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(57) Предложен способ ступенчатого сжатия газа в
компрессорном устройстве (100, 200, 300, 400), со-
держащем множество ступеней сжатия (I-VI), ко-
торые соединены друг с другом последовательно
посредством главной линии (1), и в котором газ,
направляемый через главную линию (1), соответ-
ственно сжимают от уровня давления стороны вса-
сывания до уровня давления стороны нагнетания и
нагревают посредством данного сжатия от уровня
температуры стороны всасывания до уровня тем-
пературы стороны нагнетания, причем возвратную
часть газа, направляемого через главную линию
(1), по меньшей мере, временно удаляют из глав-
ной линии (1) ниже по потоку от одной из ступе-
ней (V) сжатия, подают в процесс расширения и
подают обратно в главную линию (1) выше по по-
току от той же ступени (V) сжатия. Обеспечивают
работу так, что уровень давления стороны нагне-
тания ступени (V) сжатия, ниже по потоку от ко-
торой возвратную часть удаляют из главной линии
(1), является сверхкритическим уровнем давления;
возвратную часть расширяют до подкритического
уровня давления; возвратную часть подают в про-
цесс расширения при уровне температуры стороны
нагнетания ступени (V) сжатия, ниже по потоку от
которой ее удаляют из главной линии (1); и возврат-
ную часть охлаждают только после ее расширения
и до и/или после ее подачи обратно в главную ли-
нию (1). Изобретение также относится к компрес-
сорному устройству (100, 200, 300, 400).
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