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Как использовать тепло, 

выделяемое воздушным 

компрессором, для экономии 

энергии и уменьшения 

углеродного следа  

БРОШЮРА 



 

 
В брошюре раскрываются возможности применения 
отработанного тепла систем сжатого воздуха, 
существующие методы рекуперации и 
нереализованный потенциал сокращения выбросов 
углерода и экономии энергии компрессорного 
оборудования. 

 

Материальная выгода, которую можно извлечь при инвестициях в технологию рекуперации, 

представлена на наглядных примерах практического применения рекуперации тепловой 

энергии. 

1. 2. 
Утилизация отработанного тепла – 

это нереализованный потенциал 

Известно, что сжатый воздух играет  

существенную роль как четвертый по значимости 

энергоресурс для отраслей производства. По 

статистике, на сжатый воздух приходится около 

12% общих затрат на электроэнергию на 

промышленных предприятиях, а в некоторых 

случаях этот показатель достигает 40%. 

 

Другим важным, но не получившим широкого 

признания в Великобритании, фактом является то, 

что до 94% энергии, потребляемой компрессором, 

преобразуется в тепло, которое отводится в ходе 

работы компрессора. Без применения технологии 

рекуперации это тепло просто уходит в 

атмосферу в результате излучения и через систему 

охлаждения. 

 

Но такое положение вещей можно и нужно менять. 

Полноценное использование отработанного тепла 

значительно снизит потребление энергии и 

затраты и, в то же время, уменьшит выбросы CO2, 

тем самым помогая компаниям достичь своих 

целей по сокращению выбросов углерода. Кроме 

того, эта технология легкодоступна: до 90% всех 

промышленных компрессоров в Великобритании 

можно оборудовать системами рекуперации 

энергии. 

 

Объем 

(м³/мин) 

Номинальная 

мощность 

двигателя 

(кВт) 

Годовое количество 

тепла (при работе 

2000 часов в год) 

(кВт*ч) 

2.549 15 24,000 

3.54 22 35,200 

9.911 55 88,000 

19.82 110 176,000 

28.32 160 256,000 

35.4 200 320,000 

43.89 250 400,000 

Способы рекуперации тепла 

воздушных компрессоров 

При сжатии воздуха выделяется тепло, что является 

естественным следствием при сдавливании большего 

количества молекул воздуха в ограниченном 

пространстве. Задача в том, что для использования 

сжатого воздуха необходимо его предварительно 

охладить. Во многих системах воздух охлаждается 

между ступенями сжатия, а затем еще раз в конце. 

Промежуточные охладители отводят тепло между 

первой и второй ступенями, а доохладители отводят 

тепло после второй ступени. 

Общая тепловая энергия, выделяемая 

компрессорной установкой: 

Тепло от блока 9% 

Тепло от маслоохладителя 72% 

Тепло, рассеивающееся в окружающем 

воздухе 2% 

Тепло от доохладителя 13% 

Остаточное тепловыделение сжатого 

воздуха 4% 

Общее количество энергии, 

которое можно рекуперировать 

94% 
 

Схема 1. Тепловая энергия, выделяемая компрессором, в 

кВт*ч, в зависимости от мощности компрессора и двигателя



Автономные устройства рекуперации 
энергии 

 

 
Обозначения: 

1) Холодная вода 

2) Сжатый воздух 

3) Электроэнергия 

4) Воздух 

 

5) Гидравлический контур 

6) Рекуперация энергии 

7) Теплая вода 

 

Схема 2. Общая энергия, выделяемая компрессорной установкой Схема 3. Система рекуперации тепла маслосмазываемого  

винтового компрессора с автономным устройством 

рекуперации энергии  

 

 
Охладители отводят тепло от сжатого воздуха, 

используя для этого воздух, воду или масло. В основе 

их действия лежит принцип теплопередачи. Воздух 

передает тепло охлаждающей среде в охладителе, 

рассчитанном на определенную производительность 

компрессора и требования к передаче энергии. 

 

В воздушных компрессорах используются разные 

системы охлаждения. Выбор системы охлаждения 

зависит от типа компрессора и сферы применения 

рекуперированного тепла. Например, в случае 

компрессоров с водяным охлаждением рекуперация 

энергии может применяться как система с 

повышением низкой температуры при большим 

расходе воды или, наоборот, система с высокой 

температурой при низком расходе воды. 

 

Рекуперация энергии компрессорных установок не 

всегда приводит к нагреву, когда это требуется, а 

количества тепла бывает не достаточно. Если 

компрессор работает с переменной нагрузкой, то со 

временем количество восстановленной энергии 

будет меняться. Для того, чтобы рекуперация была 

возможной, необходим относительно стабильный 

спрос на тепловую энергию. Рекуперированная 

тепловая энергия может использоваться для 

дополнения энергии, подаваемой в систему, в таком 

случае восстановленная энергия используется 

постоянно, пока работает компрессор. 

 
Блок управления рекуперацией энергии 

устанавливается между компрессором и контурами 

охлаждения и отопления. Горячая вода 

температурой до 90 °C может быть 

рекуперирована из системы сжатого воздуха. 

Тепло, передаваемое через теплообменник в 

контур охлаждения, можно использовать для 

санитарных целей и отопления, а в особенности 

для технологического нагревания. 

 

Виды систем рекуперации энергии  

Системы с воздушным охлаждением обычно 

используются в малых и средних компрессорных 

системах. Они охлаждают сжатый воздух с помощью 

воздушного потока более низкого давления. Затем 

этот нагретый воздух можно использовать для 

обогрева зданий. Энергосбережение достигается за 

счет сокращения расходов на обогрев из внешних 

источников. Ограничивающим фактором является то, 

что данный вид экономии может быть полностью 

реализован только в холодное время года. 

В системах с масляным охлаждением для отвода 

тепла от сжатого воздуха используется поток масла. 

В закрытой системе масло можно вернуть обратно в 

производственный процесс. Тепло передается через 

теплообменник, что снижает потребность в 

электричестве или газовом отоплении.



Системы с водяным охлаждением могут быть 

открытыми или закрытыми, а также с 

циркуляцией или без циркуляции воды. Наиболее 

выгодна закрытая система с циркуляцией воды. 

Вода циркулирует между охладителем 

воздушного компрессора и технологическим 

теплообменником. Конечным результатом 

является рекуперация избыточного тепла 

компрессора в производственный процесс, что 

снижает потребность в нагреве. В закрытой 

системе качество воды строго контролируется с 

помощью реактивов, что предотвращает 

накопление минеральных отложений. Таким 

образом, это эффективная и качественная 

система, которая может находиться в рабочем 

состоянии в течение длительного времени без 

вмешательства. 

В любом случае рекуперация тепла из сжатого 

воздуха уменьшает потребность в энергии. Именно 

это сокращение приводит к снижению выбросов 

CO2 и эксплуатационных расходов. Из-за высокой 

стоимости энергии эта экономия может стать 

существенной для компаний в достижении их 

целей по сокращению выбросов углерода и 

повышения рентабельности промышленных 

предприятий. 

 

Рекуперация энергии в системе с 

воздушным охлаждением 
 

Ротационные винтовые компрессоры с воздушным 

охлаждением хорошо подходят при рекуперации 

тепла для обогрева помещения или другого 

использования горячего воздуха, например, в 

процессе промышленной сушки, предварительного 

подогрева подаваемого воздуха для масляных 

горелок или прочего применения, где требуется 

теплый воздух. Окружающий атмосферный воздух 

нагревается при прохождении через доохладитель 

системы и охладитель смазочного масла, отводя 

тепло как от сжатого воздуха, так и от смазочного 

материала, используемого для смазки и 

охлаждения компрессора. Как правило, на каждые 

100 кубических футов в минуту (при полной 

нагрузке) доступно примерно 15 кВт/ч энергии. 

Поскольку многие компрессорные агрегаты 

обычно встроены в шкафы управления и уже 

имеют теплообменники и вентиляторы, 

единственная необходимая модификация - это 

добавление воздуховодов и, возможно, еще 

одного вентилятора для обработки нагрузки в 

воздуховоде и устранения любого 

противодавления на охлаждающий вентилятор 

компрессора.  

Эти системы рекуперации можно модулировать с 

помощью простого откидного клапана с 

термостатическим регулированием. Когда 

отопление не требуется, например, в летние 

месяцы, горячий воздух можно вывести за пределы 

здания. Клапан также можно регулировать, чтобы 

поддерживать постоянную температуру в 

отапливаемом помещении. 

 

Ограничивающим фактором является расстояние 

между компрессорами и зданием, которое 

необходимо отапливать. Однако, в зависимости от 

близости компрессорного агрегата к зданию или 

территории, где требуется отопление, 

потенциальные потери тепла при передаче могут 

быть уменьшены за счет изоляции воздуховодов 

или, где это практически возможно, за счет 

повторного размещения компрессорной 

установки. Кроме того, возможность рекуперации 

может быть ограничена более холодными 

периодами года. Рекуперация переносимой по 

воздуху энергии чаще применяется в 

компрессорах малых и средних размеров. 

Следует соблюдать осторожность, если воздух для 

компрессора поступает не извне, а 

рекуперированное тепло используется в другом 

помещении. Эта ситуация может вызвать снижение 

статического давления внутри шкафа и уменьшить 

эффективность компрессора. Если используется 

наружный воздух, может потребоваться некоторое 

количество рециркулирующего воздуха, чтобы 

избежать повреждения компрессора воздухом ниже 

точки замерзания. 

 

Нагревание воды. Используя теплообменник, также 

можно отводить отработанное тепло от 

охладителей смазочного материала поршневых 

или винтовых компрессоров с водяным 

охлаждением и получать горячую воду. 

В зависимости от конструкции теплообменники 

могут нагревать как непитьевую, так и питьевую 

воду. Если горячая вода не требуется, смазка 

распределяется в стандартном охладителе 

смазочного масла. 

 

Рекуперация энергии в системе с 
водяным охлаждением 

Охлаждающая вода температурой до 90 °C от 

компрессора с водяным охлаждением может 

дополнить систему водяного отопления. Если 

вместо этого горячая вода используется для 

санитарных или гигиенических целей, то 

потребуется базисный водогрейный котёл. Энергия, 

рекуперированная из системы сжатого воздуха, 

образует дополнительный источник тепла, который 

снижает нагрузку на котел, экономит топливо для 

отопления, а в дальнейшем может привести к 

установке котла меньшего размера. 

 
Рекуперация тепла для отопления помещений не 

так распространена в компрессорах с водяным 

охлаждением, так как потребуется дополнительная 

ступень теплообмена из-за того, что температура 

имеющегося тепла ниже. Но поскольку многие 

компрессоры с водяным охлаждением имеют 

большую мощность, рекуперация тепла для 

отопления помещений может стать выгодным 

решением. Эффективность рекуперации в среднем 

составляет 50-60%. 



 

 

Стандартные безмасляные компрессоры с водяным 

охлаждением легко модифицируются для 

рекуперации энергии. Как указывалось ранее, до 90% 

всех промышленных компрессоров в Великобритании 

могут быть оборудованы системами рекуперации 

энергии. Подобные компрессоры – идеальное 

решение для интеграции в систему водяного 

отопления, так как они обеспечивают температуру 

воды (90 °C), необходимую для эффективной 

утилизации энергии. 

 
Высокая начальная температура воды позволяет 

использовать отработанную энергию для 

повышения температуры обратной воды из 

водогрейного котла. Таким образом, обычный 

источник тепла можно периодически отключать и 

заменять системой рекуперации тепловой энергии 

компрессора. 

 
В перерабатывающей промышленности отработанное 

тепло можно использовать для повышения 

температуры в технологических процессах. Тепло, 

передаваемое водным путем, можно распределять в 

удаленные здания с помощью труб относительно 

небольшого диаметра (40-80 мм) без существенных 

потерь тепловой энергии. 

 
Это свойство отличает безмасляные компрессоры с 

водяным охлаждением от маслосмазываемых 

компрессоров, потому что масло препятствует 

нагреву охлаждающей воды до необходимых 

высоких температур. Аналогично, в центробежных 

компрессорах уровень температуры обычно ниже 

из-за более низкого коэффициента давления на 

каждой ступени сжатия, что ограничивает степень 

рекуперации. 

 
Система рекуперации энергии водным путем лучше 

всего подходит компрессорам с мощностью 

электродвигателя более 10 кВт и требует более 

сложной установки, чем для системы рекуперации с 

воздушным охлаждением. Обычно основное 

оборудование состоит из насосов для жидкости, 

теплообменников и регулирующих клапанов. Но 

появление автономной, полностью собранной 

установки для рекуперации энергии, 

спроектированной с вертикальной конфигурацией 

для минимизации занимаемой площади, позволило 

промышленным предприятиям снизить затраты на 

традиционные источники энергии и максимально 

сократить выбросы CO2. 

. 

3.  
Количество энергии, которое можно 
сэкономить 

При подсчете экономии энергии и окупаемости 

блоков рекуперации важно сравнивать 

рекуперацию энергии с текущим источником для 

выработки тепловой энергии, который может 

быть дешевым топливом, таким как природный 

газ. Формула в Схеме 4 рассчитывает годовую 

экономию расходов и энергии за счет 

рекуперации тепла от винтового компрессора с 

воздушным охлаждением для отопления 

помещения. В тех случаях, когда КПД 

существующего обогревателя составляет менее 

85 процентов, экономия будет пропорционально 

выше. 

 
Вычисление потенциала рекуперации 

Согласно законам физики, практически вся энергия, 

подаваемая на компрессорную установку, 

преобразуется в тепло. Чем больше энергии можно 

восстановить и использовать в других процессах, 

тем выше КПД системы. 

 

Рекуперация энергии в кВт*ч/год: 

W=[(K1 х Q1) + (K2 x Q2)] x TR 
Экономия в год: W x ep/η 

TR = Время, затрачиваемое на рекуперацию (часов/лет) 

K1 = Часть TR с нагруженным компрессором (часов/лет) 

K2 = Часть TR с разгруженным компрессором (часов/лет) 

Q1 = Действительная мощность охладителя при 

нагруженном компрессоре (кВт) 

Q2 = Действительная мощность охладителя при 

разгруженном компрессоре (кВт) 

ep = Стоимость электроэнергии (тенге/кВт*ч) 

η = Обычный КПД источника тепла (%) 

Схема 4. Формула для определения количества 

рекуперируемой энергии 



 

 

 

 

Во многих случаях при эффективном 

использовании полученной при охлаждении 

компрессора энергии степень рекуперации тепла 

может превысить 90%. Решающими факторами 

являются функция системы охлаждения, расстояние 

до точки потребления, а также степень 

потребности в энергии. 

При больших тепловых потоках продажа 

восстановленной тепловой энергии — это та 

возможность, которую нельзя упускать. Поставщик 

электроэнергии может стать вашим потенциальным 

покупателем, с которым вы легко договоритесь о 

вложениях, суб-заказах и поставках. 

4. 
Сферы применения 
рекуперированной тепловой энергии  

Горячая вода, полученная от теплообмена со 

сжатым воздухом, находит применение во 

многих промышленных процессах: 

Пищевая промышленность 

Обработка молока: пастеризация, обжигание, очистка 

и стерилизация варочных котлов, осушение 

продуктов 

Химическая промышленность 

Установка термического парового крекинга, 

использование пара в ребойлерах и установках 

отпаривания, электрообогрев, контроль влажности 

Фармацевтическая промышленность 

Контроль температуры ферментации, осушение и 

стерилизация, метод очистки CIP (очистка на месте 

монтажа), система SIP (стерилизация на месте), 

прямая контактная стерилизация в биореакторах и 

ферментерах, паровые барьеры от бактерий 

Текстильная промышленность 

Окрашивание тканей, обработка пряжи и волокон 

Целлюлозно-бумажная промышленность 

Установки для отбеливания, варочные котлы, 

пресспаты и выпарные аппараты 

Электронная промышленность 

Контроль влажности при сборке электроники 

и производстве микросхем 

Применение в рабочих циклах 

Паровые турбины 

 

 

 
 

  

   

   

   

   

 

  

  

  

  

 



 
По подсчетам, система рекуперации 

может сэкономить 1,99% от общего 

промышленного потребления 

электроэнергии в Великобритании. 

Другими словами, такая экономия 

равносильна избавлению от выбросов 

913 000 автомобилей с дизельными/ 

бензиновыми двигателями за год или 

восстановлению энергии, затраченной на 

электропотребление 1,544 миллиона 

домашних хозяйств в год. 

Примеры использования рекуперации тепловой энергии 

Производитель текстиля для 
автомобилей из региона 
Мидлендс, Великобритания 
 
Производитель текстильных изделий для автомобилей 

смог утилизировать тепло от воздушного компрессора, 

используя масляный охладитель в установке 

рекуперации энергии ER-S5. Энергия передается от 

горячего масла из воздухоохладителя через стальной 

пластинчатый теплообменник, что обеспечивает 

непрерывную подачу горячей технической воды без 

дополнительных затрат энергии. В результате компания 

сокращает выбросы CO2 на 260 000 тонн ежегодно с 

помощью этого метода рекуперации.  

 

Завод по производству 
упаковочной продукции в 
Северной Ирландии 

Данный завод в Северной Ирландии нашел другое 

применение рекуперированной энергии. Компания 

Greiner Packaging использует избыточное тепло для 

обогрева местной средней школы. Интегрированный 

колледж Dungannon обучает 600 учеников и использует 

40 000 фунтов стерлингов (22 579 197 тг.) на отопление 

ежегодно. В этом случае компания Atlas Copco 

установила безмасляные винтовые компрессоры серии Z 

с водяными охладителями для рекуперации энергии. До 

80% потребляемой электроэнергии рекуперируется в 

виде горячей воды. Школа также сократила выбросы 

CO2 на 200 тонн за счет сокращения покупок 

электроэнергии. 

Эти примеры подтверждают экологические и финансовые перспективы инвестирования в технологию 

рекуперации. Большинство промышленных компаний Великобритании еще не до конца понимают преимущества 

этой технологии. По оценкам, 90% всех промышленных воздушных компрессоров, используемых в 

Великобритании, могут быть оборудованы системами рекуперации тепла. И, как упомянуто выше, 70-94% энергии, 

потребляемой воздушными компрессорами, можно рекуперировать. 

 

 



 

5. 
Рентабельность инвестиций 

Крупная промышленная компрессорная установка 

с мощностью двигателя 500 кВт, работая по 8000 

часов в год, за год будет потреблять 

электроэнергию в 4 млн кВт*ч. Возможности 

преобразования значительного количества 

отработанного тепла в горячую воду или в 

горячий воздух вполне реальны. До 94% энергии, 

подаваемой в компрессор, можно извлечь в виде 

горячей воды из безмасляных винтовых 

компрессоров. Этот факт свидетельствует о том, 

что принятие мер по рекуперации энергии быстро 

принесет значительную прибыль.  

Возврат инвестиций на рекуперацию энергии 

обычно составляет 1-3 года. Кроме того, энергия, 

восстановленная с помощью замкнутой системы 

охлаждения, улучшает условия работы 

компрессора, его надежность и срок службы 

благодаря стабилизированному уровню 

температуры и высокому качеству охлаждающей 

воды, но и это не все преимущества. 

 

Скандинавские страны можно в некотором роде 

назвать первопроходцами в этой сфере. 

Рекуперация энергии компрессорных установок 

уже давно стала для них стандартной практикой. 

Большинство средних и крупных компрессоров от 

известных производителей в настоящее время 

оснащены стандартным оборудованием для 

рекуперации энергии или поставляются с  

автономным блоком рекуперации энергии с 

простым подключением. 

6.  
Снижение углеродного следа 

Крупные производители компрессорного 

оборудования постоянно стремятся сократить 

выбросы CO2 при эксплуатации компрессора, 

начиная от проектирования и далее на всех 

этапах производства, распространения, 

использования, утилизации и переработки 

оборудования. Такой подход связан с тем, что в 

среднем углеродный след воздушного 

компрессора и энергия, потребляемая при его 

использовании, составляет 99% выбросов CO2. 

Пользователям компрессоров во всех отраслях 

промышленности рекомендуется соблюдать 

требования стандарта ISO50001, чтобы обеспечить 

четкую систему энергетического менеджмента и 

повысить энергоэффективность. Основная цель этого 

стандарта состоит в том, чтобы постоянно улучшать 

показатели, связанные с энергопотреблением, а 

также находить возможности снижения потребления 

энергии с помощью систематического подхода и 

установленных процедур. 

 

Затраты на электроэнергию в течение срока службы 

компрессора обычно составляют более 80%. С 

помощью систем рекуперации можно существенно 

сэкономить энергию, что окажет значительное 

влияние не только на сохранение окружающей 

среды и планеты, но и на сокращение итоговых 

расходов пользователей компрессоров.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Компрессоры Atlas Copco, Великобритания 

 Суоллоудэйл Лэйн, Хемел-Хемпстед, HP2 7EA 

compressor.sales@atlascopco.com / 0800 181085 

www.atlascopco.co.uk/compressors 
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