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УДК 621.51 

А. С. Галюжин 

АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ ОЧИСТКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА ПНЕВМОСИСТЕМ 
МОБИЛЬНЫХ МАШИН  

 

Разработана классификация и проведен анализ различных способов и устройств для очистки сжа-
того воздуха пневмосистем мобильных машин, отмечены их преимущества и недостатки. Приведены 
результаты исследований устройства очистки троллейбуса АКСМ 201. 
 
 

Введение 

В современных мобильных маши-
нах используются достаточно сложные 
пневмоприводы, содержащие большое 
количество элементов. Например, в 
троллейбусах пневмосистема обеспечи-
вает привод тормозных механизмов, 
механизмов открывания и закрывания 
дверей и пневматической подвески. 

Надежность работы пневмосисте-
мы в значительной мере зависит от сте-
пени очистки сжатого воздуха. При на-
личии в нем влаги происходит коррозия 
элементов пневмоапппаратов и пневмо-
двигателей, смывается смазка с трущих-
ся деталей и, соответственно, увеличи-
вается их износ. В сырую погоду при 
положительной температуре окружаю-
щего воздуха около 0 0С в наиболее 
удаленных от компрессора элементах 
пневмосистемы из-за охлаждения про-
исходит конденсация наибольшего ко-
личества влаги. Если в дальнейшем 
температура становится ниже 0 0С, то 
происходит замерзание влаги и, как 
правило, отказ пневмосистемы. Части-
цы пыли также увеличивают износ тру-
щихся деталей пневмосистем. Для ис-
ключения данных явлений служат уст-
ройства очистки, предназначенные для 
удаления частиц пыли, влаги и масла из 
сжатого воздуха перед подачей его в 
пневмоаппараты и пневмодвигатели. 

Следует отметить, что удаление 
масла из сжатого воздуха не является 
целью очистки. Наоборот, во многих 
пневмосистемах для повышения долго-
вечности пневмоапппаратов и пневмо-

двигателей сжатый воздух насыщают 
масляным туманом. В современных 
пневмоприводах используются пре-
имущественно компрессоры поршнево-
го типа, смазка трущихся деталей  в ко-
торых осуществляется жидкими масла-
ми. Поэтому выходящий из компрессо-
ра сжатый воздух содержит не только 
пары влаги, но и насыщен  парами мас-
ла. При удалении влаги попутно удаля-
ется и масло, т. к. разделение паров вла-
ги и масла в процессе очистки воздуха 
является  дорогостоящим и в настоящее 
время не применяется. 

Рассмотрим основные конструк-
ции устройств для очистки сжатого воз-
духа. Очистка воздуха, засасываемого 
компрессорами из атмосферы, от пыли 
осуществляется воздушными фильтра-
ми. В качестве материала для фильт-
рующих элементов используются бума-
га, картон, синтетические материалы и 
т. д. Как отмечают многие исследовате-
ли, проблема очистки сжатого воздуха 
от пыли решена достаточно успешно. 
Поэтому наибольшее внимание уделя-
ется осушке сжатого воздуха. Для этих 
целей используются различные устрой-
ства, которые можно разделить на три 
группы: инерционные, адсорбционные и 
комбинированные. 

Принцип действия инерционных 
влагоотделителей основан на использо-
вании центробежной силы инерции, 
возникающей при движении тела по 
кривой. Для этого потоку воздуха в ци-
линдрическом корпусе придают вихре-
вое движение, частицы влаги отбрасы-
ваются к внутренним стенкам корпуса и 
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стекают в нижнюю часть. При этом к 
стенкам корпуса отбрасываются также и 
капли масла. Влагомаслоотделители та-
кого типа используются на троллейбу-
сах ЗИУ-9Б (СССР), которые до сих пор 
находятся в эксплуатации (рис. 1) [1]. 

Поток сжатого воздуха из ком-
прессора поступает во влагомаслоотде-
литель через входной патрубок 4. С по-
мощью направляющей спирали 3 пото-
ку придается вихревое движение, капли 
влаги и масла отбрасываются к стенкам 

корпуса 6 и через решетку 2 стекают в 
нижнюю часть корпуса. Затем воздух 
через диффузор 5 поднимается вверх и 
через выходной патрубок 7 поступает в 
пневмосистему. В диффузоре 5 проис-
ходит охлаждение сжатого воздуха из-
за практически внезапного расширения 
потока. Поэтому на стенках диффузора 
остаются капли влаги и масла, которые 
также стекают вниз. Отстой сливается 
через трубку 1.  

 
 

 
 

Рис. 1. Влагомаслоотделитель  троллейбуса ЗИУ-9Б 
 
 

Очевидно, что для эффективной 
инерционной очистки необходимо, что-
бы центробежная сила инерции, дейст-
вующая на частицу-загрязнитель, была 
направлена радиально от центра к пе-
риферии корпуса. Этого можно достичь 
при движении потока воздуха по спира-
ли без образования местных вихрей. 
Рассмотренная конструкция влагомас-
лоотделителя не удовлетворяет этим 
требованиям и не обеспечивает требуе-
мой для современных пневмосистем 
степени осушки сжатого воздуха. По-
этому влагомаслоотделители такой кон-
струкции на современных мобильных 
машинах  практически не применяются. 

На троллейбусах 9Тр-21 (ЧССР) 
применен влагомаслоотделитель (рис. 2) 
с автоматическим конденсатоотводчи-
ком [1]. Корпус 1 влагомаслоотделителя 
снабжен охладительными ребрами 2. 
Внутри корпуса в нижней части уста-
новлена винтовая поверхность 3, окан-
чивающаяся конусом 4. В верхней части 
корпуса расположена фильтровальная 
сетка 5.  

Сжатый воздух от компрессора че-
рез обратный клапан 6 движется к вин-
товой поверхности 3, где завихряется. 
После столкновения с конусом 4 поток 
воздуха поднимается вверх и через 
фильтровальную сетку 5 поступает в 
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пневмосистему троллейбуса. Капли вла-
ги и масла стекают через отверстия 7 в 
конусе 4 к днищу корпуса 1, где уста-
новлен автоматический конденсатоот-
водчик 8. 

Следует отметить, что автоматиче-

ские конденсатоотводчики такого типа 
широко используются также на грузо-
вых автомобилях «Вольво» и «Мерсе-
дес-Венс». Типовая схема автоматиче-
ского конденсатоотводчика приведена 
на рис. 3.  

 
 

 
 

Рис. 2. Влагомаслоотделитель троллейбуса 9Тр-21 
 

 

 
 

Рис. 3. Автоматический конденсатоотводчик 
 

 
В корпусе 1 расположен эластич-

ный запорный элемент 2, прижимаемый 
к седлу пружиной 3. При наличии во 
влагомаслоотделителе давления воздуха 
выходное отверстие 5 закрыто запор-
ным элементом 2, верхняя часть которо-

го, преодолевая усилие пружины 3, от-
гибается и конденсат попадает через 
входное отверстие 6 в полость 7. При 
снижении давления в корпусе влагомас-
лоотделителя (выключение компрессо-
ра, срабатывание регулятора давления и 



Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а  

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та

Вестник  Белорусско-Российского университета. 2010. № 2(27) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Транспорт 

20

т. д.) под действием пружины 3 запор-
ный элемент 2 перемещается вверх. По-
лость 7 отсоединяется от отверстия 6 и 
через отверстие 5 соединяется с атмо-
сферой. Происходит выброс конденсата 
наружу. Для принудительного выпуска 
конденсата нажимается кнопка 4. В не-
которых конструкциях используется та-
рельчатая пружина. 

На троллейбусах АКСМ 101                       
(РУП «Белкоммунмаш», Республика 
Беларусь) первых выпусков использо-
вались влагомаслоотделители типа 
«Сиккомат» (рис. 4) [2]. Перед центро-

бежной очисткой сжатый воздух охлаж-
дается в радиаторе 1, а затем поступает 
в корпус 2, где с помощью винтового 
дефлектора 3 происходит завихрение 
потока. Осевший на стенках корпуса 
конденсат стекает вниз к автоматиче-
скому конденсатоотводчику 4, который 
срабатывает при падении давления 
внутри корпуса 2. Перепускной клапан 
5 предназначен для пропуска сжатого 
воздуха в пневмосистему при отказе 
влагомаслоотделителя из-за замерзания 
в нем конденсата.  

 
 

 
 

Рис. 4. Влагомаслоотделитель типа «Сиккомат» 
 
 

Влагомаслоотделители инерцион-
ного типа обладают существенным не-
достатком: они очищают сжатый воздух 
от влаги и масла, находящихся в жид-
ком (капельном) состоянии. Поэтому с 
целью образования в сжатом воздухе 
капель влаги из-за охлаждения влаго-
маслоотделители инерционного типа 
располагают по возможности дальше от 
компрессора. Кроме того, они должны 
эффективно обдуваться потоком набе-
гающего воздуха. Особенно это важно 
для влагомаслоотделителя типа «Сикко-
мат», эффективность работы которого в 
значительной мере зависит от охлажде-
ния потока сжатого воздуха в радиаторе. 
Для повышения надежности работы 
пневмосистемы троллейбуса АКСМ 101 

в ее состав включен противозамерзатель 
(рис. 5) [2], служащий для введения в по-
ток сжатого воздуха после влагомаслоот-
делителя низкозамерзающей жидкости. 
Противозамерзатель содержит корпус 1, в 
который заливается спиртоглицериновая 
смесь, состоящая из равных частей мети-
лового спирта и глицерина. В канале 2, 
через который проходит сжатый воздух, 
выполнено сужение проходного сечения. 
В результате из-за увеличения скоростно-
го напора в этом месте канала 2 умень-
шается пьезометрический напор, т. е. 
возникает разряжение. Поэтому по 
трубке 3 через обратный клапан 4 и от-
верстие 5 в поток воздуха поступает 
спиртоглицериновая смесь. Потоком 
воздуха в канале 2 эта смесь распыляет-
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ся. Количество подаваемой смеси регу-
лируется дросселем 6. Спиртоглицери-
новая смесь в воздухопроводах смеши-
вается с частицами сконденсировавшей-
ся влаги. Образуется раствор, темпера-
тура замерзания которого ниже 0 0С. 

Следует отметить, что на троллей-
бусах ЗИУ-682Г (Россия), выпускаемых 
в настоящее время, в сочетании с про-
тивозамерзателем используется влаго-
маслоотделитель, схожий по конструк-
ции с влагомаслоотделителем типа 
«Сиккомат» [3]. 

Таким образом, инерционные вла-
гомаслоотделители, по сравнению с ад-
сорбционными, обладают несомненным 
преимуществом – они не требуют рас-
ходных материалов. Вместе с тем прове-
денные исследования показали, что с по-

мощью таких устройств невозможно дос-
тичь высокой степени очистки сжатого 
воздуха. Среди рассмотренных устройств  
инерционного типа наилучшими показа-
телями обладает влагомаслоотделитель 
типа «Сиккомат» – на его выходе сжатый 
воздух соответствует 12-му классу за-
грязненности по ГОСТ 17433-80. Комби-
нированный влагомаслоотделитель трол-
лейбуса АКСМ 201 обеспечивает сте-
пень очистки до 8 класса загрязненно-
сти, но требует регулярной замены ад-
сорбента из-за заполнения его пор кап-
лями масла, находящихся в сжатом воз-
духе. Поэтому повышение эффективно-
сти инерционного влагомаслоотделите-
ля и доведение очистки воздуха в нем 
до 8 класса загрязненности является 
достаточно перспективной задачей. 

 
 

 
 

Рис. 5. Противозамерзатель троллейбуса АКСМ 101 
 
 

Принцип действия адсорбционных 
устройств основан на концентрирова-
нии влаги на поверхности раздела фаз 
или в порах твердого тела. Такие уст-
ройства чаще всего называют осушите-
лями, хотя в них происходит не только 
осушка, но и очистка воздуха от пыли, 

паров и капель масла при прохождении 
воздуха через адсорбент. 

Научно-производственным пред-
приятием (НПП) «Асток» (Украина) раз-
работан комбинированный осушитель 
сжатого воздуха (рис. 6). Он предназна-
чен для обезвоживания воздуха, регули-
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рования давления в ресиверах питающей 
части пневмосистемы, предохранения от 
повышения давления сверх допустимого 
и предотвращения замерзания влаги в 

корпусе осушителя [4]. Данный осуши-
тель устанавливался на троллейбусах мо-
дели АКСМ 201 (РУП «Белкоммунмаш») 
первых выпусков. 

 
 

 
 

Рис. 6. Воздухоосушитель НПП «Асток» 

 
Воздухоосушитель состоит из двух 

основных блоков: корпуса 1 и адсорбера 2. 
В корпусе 1 установлены предохрани-
тельный клапан 3, клапан разности дав-
лений 4, напорные клапаны 5 и 6, реле 
давления 7, нагреватель 8. Адсорбер со-
стоит из колпака 9, фильтров 10 и 11, 
адсорбента 12. 

Работает осушитель следующим 
образом. При включенных контактах 
реле давления 7 сжатый воздух от рабо-
тающего компрессора поступает во 
входную напорную магистраль 13 и 
спиральный канал 14. В спиральном ка-
нале воздух движется по кривой, под 
действием центробежной силы инерции 

частицы воды и масла отбрасываются 
на стенки канала и собираются на его 
дне. Затем воздух проходит через от-
верстия 15, фильтр 16, адсорбент 12, 
отверстие 17, обратный клапан 18 и по 
магистрали 19 поступает в рабочие ре-
сиверы пневмосистемы. Одновременно 
через дроссель 20 очищенный воздух 
поступает в ресивер  регенерации 21. 

При достижении давления в маги-
страли 19 верхнего предела регулирова-
ния срабатывает клапан 5 и реле давле-
ния 7 размыкает контакты, электродви-
гатель привода компрессора останавли-
вается и сжатый воздух перестает по-
ступать в магистраль 13. Также сраба-
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тывает клапан 6 и соединяет входную 
магистраль 13 с атмосферой. Давление 
внутри осушителя 2 падает практически 
до атмосферного, обратный клапан под 
действием пружины и противодавления 
с рабочих ресиверов закрывается. 

Очищенный воздух из ресивера 
регенерации 21 через дроссель 20 и ка-
нал 17 поступает в адсорбер 2, где он 
проходит через адсорбент 12, забирая 
ранее накопленную влагу. Затем воздух 
проходит через фильтр 16 и спиральный 
клапан 14, увлекая за собой частицы 
влаги, масла и пыли, и через клапан 6 
выходит в атмосферу. 

При работе пневмопривода из ра-
бочих ресиверов происходит отбор сжа-
того воздуха, давление в магистрали 19 
падает. Когда оно достигает нижнего 
предела регулирования, клапан 5 закры-
вается, контакты реле 7 замыкаются и 
включается электродвигатель привода 
компрессора. Также закрывается клапан 6 
и сообщение магистрали 13 с атмосфе-
рой прекращается. Цикл очистки возду-
ха возобновляется. 

В случае достижения потерь дав-
ления в осушителе 0,15 МПа из-за засо-
рения или замерзания фильтров 11 и 16 
и адсорбента 12 срабатывает клапан 
разности давлений и магистраль 13 со-
единяется с магистралью 19, минуя осу-
шитель 2. Этим обеспечивается функ-
ционирование пневмосистемы, хотя и 
без очистки и осушки сжатого воздуха. 

При превышении давления воздуха 
в осушителе сверх допустимого, т. е. 
более (1,1 ± 0,1) МПа, срабатывает пре-
дохранительный клапан 3, который со-
единяет магистраль 13 с атмосферой. 

Для исключения отказа клапана 6 
из-за замерзания служит нагреватель 8, 
который включается при температуре                 
(7 ± 2) 0С в корпусе 1 и отключается при 
(35 ± 5) 0С. 

Анализ эксплуатации таких осу-
шителей на Могилевском предприятии 
«Горэлектротранспорт» показал, что 
примерно через 20 тыс. км пробега 

троллейбуса существенно снижается 
степень осушки сжатого воздуха, зачас-
тую в 4…5 раз. Это связано с тем, что 
происходит замасливание адсорбента и 
фильтров, а иногда и их закоксовыва-
ние. Спиральный канал 14 в корпусе 
осушителя своей функции не выполня-
ет, т. к. частицы влаги масла, осевшие 
на стенках канала, не стекают в иную 
полость, а находятся в канале, где дви-
жется сжатый воздух. Этот воздух увле-
кает за собой капли масла и влаги и за-
носит их в фильтр 16 и адсорбент 12. 

Для троллейбусов АКСМ 201 более 
поздних выпусков разработан блок под-
готовки сжатого воздуха собственного 
производства. Блок включает маслоотде-
литель, воздухоосушитель, ресивер реге-
нерации и регулятор давления. 

Маслоотделитель центробежного 
типа служит для предварительной очи-
стки сжатого воздуха от капельной вла-
ги, масла и механических примесей. 

Воздухоосушитель состоит из кор-
пуса 1, крышки 2, стакана 3, обратного 
клапана 4 и электромагнитного клапана 5. 
Снизу в стакане 3 расположены латунная 
загрузка (куски латунных колец) 6, а над 
кольцами 6 – адсорбент 7. 

Сжатый воздух поступает по труб-
ке 8, установленной по касательной сна-
ружи на корпусе 1, в пространство между 
корпусом 1 и стаканом 3 и далее движется 
по винтовой траектории вниз благодаря 
винтовой поверхности 9, жестко закреп-
ленной на стакане 3. Под действием цен-
тробежных сил инерции капли воды, мас-
ла и твердые частицы оседают на стенках 
корпуса 1 и стекают вниз. Затем воздух 
проходит через латунную загрузку 6, где 
также задерживаются твердые частицы и 
мелкие капли воды и масла. Далее воздух 
проходит через слой адсорбента 7, кото-
рый поглощает несконденсированную 
влагу. После очистки и осушки сжатый 
воздух через обратный клапан 4 поступа-
ет в рабочие ресиверы пневмосистемы, а 
через дроссель 10 – в ресивер регенера-
ции 11. 
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Рис. 7. Воздухоосушитель АКСМ 201-2302 производства РУП «Белкоммунмаш» 

 
При достижении во входной маги-

страли 12 верхнего предела регулирова-
ния давления, равного 0,78…0,02 МПа, 
срабатывает реле давления 13 и отклю-
чает электродвигатель компрессора и 
обмотку электромагнитного клапана 5. 
В результате нижняя полость корпуса 1 
соединяется с атмосферой и, соответст-
венно, давление в магистрали 12 и 
внутри корпуса 1 осушителя падает 
практически до атмосферного. Сжатый 
очищенный и осушенный воздух из ре-
сивера 11 через дроссель 10 поступает в 
верхнюю часть корпуса 1, проходит че-
рез адсорбент 7 и латунную загрузку 6, 
где отбирает ранее накопленную влагу 
через клапан 5 и выходит в атмосферу. 

Одновременно с этим  при падении 
давления в магистрали 12 открывается 
клапан слива конденсата в маслоотде-
лителе. Конструкция клапана слива 
конденсата практически соответствует 
автоматическому конденсатоотводчику 
(см. рис. 3). 

При падении давления в ресиверах 
пневмосистемы из-за расхода сжатого 
воздуха потребителями до нижнего пре-
дела (0,65 + 0,02) МПа реле давления 13 
включает электродвигатель компрессо-
ра и подаётся напряжение на обмотку 

электромагнитного клапана 5, который 
перекрывает сообщение внутренней по-
лости корпуса 1 воздухоосушителя с 
атмосферой, и цикл осушки и очистки 
повторяется. 

По сравнению с осушителем                  
НПП «Асток» данное устройство рабо-
тает более эффективно из-за правильно-
сти конструкции центробежного влаго-
маслоотделителя, в котором капли влаги 
и масла, осевшие на стенках корпуса 1, 
если частично и захватываются потоком 
воздуха, то все равно не попадают в ад-
сорбент. Это происходит потому, что в 
конце движения по винтовой траекто-
рии поток воздуха разворачивается 
практически на 1800 и на капли масла и 
влаги в этот момент действует центро-
бежная сила, направленная вниз и обра-
зовавшаяся в результате сложения силы 
тяжести и центробежной силы инерции. 

Для грузовых автомобилей и авто-
бусов немецкой фирмой «Кнор-Бремс» 
разработан осушитель воздуха [5], в ко-
тором разгрузка компрессора осуществ-
ляется  путем соединения напорной ма-
гистрали с атмосферой через глушитель 
при достижении заданного верхнего 
предела давления в рабочих ресиверах 
(рис. 8). 
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Рис. 8. Воздухоосушитель фирмы  «Кнор-Бремс» 

 
 

Осушитель содержит корпус 1, на 
котором сверху установлен стакан 2. В 
стакане 2 размещены поролоновый 
фильтр 3 и патрон с адсорбентом 4. В 
корпусе 1 установлены обратный кла-
пан 5, дроссель 6, переливной клапан 7, 
напорный клапан 8 и разгрузочный кла-
пан 9. Снизу к корпусу 1 присоединен 
глушитель 10. 

Сжатый воздух от компрессора по 
магистрали 11 поступает в полость 12, 
затем через фильтр 3, адсорбент 4 и об-
ратный клапан 5 по магистрали 13 в ра-
бочие ресиверы пневмосистемы. Также 
очищенный и осушенный воздух через 
дроссель 6 поступает в ресивер регене-
рации 14. При достижении в рабочих 
ресиверах заданного рабочего давления 
срабатывает напорный клапан 8, а затем 
разгрузочный клапан 9. Сжатый воздух 
из магистрали 11 через клапан 9 и глу-
шитель 10 выходит в атмосферу. Из ре-
сивера регенерации осушенный и очи-
щенный сжатый воздух проходит через 
дроссель 6, адсорбент 4 и фильтр 3, где 
отбирает ранее накопленную влагу. За-
тем через клапан 9 и глушитель 10  
влажный воздух выбрасывается в атмо-
сферу. 

По данным производителя срок 
службы адсорбента составляет                      
1,5…2 тыс. ч работы (более двух лет). 
Если после этого адсорбент промыть в 
растворе и просушить при температуре 
300…350 0С в течение двух часов, то 
можно на 80 % восстановить его свой-
ства. Степень осушки воздуха нового 
патрона с адсорбентом – около 85 % . 

На разработанном в Белорусско-
Российском университете стенде были 
проведены сравнительные испытания  
нового влагомаслоотделителя типа 
«Сиккомат» и нового воздухоосуши-
теля производства РУП «Белкоммун-
маш». Степень осушки воздуха Ао для 
первого устройства – 26,4 %, для 
второго – 51,3 %, потери давления Δр – 
0,015 и 0,019 МПа соответственно. 

Степень осушки определялась сле-
дующим образом. Вначале измерялись 
температура и относительная влажность 
сжатого воздуха до осушителя, затем – 
эти же показатели осушенного воздуха. 
Для этих целей использовался специ-
альный автоматизированный стенд. 
Расчет Ао производился по формуле 

 
Ао =100 – (ρн вых φвых / ρн вх φвх)100, 
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где ρн вх, ρн вых – абсолютная влажность 
насыщенного воздуха на входе и выходе 
осушителя при соответствующих тем-
пературах; φвх, φвых – относительная 
влажность сжатого воздуха на входе и 
выходе осушителя соответственно.  

Зависимость абсолютной влажно-
сти насыщенного воздуха от температу-
ры ρн = f(Т) в литературе по техниче-
ской термодинамике [6, 7] приведена в 
графической или табличной форме, что 
представляет определенные неудобства 
при использовании современных про-
граммных средств. Поэтому было полу-
чено уравнение регрессии, позволяющее 
расчетным путем определять данную 
зависимость, т. е. 

 

ρн = 0,0008Т 3 – 0,0369Т 2 +  
+ 1,3348Т + 1,8208,  

где Т – температура воздуха, 0С. 
Расчеты проводились в программ-

ном пакете Mathcad. 
Для оценки зависимости степени 

осушки сжатого воздуха от времени 
эксплуатации новый воздухоосушитель 
АКСМ 201-2302 производства РУП «Бел-
коммунмаш» был установлен на 
троллейбус АКСМ 201 № 38 Моги-
левского предприятия «Горэлектро-
транспорт». Через каждые 10 тыс. км 
пробега воздухоосушитель снимался и 
на стенде проводились упомянутые 
выше исследования, результаты кото-
рых приведены на рис. 9.  

 
 

 
 

Рис. 9. Зависимость степени осушки сжатого воздуха Ао (кривая 1) и потерь давления Δр (кривая 2)  
в воздухоосушителе АКСМ 201-2302 от пробега троллейбуса 

 
 

Уже через 20 тыс. км пробега 
степень осушки снизилась более чем в  
2 раза и стала примерно такой, которая 
обеспечивается влагомаслоотделителем 
«Сиккомат». Причиной этого является 
низкая эффективность системы регене-
рации адсорбента. После окончания ис-
пытаний была произведена замена ад-
сорбента на новый и воздухоосушитель 
опять установили на троллейбус. После 

17,5 тыс. км пробега воздухоосушитель 
был опять испытан на стенде. 
Результаты следующие: Ао = 18,4 %,              
Δр = 0,021 МПа. Затем воздухоосуши-
тель вскрыли и провели визуальную 
оценку состояния адсорбента. Адсор-
бент был влажным, его наружная 
поверхность покрылась масляной 
пленкой. 

Таким образом, применение адсор-

тыс. км
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бирующих влагоотделителей в пнев-
моприводах транспортных средств не 
решает в полной мере проблемы осушки 
сжатого воздуха. 
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А. S. Galyzhin 
Analysis of arrangements for cleaning  
compressed air of systems of mobile cars 

The classification and the analysis of different ways and antipollution devices for compressed air cleaning 
of mobile car pipelines have been carried out. Their advantages and disadvantages have been marked. Tests re-
sults of the cleaning system of the trolleybus AKSM 201 are presented in the article. 




