
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

УДК 697.343К 

Жданов Р.Р. 

студент, 3 курс, факультет трубопроводного транспорта 

Научный руководитель Смородова О.В. 

доцент, канд. техн. наук, кафедра «Промышленная теплоэнергетика» 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРИМИРОВАННОГО ГАЗА 

 Аннотация. Аппараты воздушного охлаждения (АВО) являются 

основным устройством для охлаждения больших потоков газов. 

Транспортируемый газ охлаждают на компрессорных станциях (КС) с 

целью повышения эффективности и надежности магистральных 

газопроводов [5, c.106]. При охлаждении газа увеличивается 

производительность трубопровода; уменьшается скорость коррозии; 

повышается срок службы трубопровода. 

 Ключевые слова: аппарат воздушного охлаждения, повышение 

производительности трубопровода. 

Аnnotation.Air coolers (AVO) are the main device used in the cooling of 

large gas flows. The transported gas is cooled at the compressor station in order 

to increase the efficiency and reliability of the main gas pipelines. When cooling 

gas increases the performance of the pipeline; decreases the temperature of the 

pipeline and, consequently, decreases the rate of corrosion of metal pipes; service 

life of insulating coatings of the pipeline increases. 

 Keywords: air cooler, increase  productivity of the pipeline. 

Основные показатели работы АВО: 

1. Температура газа на входе и на выходе  

2. Мощность и количество электродвигателей 

3. Площадь поверхности или площадь оребрения трубных пучков 
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 Аппараты воздушного охлаждения состоят из следующих основных 

узлов (Рис.1): 

 − теплообменных секций [6, c.254]; 

 − осевого вентилятора с приводом;  

− устройств для регулирования расхода охлаждающего воздуха;  

− опорных и оградительных конструкций. 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная схема аппарата воздушного охлаждения 

 

 Главной частью аппаратов воздушного охлаждения являются 

теплообменные секции, теплообменную поверхность которых составляют из 

оребренных труб, зафиксированных в трубных решетках в четыре, шесть 

либо восемь рядов. Внутренняя полость крышек служит для распределения 

охлаждаемого потока жидкости по трубам. По сторонам секций 

зафиксированы боковые рамы, которые удерживают трубы, трубные решетки 

и крышки в определенном положении. Секции устанавливают на раме, 

опирающейся на опорные стойки аппарата, и укрепляют с одного конца. Для 

обеспечения свободного теплового расширения элементов секций при 

нагревании.  

 Если бы в трубных секциях устанавливались обычные гладкие трубы, 

охлаждение различных жидких теплоносителей воздухом было бы 

экономически нецелесообразно из-за невысокой скорости охлаждающего 
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потока с невысокой плотностью и теплопроводностью воздуха. 

Относительно низкие коэффициенты теплоотдачи воздуха по сравнению с 

коэффициентами для охлаждаемых или конденсируемых жидкостей могут 

быть восполнены развитием поверхностей  воздуха. Это возможно, если 

применять оребренные трубы, площадь внешней поверхности у которых в 10 

– 25 раз больше площади их внутренней поверхности. [1] Форма ребер 

оребренных труб может быть различной (рис.2), причем могут 

использоваться ребра для труб, сгруппированных в группы по две, три трубы 

и более [2]. 

 
Рисунок 2. Варианты геометрии ребра: а – круглые ребра; б – прямоугольные 

ребра; в – прямоугольные ребра для пучков труб 

 

Оребрение может производиться различными способами:  

- наматыванием ленты в виде спирали вокруг трубы,  

- соединением пластин круглой или прямоугольной формы в неглубокие 

пазы на наружной поверхности трубы, 

- приваркой или пайкой ребер или стержней к трубе (рис.3).   

Из-за явлений коррозии,  во всех случаях наблюдается  ухудшение 

сцепления ребра с поверхностью трубы,  особенно когда ребра и основная 

труба сделаны из  разных материалов. 

В данное время преимущественно практичными являются оребренные 

трубы, производимые из сплошной толстостенной трубы (из алюминия или 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

алюминиевых сплавов), подвергнутой механической обработке. Ребра 

нарезаются путем пропускания трубы через ряд формовочных дисков. 

Процесс оребрения труб методом поперечно-винтового накатывания имеет 

высокую эффективность, хорошо поддается механизации и автоматизации 

[3]. 

  

а – приварка и пайка плоских ребер; б – установка ребер в пазы; в – приварка 

L – образных ребер; г – выдавленные или накатанные ребра 

Рисунок 3. Способы крепления оребрения на трубах 

 

Внутри оребренной трубы может быть установлена внутренняя труба 

из любого материала необходимого для теплоносителя, при этом создается 

плотная посадка между вкладышем и оребренной частью.  Тогда труба 

является биметаллической. Для всех видов оребренных труб существуют 

предельные температуры, при превышении которых прерывается контакт 

между несущей трубой и ребром или оребренной трубой и вкладышем, что 

суживает температурные пределы использования аппаратов воздушного 

охлаждения.  

 Трубы для аппаратов воздушного охлаждения имеют наружное 

оребрение двух типов исполнения: 

 − биметаллическая труба, состоящая из внутренней гладкой (стальной 

или латунной) и наружной (алюминиевой) с накатанным винтовым ребром 

(рис. 4, а): исполнение Б; − монометаллическая (алюминиевая) труба с 

накатанным винтовым (спиральным) ребром (рис. 4, б): исполнение М. 
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Вторым важным элементом конструкции АВО является вентилятор, 

который, вращаясь в полости коллектора, нагнетает воздух через межтрубное 

пространство секций. Существенные  расходы воздуха в аппаратах 

воздушного охлаждения при сравнительно небольших статических напорах 

(100 – 400 Па) оснащаются осевыми вентиляторами с числом лопастей    4 − 8 

и диаметром 0,8 − 6,0 м. 

 
а – биметаллическая труба; б – монометаллическая труба. 

Рисунок 4. Геометрические параметры оребренный трубы 

 

 Для лучшего движения воздушного потока служит цилиндрический 

коллектор, которым закрыты лопасти вентилятора. Коллектор совмещается с 

теплообменными секциями при помощи диффузора. Форма диффузора 

содействует стабилизации  потока воздуха по сечению теплообменной 

секции. Диффузор и коллектор вентилятора прикрепляются к раме, на 

которой установлены теплообменные секции. Осевой вентилятор с приводом 

установлен на отдельной раме.  [1] Опорные конструкции, на которых 

монтируются элементы аппарата, делаются из металла или железобетона. 

Конструкции включают продольные и поперечные опорные балки, 

производимые из стандартных двутавров, стойки (обычно отрезки 

стандартных труб на опорных пластинах), косынки и ребра жесткости. 

Стойки установлены на фундаменте и закреплены на нем анкерными 
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болтами. Вследствие с переменным характером нагрузки аппарата, 

зависящей от технологического режима, температуры и влажности воздуха, 

вентиляторы должны осуществлять стабилизацию расхода воздуха в 

широком интервале. Регулирование воздушного охлаждения уменьшает 

затраты на энергию и сырье, повышению сроков службы и надежности 

работы АВО, результативному ведению технологического процесса. 

Значительной частью эксплуатационных расходов АВО является 

электроэнергия, потребляемая приводом вентилятора [7, c.222]. При 

рациональном регулировании экономия электроэнергии может достигать 

60% от потребляемой энергии двигателями. Система регулирования должна 

обеспечивать требования технологии независимо от изменения режима 

работы вентилятора. Регулирование расхода воздуха осуществляется  

несколькими способами: 1) изменением частоты вращения вентиляторов; 2) 

перепуском части технологического потока по байпасным линиям через 

регулирующие клапаны;  

 Самым распространенным способом регулирования является 

изменение расхода охлаждающего воздуха, которое осуществляется: − путем 

регулирование расхода воздуха изменением числа оборотов; − путем 

регулирования угла поворота лопастей вентилятора. Используются  колеса с 

углом установки лопастей от 10 до 30°. Изменение угла производится 

вручную при остановленном вентиляторе переустановкой каждой лопасти 

отдельно или автоматически. Для сезонного регулирования предусматривают 

ступенчатое изменение угла поворота лопастей. Возможность 

автоматического непрерывного изменения угла поворота лопастей позволяет 

осуществить оптимальное регулирование, при котором положение лопасти в 

каждый промежуток времени соответствует определенной температуре 

воздуха. Автоматическое регулирование допускает поддерживать выходную 

температуру охлаждаемого продукта с точностью до ±1°С. При повороте 

жалюзийных деталей уменьшается расход воздуха и увеличивается диапазон 
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рабочих режимов. Невзирая на то что использование жалюзи является самым 

распространенным способом регулирования расхода воздуха, оно не 

обеспечивает экономии энергетических затрат, так как возникает 

дополнительное аэродинамическое сопротивление на пути воздуха, даже при 

полном открытии регулировочного устройства. Такое регулирование 

сопровождается снижением КПД вентилятора. Мощность, потребляемая 

электродвигателем из сети, может снижаться на 10 − 20%. 

 В современных конструкциях АВО используют совместное 

регулирование несколькими способами, благодаря этому есть возможность 

обеспечить экономию электроэнергии и стабилизацию выходной 

температуры. [1, с.7] 

 Аппараты воздушного охлаждения удобны в эксплуатации.  Очистка и 

ремонт аппаратов не являются трудоемкими [8, c.7]. Загрязнение и коррозия 

наружной поверхности практически отсутствуют. При внезапном 

отключении электроэнергии продолжается теплосъем 25 − 30% тепла за счет 

естественной конвекции воздуха. Таким образом, даже при возникновении 

нештатных ситуаций вероятность возникновения аварий или пожаров 

невысока  [3, с.4]. 

Таблица 1 - Технические характеристики аппаратов воздушного 

охлаждения АВГ 

Страна -

производитель 

Марка аналога 

ГАЦ 

Диаметр рабочего 

колеса 

Кол-во 

лопастей 

Мощность эл. 

двигателя 

Расход 

воздуха 

м шт. кВт тыс. м3/час 

Франция,  

 “Крезо-Луар” 

ГАЦ-39-4М2 

3,96 

4 

30 310 

ГАЦ-39-КШ 6 

ГАЦ-39-4М2 4 

ГАЦ-39-Т 4 

ГАЦ-39-4М2 4 

ГАЦ-39-К 6 

Россия 

ГАЦ-28-8М2 

2,8 

8 
37 190 

ГАЦ-28-УК 8 

ГАЦ-28-6М2 6 
30 230 

ГАЦ-28-СТ 8 

Италия,   

“Нуово-Пиньон” 
ГАЦ-21-4М2 2,1 4 7,5 80 
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АВО российского производства имеют ряд преимуществ: 

1) более совершенная аэродинамическая форма лопастей и меньшее 

потребление  при эксплуатации электроэнергии; 

2) сплошная структура пластика без концентраторов напряжений, что 

делает конструкцию более жизнеспособной; 

3) существенно меньший вес, чем металлические, что позволяет 

создать в 3-4 раза более легкие конструкции рабочих колес. 

4) в нештатных ситуациях разрушение вентилятора не угрожает 

целостности секций АВО из-за структуры композитного материала. 

5) большее количество лопастей двигателя. 
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