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АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ КОМПРЕССОРНОЙ 

СТАНЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен принцип работы аппаратов 

воздушного охлаждения компрессорных станций, приведена их 

классификация. Изучен принцип эксплуатации аппаратов воздушного 

охлаждения на газокомпрессорных станциях. 
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AIR-COOLED EQUIPMENT FOR COMPRESSOR STATION 

Annotation: in this article the principle of operation of air cooling devices 

of compressor stations is considered, their classification is given. The principle of 

operation of air cooling units at gas compressor stations has been studied. 
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На компрессорных станциях (КС) природный газ после 

компримирования имеет очень высокую температуру, которая зависит от 

начальных параметров: первоначальной температуры газа и давлением в 

трубопроводе. Обычно температура сжатого газа достигает 70-75 С. 

Высокая температура газа может приводить к достаточно пагубным 

последствиям, таким как: разрушение изоляции трубопровода, большое 

напряжение в стенках трубы. 

Особые требования к охлаждению газа предъявляются к 

трубопроводам северных районов страны, которые проходят в зоне 

вечномерзлых грунтов. В данных районах газ необходимо охлаждать до 

отрицательных температур, чтобы предотвратить протаивание грунтов рядом 

с трубопроводом. Если не учитывать данное условие, возможно взбухание 

грунтов, смещение трубопровода и возникновение аварийных ситуаций. 

Для охлаждения потока транспортируемого газа наибольшее 

применение на компрессорных станциях получили аппараты воздушного 

охлаждения ( АВО), которые имеют множество преимуществ перед другими 

типами теплообменных аппаратов: не требуют предварительной подготовки 

теплоносителей, надежны в эксплуатации, не наносят вред окружающей 

среде, имеют более простые схемы подключения. Следует также отметить, 

что глубина охлаждения технологического газа ограничивается температурой 

наружного воздуха, что особенно сказывается в летний период эксплуатации. 

То есть температура охлаждаемого газа в АВО не может быть ниже 

температуры окружающего воздуха. 

Стоимость аппаратов воздушного охлаждения выше, чем у 

теплообменников, которые охлаждаются водой. Но при использовании в 

качестве хладагента – воздуха отсутствуют проблемы с коррозией и 

загрязнением окружающей среды, связанным с использованием 

охлаждающей воды, кроме этого исключается смешивание воды с 
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охлаждаемым технологическим газом. Среди преимуществ аппаратов 

воздушного охлаждения (АВО) можно выделить: 

- монтаж практически в любых природных условиях; 

- невысокие затраты на эксплуатацию; 

- отсутствие воздействия на окружающую среду. 

Прежде всего, аппарат воздушного охлаждения (АВО) – это 

теплообменное устройство, предназначенное для охлаждения жидкостей и 

газов. Аппарат состоит из одной или нескольких теплообменных секций, 

установленных на общей раме; вентиляторов, которые качают поток воздуха 

через теплообменник и привод вентилятора (электромотор). Обычно 

вентиляторы устанавливаются в специальных устройствах – диффузорах, 

которые предназначены для повышения эффективности и равномерной 

подачи воздушных потоков. Диффузор представляет собой устройство 

цилиндрической формы, внутри которого фиксируется сам вентилятор. 

Теплообменная секция состоит из множества трубок, через которые проходит 

охлаждаемый газ, и коллекторов, к которым подключаются подающий и 

отводящий трубопроводы компрессорной станции. Коллектор предназначен 

для равномерного распределения охлаждаемой среды по трубкам 

теплообменника. Часто, для увеличения площади поверхности теплообмена, 

применяют трубки с внешним оребрением или на трубки насаживают 

специальные пластины, называемые ребрами или ламелями. 

Оребрение поверхности можно осуществлять разными способами: 

накаткой или навивкой ребер, на прессовкой пластин или намоткой 

проволоки. Накатные ребра создаются путем выдавливания при протяжке 

толстостенной заготовки между специальными роликами, а в качестве 

материала используют относительно мягкие металлы, такие как медь или 

алюминий.  
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Навивкой алюминиевой ленты на трубы изготавливают навитые 

оребренные трубы, при этом навивка может осуществляться с натягом ленты 

или в заранее накатанную борозду, глубиной до 0, 5 мм.  

Пластинчатое оребрение получают на прессовкой пластин различной 

конфигурации на трубы, пайкой или сваркой. На рисунке 1 показаны 

различные типы конструкций оребренных труб. На КС используются АВО из 

оребренных труб, получаемых накаткой алюминиевой ленты. 

Иногда применяются биметаллические трубы; в таком случае материал 

внутренних труб выбирается в зависимости от условий эксплуатации, 

теплоносителя, его тепловых, физических и коррозионных свойств. Стоит 

отметить, что при этом в месте контакта двух труб возникает дополнительное 

термическое сопротивление и их тепловая эффективность снижается на 10-

20% по сравнению с монометаллическими трубами. 

По виду взаимного расположения движения теплоносителей АВО 

выполнены как аппараты перекрестного типа, то есть в них теплоносители 

движутся во взаимно перпендикулярных направлениях. Воздух совершает 

однократный ток через теплообменные трубы, а горячий технологический газ 

движется внутри трубы. 

 

                а – накатные монометаллические; б – накатные биметаллические; 

в – навитые в канавку; г – петельно-проволочные; д – напрессованные 

пластинчатые; е – навитые с Г-образной лентой. 

Рисунок 1 -  Виды оребренных труб АВО 
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Принцип работы аппаратов воздушного охлаждения заключается в 

следующем: через трубы теплообменных секций прокачивают 

технологический газ, а сквозь межтрубное пространство, с помощью 

вентиляторов, которые приводятся в движение электромоторами, равномерно 

нагнетают наружный воздух. Благодаря процессу теплообмена между 

хладагентом и нагретым при компремировании газом, движущимся в трубах, 

происходит охлаждение природного газа на компрессорных станциях.     

В последнее время широкое применение получили системы 

автоматизированного управления (САУ), которые не только обеспечивают 

повышенную надежность и эффективность эксплуатации АВО газа, но и 

обеспечивают: 

1.) автоматическое поддержание заданной температуры газа на 

выходном коллекторе АВО; 

2.) более плавный пуск электродвигателей вентиляторов; 

3.) предотвращение образования гидратообразования в трубках АВО. 

Обычно применяют следующие способы регулирования АВО газа: 

1.) прямое воздействие на производительность вентиляторов; 

2.) жалюзирование поверхности теплообмена; 

3.) автоматическое управление работой вентиляторов; 

4.) рециркуляция воздуха перед теплообменными секциями АВО газа; 

5.) увлажнение воздуха и поверхности секций АВО газа. 

Стоит отметить, что главным преимуществом АВО газа с 

использованием САУ , в отличие от дискретного регулирования, является их 

пониженный расход электроэнергии (рисунок 2). 

Также,  при рассмотрении классификации АВО стоит отметить, что 

главной особенностью, по которой разделяют аппараты, является 

непосредственное расположение вентилятора. В соответствии с этим была 

введена специальная маркировка оборудования (рисунок 3): АВГ-
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горизонтальные; АВЗ- с зигзагообразным расположением секций; АВГ-Т – 

трехконтурные; АВМ – для малых потоков; АВШ-шатровые. 

Можно выделить еще три типа АВО газа, в зависимости от привода 

вентилятора: 

1.) АВО газа с непосредственным приводом вентилятора (колесо 

вентилятора установлено на вал электродвигателя с использованием 

шпоночного соединения) (рисунок 4); 

2.) АВО газа с клиноременной передачей (рисунок 5); 

3.) АВО газа с редукторным приводом вентилятора (рисунок 6). 

 

 

 

Ряд №1 – при дискретном регулировании АВО газа; ряд №2 – при использовании 

САУ для управления АВО газа. 

Рисунок 2 -  Потребление электроэнергии на охлаждение газа 
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а, б — горизонтальные соответственно с нижним и верхним размещением 

вентилятора;  в — шатровый;  г — вертикальный;  д — зигзагообразный; е — на верху 

ректификационной колонны;  ж — трехконтурный 

Рисунок 3 -  Типы АВО газа 

 

Рисунок 4 -  Непосредственный привод вентилятора 

 
Рисунок 5 -  Привод с клиноременной передачей 
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Рисунок 6 – Привод АВО с редуктором 

Множество исследований, проведенных с аппаратами воздушного 

охлаждения (АВО), применяемых на компрессорных станциях, показывают, 

что температура газа после этих аппаратов уменьшается на 15-20 С. 

В ходе создания проекта КС количество АВО выбирается в 

соответствии с отраслевыми нормами ОНТП 51-1-85 «Магистральные 

трубопроводы. Часть 1. Газопроводы». Согласно данным, изложенным в этом 

документе, температура технологического газа на выходе из аппарата 

воздушного охлаждения не может превышать более чем на 15-20 С 

температуру окружающей среды. 

Стоит отметить, что уменьшение температуры газа, поступающего в 

магистральный газопровод после его охлаждения в АВО, приводит к 

снижению средней температуры газа на линейном участке трубопровода и, 

как следствие, к уменьшению температуры и увеличению давления газа на 

входе в следующую компрессорную станцию. Это и приводит к уменьшению 

степени сжатия на последующей станции и, как следствие, энергетических 

затрат на компримирование газа. 

Главным достоинством аппаратов воздушного охлаждения является тот 

факт, что они являются экологически безвредными, то есть не оказывают 

пагубного воздействия на окружающую среду, а также для охлаждения газа 

при помощи АВО нет потребности в воде, что значительно увеличивает 

простоту эксплуатации. 
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