, однако умалчивает о 
том, что помимо содержания масла воздух контролируется целым рядом параметров: кон-
центрацию и фракционный состав механических частиц, точку росы (концентрацию влаги), 
содержание жизнеспособных микроорганизмов, содержание паров органических раствори-
телей и углеводородов.  

Один лишь факт отсутствия масла в камере сжатия не может определять качество 
воздуха.  
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… Температура сжатого воздуха на последней ступени 
не должна превышать 130…150 °С 

 
Суждение верно, но имеет отношение не к сжатому воздуху, а к сжатой масловоздуш-

ной смеси. Температура вспышки современного компрессорного масла для винтовых ком-
прессоров находится около 180…240 °С. Это означает, что при достижении данной темпе-
ратуры масло внутри компрессора может воспламениться. Давление в области нагнетания 
будет препятствовать воспламенению, однако металлические элементы рабочих камер пе-
редадут температуру к области всасывания, где давление примерно равно атмосферному, 
при котором в лаборатории и определяется температура вспышки. Кроме того, высокая 
температура ускоряет процесс окисления (старения) масла, снижая его ресурс.  

Суждение относительно верно применительно к многоступенчатым безмасляным ком-
прессорам, в которых воздух, ввиду значительного нагрева при сжатии на предыдущей сту-
пени, дополнительно охлаждается перед каждой следующей ступенью. На последней ступе-
ни, по общемашиностроительным рекомендациям, температура должна составлять около 
150…180 °С. Диапазон может быть изменен в зависимости от назначения, режимов работы 
и материалов компрессора и не определяет качество компрессора.  

Для одноступенчатых безмасляных компрессоров температура сжатого воздуха при 
конечном давлении может достигать 200…240 °С, а при допустимых перегрузках – 
250…270 °С. 

 
 

ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
 
Принципиальная пневмогидравлическая схема иллюстрирует 3 варианта получения 

сжатого воздуха класса 1.1.1 по ГОСТ 8573-1. Расположение каждого вида машин и обору-
дования друг под другом иллюстрирует, какие элементы в схемах являются подобными, ка-
кие не требуется устанавливать, а какие, наоборот, необходимы. Также указано, как меняет-
ся избыточное давление 𝑝,МПа, температура 𝑡, °𝐶 и качество сжатого воздуха А.Б.В (А – ме-
ханические частицы;, Б – содержание влаги; В – содержание масла по ГОСТ 8573-1) от вса-
сывающего патрубка до крана потребителя. 
 
СОВПАДЕНИЕ СИСТЕМ 

 
1. Агрегаты теплообменные (охладители) для воздуха и масел (АТ1, АТ2) делают 

цикл сжатия наиболее энергоэффективным, сохраняют температурный режим компрессора. 
2. Влагоотделитель, осушитель (ВД) обеспечивает точку росы сжатого воздуха. 
3. Клапан впускной регулирует производительность.  
4. Сепаратор С2 предотвращает засорение и снижение эффективности последующего 

оборудования из-за высокой концентрации масла и влаги. 
5. Фильтр воздушный (ФВ1) на всасывании предотвращает попадание частиц пыли и 

сохраняет гидроабразивный износ камеры сжатия и каналов компрессоров в пределах допу-
стимого. 

6. Фильтр масляный (ФВ2) предотвращает попадание частиц износа оборудования в 
камеру сжатия и каналы компрессора, в случае с безмасляным компрессором – в качающий 
узел и каналы насоса охлаждения.   

7. Фильтры воздушные очистки от частиц (Ф3, Ф4) предотвращают попадание частиц 
износа оборудования, в т.ч. частицы адсорбента из осушителя, в последующие фильтры. 
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Обозначе-

ние Расшифровка Назначение 1 2 3 

ETC 
Система каталитического разло-
жения углеводородов EcoTec 
Converter 

Снижение концентрации любых углеводо-
родов до 0,003 мг/м3). - + - 

А 
Точка разделения технологий: с 
маслозаполненными и с безмас-
ляными компрессорами 

-    

АТ1 Агрегат теплообменный (охлади-
тель) воздушный 

Понижение температуры сжатого воздуха 
до 35…40 °С. + + + 

АТ2 Агрегат теплообменный (охлади-
тель) масляный 

Понижение температуры масла до 55…60 
°С для системы впрыска и 20…25 °С для 
системы охлаждения. 

+ + + 

Б Бак Хранение и охлаждение масла    

ВД Влагоотделитель (осушитель ад-
сорбционный) 

Понижение концентрации влаги в сжатом 
воздухе до точки росы -50…-60 °С. + + + 

ВН1 Кран  Подсоединения компрессорной установки к 
системе воздухоподготовки    

ВН2 Кран  Подсоединения компрессорной станции к 
трубопроводу потребителя    

КБ Компрессор безмасляный винто-
вой 

Многоступенчатое сжатие воздуха с охла-
ждением между ступенями.    

КВ Клапан впускной Регулирование объема всасываемого воз-
духа. + + + 

КД 
Клапан давления (клапан мини-
мального давления с функцией 
обратного клапана) 

Поддержание минимального давления в 
пневмосети компрессорной установки для 
обеспечения впрыска масла и функциони-
рования систем. 

   

КМ Компрессор маслозаполненный 
винтовой 

Одноступенчатое сжатие масловоздушной 
смеси.    

КО1 Клапан обратный гидравлический Предотвращение обратного тока масла 
через фильтр    

КО2 Клапан обратный пневматический 
(в нагнетательном трубопроводе) 

Предотвращение обратного тока воздуха 
от оборудования в компрессор и обратного 
вращения роторов. 

   

КП Клапан предохранительный Предотвращение перегрузки станции по 
давлению.    

КТ Клапан термостатический 
Направление потока отделенного масла в 
зависимости от температуры в компрессор 
либо напрямую, либо через охладитель  

   

Н Насос Обеспечивает подачу масла в контур 
охлаждения бзмасляного компрессора    

О 
Точка разделения способов 
очистки масловоздушной смеси: с 
фильтрами и с ETC 

-    

РС Ресивер 
Первичное отделение масла, сглаживание 
пульсаций, хранение основного объема 
масла 

+ + - 

С1 Сепаратор (1-ая степень очистки)  
Предварительное отделение основного 
объема масла, направление обратно в си-
стему впрыска. 

+ + - 

С2 Сепаратор (2 степень очистки)  Тщательно отделение масла. + + + 

Ф1 Фильтр воздушный грубой очист-
ки от частиц  

Предварительная фильтрация всасывае-
мого воздуха от крупных частиц 10…20 
мкм. 

+ + + 

Ф2 Фильтр частиц масляный Фильтрация масла от частиц 5…10 мкм. + + + 

Ф3 Фильтр воздушный грубой очист-
ки от частиц 

Предварительная фильтрация нагнетаемо-
го воздуха от частиц 3…5 мкм + + + 

Ф4 Фильтр воздушный тонкой очист-
ки от частиц  

Тщательная фильтрация нагнетаемого 
воздуха от частиц 0,5…1 мкм. + + + 

Ф5 Фильтр воздушный грубой очист-
ки от масла 

Предварительная фильтрация нагнетаемо-
го воздуха от масла до 0,01 мг/м3. + - - 

Ф6 Фильтр воздушный высшей 
очистки от масла  

Тщательная фильтрация нагнетаемого 
воздуха от масла до 0,001 мг/м3. + - + 

Ф7 Фильтр воздушный угольной 
очистки от паров и запахов  

Тщательная фильтрация нагнетаемого 
воздуха от паров и запахов до 0,003 мг/м3. + - - 

Примечание: 1 – маслозаполненный компрессор + система фильтрации; 2 – маслозаполненный компрессор + EcoTec Converter; 
3 – безмасляный компрессор + система фильтрации 
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РАЗЛИЧИЕ СИСТЕМ 
 

1. Компрессоры (КМ, КБ) принципиально отличаются, т.к. безмасляный компрессор, 
ввиду сильного нагрева воздуха при сжатии, ограничен давлением для 1-ой ступени около 
0,7…0,8 МПа (изображен на схеме двухступенчатым с промежуточными охладителями), а 
маслозаполненный – до 1,5 МПа.  

2. Ресивер (Р) и сепаратор (С1) не требуются для безмасляного компрессора и служат 
основными средствами первичной сепарации для маслозаполненных компрессоров, прини-
мающей на себя 90…95% капельного масла.  

3. Фильтры воздушные очистки от масла (Ф5, Ф6) не требуются в системе с каталити-
ческим разложением углеводородов и с безмасляным компрессором, т.к. в первом случае 
масло нейтрализуется ETC, а во втором его концентрация не столь велика. 

4. Фильтр воздушный угольной отчистки от масла (Ф7) не требуется в системе с ката-
литическим разложением углеводородов, т.к. масло нейтрализуется ETC. Безмасляный ком-
прессор может получить некоторую концентрацию масла вместе с всасываемым воздухом, 
поэтому исключить все масляные фильтры невозможно. 

5. Маслосистема (РС+КТ+АТ2+Ф2+КО1, Н+Б+АТ2+Ф2+КО1)  в системах с маслозапол-
ненным компрессором осуществляет впрыск масла в камеру сжатия, а в системе с безмасля-
ным компрессором – охлаждение корпуса.  

6. Клапан давления (КД) и обратный клапан (КО2) схожи по назначению, т.к. предот-
вращают обратный ток воздуха, однако клапан давления дополнительно поддерживает по-
вышенное давление в ресивере для обеспечения подачи масла на впрыск маслозаполненно-
го компрессора. 
 
 

СВОЙСТВА ГЛАВНЫХ АГРЕГАТОВ 
 
1. СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ 
Фильтр – одно из старейших устройств очистки газов и жидкостей. С древнегреческого 

слово filtrum дословно переводится как «войлок», т.к. первые фильтры изготавливались 
именно из этого материала. В классическом понимании фильтр предназначен для отделения 
механических частиц от воздушного или жидкостного потока. Современные материалы 
фильтра способны эффективно поглощать жидкости и пары, поэтому в дополнение к филь-
трам частиц появились фильтры жидкостей (масел) и паров. Главные особенности функцио-
нирования таких фильтров приведены в таблице, где столбец «опасность» указывает на 
возникающие опасности при несоблюдении предписания в столбце «требование».  

 
Свойство Проявление Требование Опасность 

Аккумулирование 
загрязнений 

Накапливание масел в 
фильтре во время экс-
плуатации 

Планово-предупредительная за-
мена фильтрующего элемента или 
автоматический сброс конденсата 

Повышение гидравлического 
сопротивления, открытие 
байпасного клапана (если 
есть) и прекращение очистки 
потока 

Впитывание  
масла 

Необратимое погло-
щение масел филь-
трующим элементом 

Планово-предупредительная за-
мена фильтрующего элемента Прекращение очистки потока 

Необходимость 
утилизации  
конденсата 

Отделение от воздуха 
водомасляной эмуль-
сии 

Дополнительное разделение во-
домасляной эмульсии и сдача на 
переработку 

Экологическое загрязнение 
при попадании в почву, по-
вреждение систем очистных 
сооружений при попадании в 
канализацию. 

Свободный поток Пропускание потока 
воздуха мимо фильтра 

Контроль над перепадом давления 
(массой фильтра), планово-
предупредительная замена филь-
трующего элемента  

Получение потребителем 
воздуха, несоответствующе-
го заявленному качеству 
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Фильтры на основе активированного угля обеспечивают наивысшее качество сжатого 

воздуха. Главным их свойством служит впитывание масла, за счет чего они достаточно 
быстро насыщаются и требуют замены. При несвоевременном выполнении простейшей за-
мены впитывающего элемента, фильтр, продолжая пропускать воздушный поток, более не 
забирает из него масляных загрязнений, и его эффективность становится нулевой – проис-
ходит «пробой» масла к потребителю, что при жестких требованиях к качеству воздуха пре-
вращает особенность системы в значительную опасность.   

 
2. СИСТЕМА КАТАЛИТИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ  
«ECOTEC CONVERTER»  
Принцип действия EcoTec Converter – превращение масла и других углеводородов во время 

физико-химического процесса посредством специального катализатора в воду и углекислый 
газ. Катализатор представляет собой твердую высокопористую систему с мега-, макро- и микро-
порами. Поверхность катализатора, или «рабочая зона», обладает высокой пористостью с пло-
щадью порядка 200 м2 на 1 г катализатора и насыщена активными центрами с атомами кислоро-
да. 

 
 
В химическую реакцию окисления вступают молекулы всех углеводородов, которые 

расщепляются до углекислого газа и воды. Попадая на «активные центры», они удержива-
ются и разбиваются на части. Высвобождаемые атомы немедленно вступают в реакцию с 
кислородом. Происходит замещение электронов кислородом. Процесс повторяется до тех 
пор, пока молекулы не будут полностью расщеплены на двуокись углерода и воду. Это осо-
бенно важно, т.к. в результате реакции воздушный поток очищается не только от компрес-
сорного масла, но и от прочих углеводородных загрязнений, попавших на стадии всасыва-
ния.  

 

 
 Главные особенности функционирования системы приведены в таблице, где столбец 

«опасность» указывает на возникающие опасности при несоблюдении предписания в столб-
це «требование». 

Активные центры катализатора 

Катализатор 
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Свойство Проявление Требование Опасность 

Нагрев потока 

Внутренний теплооб-
менный аппарат 
нагревает воздушный 
поток до 200…240 °С 
для оптимального про-
текания реакции 

Подвод электроэнергии для 
нагрева, подвод максимально 
нагретого воздушного потока от 
компрессорной установки, уста-
новка концевого охладителя 

Перерасход электроэнергии 
на нагрев холодного воз-
душного потока, снижение 
эффективности реакции, 
вывод из строя последую-
щего оборудования, рассчи-
танного на более низкие 
температуры  

Впитывание  
масла 

Отложение тяжелых 
углеводородов 

Обеспечение надлежащего каче-
ства подводимого воздуха 

Замасливание внутренней 
поверхности колонны ката-
лизатора, сложности в очит-
ке при обслуживании  

Переувлажнение 
Насыщение воздуха 
избыточной влагой 

Установка осушителя, отвод во-
дяного конденсата в канализацию 
(не содержит масляных фракций) 

Повреждение внутренних 
частей последующего обо-
рудования и машин, склон-
ных  к коррозии, конденса-
ция влаги 

Пропорциональная 
реакция 

Количество катализа-
тора пропорционально 
количеству углеводо-
родов 

Обеспечение надлежащего каче-
ства подводимого воздуха 

Повышение температуры 
реакции, аварийное отклю-
чение, прекращение подачи 
воздуха 

Возобновляемость 
Катализатор может 
быть возобновлен 

Планово-предупредительная за-
мена катализатора 

Выгорание пористой по-
верхности, разрушение ка-
тализатора 

 
Пропорциональность реакции служит существенным преимуществом для обеспечения 

надежного стабильного качества сжатого воздуха, т.к. вероятность «пробоя» масла исклю-
чается, а наихудшей ситуацией является прекращение подачи. Переувлажнение, кажущееся 
на первый взгляд негативной особенностью, насыщает воздух безмасляной влагой, которая 
при осушении может направляться в обычную канализацию, а не на дополнительную сепа-
рацию и переработку. 

 
3. БЕЗМАСЛЯНЫЙ КОМПРЕССОР 
Первые компрессора, созданные еще в XIX веке, были безмасляные из-за отсутствия 

способов и материалов эффективной очистки воздуха. К тому же не существовало потреб-
ности в значительном давлении (герметичности). На смену им в середине ХХ века пришли 
маслонаполненные компрессора. Учитывая необходимость охлаждения, смазывания и обес-
печения оптимального цикла сжатия, современные безмасляные компрессора не содержат 
масла только в камере сжатия. Остальные узлы и агрегаты компрессора смазываются либо 
жидкими, либо консистентными смазками, проникновение которых к воздушным каналам и 
камерам компрессора при правильной эксплуатации исключено. 
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Безмасляные винтовые компрессоры с конечным давлением выше 0,8 МПа (до 1,5 МПа) 
состоят из двух ступеней 1 и 2, после каждой из которых устанавливается охладитель 6, по-
ток охлаждения в котором может быть как воздушный, так и жидкостный. Смазываемые уз-
лы трения компрессора – подшипники 3 и редукторы 5 – надежно отделяются от камеры 
сжатия комплектами уплотнений 4. Редукторы 5 необходимы для синхронизации вращения 
винтов, т.к. они ввиду отсутствия смазки в камере сжатия не могут входить в зацепление. 
Система смазки обычно имеет отдельный масляный бак 11, насос 13 и контур охлаждения 9.  

Из-за сильного разогрева воздуха при сжатии, корпус компрессора охлаждается водой 
или маслом. В системе охлаждения устанавливается насос 14, гидробак 12 и контур охла-
ждения 10.  

Фильтр 7 предназначен для очистки всасываемого воздуха от пыли и механических 
примесей. При этом установка фильтров, способных чистить всасываемый воздух от влаги и 
масла не возможна, т.к. гидравлическое сопротивление линии всасывания существенно воз-
растет.   

Главные особенности функционирования безмасляного компрессора приведены в таб-
лице, где столбец «опасность» указывает на возникающие опасности при несоблюдении 
предписания в столбце «требование». 

 
Свойство Проявление Требование Опасность 

Отсутствие масла в 
камере сжатия 

Качество всасывае-
мого воздуха по 
маслу не ухудшает-
ся  

Высокое качество выполнения де-
талей камеры сжатия  

Соприкосновение несмазы-
ваемых поверхностей, силь-
нейший разогрев, износ, 
снижение КПД 

Ступенчатость сжа-
тия 

Две и более ступе-
ней сжатия 

Охлаждение сжимаемого воздуха 
перед следующей ступенью 

Неэффективный цикл сжа-
тия 

Высокая температу-
ра сжатия 

Разогрев машин и 
оборудование 

Промежуточное и концевое охла-
ждение воздуха и корпуса, доста-
точная смазка узлов трения 

Повреждение последующе-
го оборудования, повыше-
ние износа узлов трения 

Высококачественные 
материалы 

Повышение стоимо-
сти 

Исключение контакта материалов 
камеры сжатия и каналов с агрес-
сивными средами, склонными к вы-
сокотемпературному окислению 

Повреждение поверхностей 
камеры сжатия и каналов, 
повышенный износ и темпе-
ратура, снижение КПД  

 
Безмасляные компрессоры являются технологически и конструктивно более сложными 

машинами, чем компрессоры маслонаполненные, что существенно сказывается на их стои-
мости. Отсутствие в процессе сжатия масла повышает температуру сжатого воздуха и разо-
гревает машину, что требует установки отдельной системы охлаждения. При этом отсут-
ствие масла в процессе сжатия не гарантирует его отсутствия во всасываемом воздухе.  
 
 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СТАНЦИЙ 
 
Выяснив сходства и различия 3-х систем производства сжатого воздуха, можно вычис-

лить относительную стоимость каждой станции 𝑠ст как сумму отношений стоимости каждого 
элемента 𝑆𝑖 пневмогидравлической схемы к стоимости винтового маслозаполненного ком-
прессора 𝑆КМ, увеличенную на 35% (учитывает базовую систему управления, организацию 
трубопроводов и прочие неучтенные факторы). 

 

𝑠ст = 1,35 ∙�
𝑆𝑖
𝑆КМ

𝑛

𝑖=1

. 

 
 
Определим относительную стоимость каждого элемента схемы для станции с электри-

ческим источником питания средней мощности 40 … 500 кВт с потоками воздуха 3,0 … 65 м3/
мин (н.у.) в общепромышленном исполнении.  
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Обозначение Тип 1 2 3 Относительная 
стоимость 

ETC Система каталитического разложения углеводородов 
EcoTec Converter  +  1,853 

АТ1 Охладитель воздушный с электровентилятором + + + 0,071 
АТ2 Охладитель масла с электровентилятором + + + 0,034 

Б Бак гидравлический   + 0,005 

ВД Осушитель адсорбционный горячей регенерации с 
точкой росы -60 °С + + + 1,370 

ВН1 Кран шаровой + + + 0,0 
ВН2 Кран шаровой + + + 0,0 

КБ 
Компрессор винтовой безмасляный двухступенчатый с 
промежуточным охлаждением воздуха и охлаждае-
мым корпусом (агрегат) 

  + 2,651 

КВ Клапан впускной дроссельного регулирования + + + 0,043 
КД Клапан давления + +  0,013 

КМ Компрессор винтовой маслозаполненный одноступен-
чатый (агрегат) + +  1,0 

КО1 Клапан обратный гидравлический + +  0,002 
КО2 Клапан обратный воздушный   + 0,003 
КП Клапан предохранительный + + + 0,010 
КТ Клапан термостатический 3/2 + +  0,012 
Н Насос шестеренный   + 0,007 

РС Ресивер с функцией маслоотделения + +  0,027 
С1 Сепаратор фильтрующий  + +  0,013 
С2 Сепаратор циклонный + + + 0,031 
Ф1 Фильтр воздушный на всасывании 10…20 мкм + + + 0,005 
Ф2 Фильтр частиц масляный 5…10 мкм + + + 0,0 

Ф3 Фильтр воздушный грубой очистки от частиц на нагне-
тании 3…5 мкм + + + 0,015 

Ф4 Фильтр воздушный тонкой очистки от частиц на нагне-
тании 0,5…1 мкм + + + 0,015 

Ф5 Фильтр воздушный грубой очистки то масла с автома-
тическим отводом конденсата 0,01 мг/м3 +   0,020 

Ф6 Фильтр воздушный высшей отчистки от масла с авто-
матическим отводом конденсата 0,001 мг/м3 +  + 0,020 

Ф7 Фильтр воздушный угольной очистки от паров и запа-
хов 0,003 мг/м3 +   0,020 

 
На диаграмме приведена относительная стоимость станции согласно пневмогидравли-

ческой схеме. Допущения учтены погрешностью ±15%. В вопросе стоимости вне конкурен-
ции оказывается станция с системой фильтрации 𝑠ст = 3,673, а значения для станции с ETC  
𝑠ст = 6,175 и с безмасляным компрессором 𝑠ст = 5,778 совпадают в пределах принятой по-
грешности.  

 

? Почему нельзя использовать реальную стоимостью оборудования, 
в рублях? 

 
Причины две: 
1. Стоимость постоянно меняется, но соотношение между оборудованием и машинами 

может оставаться примерно одинаковым достаточно продолжительное время. 
2. При использовании фактической стоимости необходимо конкретизировать не только 

тип, но и типоразмер оборудования, что сужает рамки рассматриваемой проблемы. Соотно-
шение между оборудованием указанного диапазона сохраняется примерно одинаковым. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Станция с маслозаполненным компрессором 
системой фильтров 

Станция с маслозаполненным компрессором и 
системой EcoTec Converter 

Станция с безмаслянным компрессором и 
системой фильтров 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
 

№ 
п/п Параметр 

Станция 
с системой  

фильтрации 
Станция с ETC 

Станция с  
безмасляным  
компрессором 

1. СТАНЦИИ 

1.1 Достигаемый класс чистоты воздуха по 
ГОСТ 8573-1 до 0.0.0 до 0.0.0 до 0.0.0 

1.2 Класс чистоты воздуха на выходе по 
ГОСТ 8573-1, принятый при сравнении 1.1.1 1.1.1 1.1.1 

1.3 
Класс чистоты воздуха на всасывании 
по ГОСТ 8573-1, принятый при сравне-
нии 

2.6.3 2.6.3 2.6.3 

1.4 Влияние качества всасываемого возду-
ха на конечное качество НЕТ НЕТ НЕТ 

1.5 Нагрев при сжатии СРЕДНИЙ  СРЕДНИЙ Сильный 

1.6 Загрязнение воздуха продуктами изно-
са оборудования Есть Есть Есть 

1.7 Вероятность пробоя к потребителю Есть НЕТ Есть 

1.8 Остаточный конденсат Масловодяная 
эмульсия ВОДА Масловодяная 

эмульсия 

1.9 Относительная стоимость (в соответ-
ствие с п. 1.2 и 1.3) 3,673 6,175 5,778 

2. ГЛАВНЫЙ АГРЕГАТ 
2.1 Класс чистоты воздуха на выходе  1.1.1 4.5.1 2.6.3 
2.2 Класс чистоты на входе 4.4.4 4.4.4 2.6.3 
2.3 Переувлажнение воздуха НЕТ Есть НЕТ 
2.4 Зависимость от влажности воздуха Есть НЕТ Есть 
2.5 Зависимость от температуры воздуха Есть Есть Есть 

2.6 Зависимость от концентрации масла в 
воздухе Есть Есть Есть 

2.7 Чувствительность к условиям эксплуа-
тации и обслуживания СРЕДНЯЯ СРЕДНЯЯ Высокая 

2.8 Гарантированный срок эффективной 
очистки 3000 15000 0 

2.9 Аккумулирование масла Значительно НЕТ НЕТ 

2.10 Впитывание масла  
(для угольных фильтров) Значительно НЕТ НЕТ 

2.11 Относительная стоимость (в соответ-
ствие с п. 2.1 и 2.2) 1,491 1,853 2,651 

 
Из-за отсутствия явного лидера и практически равного соотношения цена / качество 

(надежность) можно дать лишь примерные рекомендации: 
 
К ВЫБОРУ СТАНЦИИ С СИСТЕМОЙ ФИЛЬТРАЦИИ: 
• ограниченные финансовые возможности потребителя; 
• обеспечение своевременного планово-предупредительного обслуживания фильтров, 

сепараторов и осушителей. 
 
К ВЫБОРУ СТАНЦИИ С СИСТЕМОЙ ECOTEC CONVERTER: 
• достаточные финансовые возможности потребителя; 
• жесткие требования потребителя к качеству сжатого воздуха, исключение вероятно-

сти «пробоя» масла. 
 
К ВЫБОРУ СТАНЦИИ С БЕЗМАСЛЯНЫМ КОМПРЕССОРОМ: 
• достаточные финансовые возможности потребителя. 
• достаточные мощности для подключения системы охлаждения станции; 
• давление не превышает 1,5 МПа. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ГОСТ 8573-1-2005 
 
А1. Класс чистоты по твердым частицам 
 

Класс 
Предельно допустимое число частиц в 1 м3 Размер  

частиц, мкм 
Концентрация, 

мг/м3 Размер частиц 𝒅, мкм 
≤ 𝟎,𝟏𝟎 𝟎,𝟏𝟎 < 𝒅 ≤ 𝟎,𝟓 𝟎,𝟓 < 𝒅 ≤ 𝟏,𝟎 𝟏,𝟎 < 𝒅 ≤ 𝟓,𝟎 

0 В соответствие с требованиями пользователя или поставщика обору-
дования, но более жесткие, чем для класса 1 

Не задается Не задается 
1 Не задается 100 1 0 
2 Не задается 100000 1000 10 
3 Не задается Не задается 10000 500 
4 Не задается Не задается Не задается 1000 
5 Не задается Не задается Не задается 20000 
6 Не применяется ≤ 𝟓,𝟎 ≤ 𝟓,𝟎 
7 Не применяется ≤ 𝟒𝟎,𝟎 ≤ 𝟏𝟎,𝟎 

 
А2. Класс чистоты по влажности и содержанию воды в жидкой фазе 
 

Класс Температура точки росы, °С Концентрация воды в жидкой фазе 
𝑪, г/м𝟑 

0 В соответствие с требованиями пользователя или поставщика обору-
дования, но более жесткие, чем для класса 1 

1 ≤ −𝟕𝟎 Не задается 
2 ≤ −𝟒𝟎 Не задается 
3 ≤ −𝟐𝟎 Не задается 
4 ≤ +𝟑 Не задается 
5 ≤ +𝟕 Не задается 
6 ≤ +𝟏𝟎 Не задается 
7 Не задается ≤ 𝟎,𝟓 
8 Не задается 𝟎,𝟓 < 𝑪 ≤ 𝟓,𝟎 
9 Не задается 𝟓,𝟎 < 𝑪 ≤ 𝟏𝟎,𝟎 

 
А3. Класс чистоты по содержанию масел 
 

Класс Общая концентрация масла  
(в фазах аэрозолей, жидкости и паров), мг/м𝟑 

0 В соответствие с требованиями пользователя или поставщика обору-
дования, но более жесткие, чем для класса 1 

1 ≤ 𝟎,𝟎𝟏 
2 ≤ 𝟎,𝟏𝟎 
3 ≤ 𝟏,𝟎 
4 ≤ 𝟓,𝟎 

 

ИСТОЧНИКИ 
1. Барлмейер Н. Безусловно чище чистого // Rotorcomp Verdichter. – 7 с. 
2. Безмасляный сжатый воздух. У вас есть выбор // Rotorcomp Verdichter. – 21 с. 
3. ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности. – 

М.: Издательство стандартов, 1980. – 5 с. 
4. ГОСТ 8573-1-2005 Сжатый воздух. Часть 1. Загрязнения и классы чистоты. – М.: 

Стандартинформ, 2005. – 12 с. 
5. ООО «Челябинский компрессорный завод» – официальный сайт. – 

http://www.chkz.ru/. 
6. Пайтцкер М. Кусочек сахара в Боденском озере или сказка о безмасляном воздухе 

// Rotorcomp Verdichter. – 7 с. 
7. Энергия сжатого воздуха. Каталог продукции // Челябинский компрессорный за-

вод. – Челябинск: Вензель, 2015 – 114 с. 
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