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Аппараты воздушного охлаждения относятся к области энергетики и 

имеют широкую область применения, они предназначены для охлаждения 
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жидкостей и газов. Аппараты воздушного охлаждения широко применяются 

на компрессорных станциях магистральных газопроводов [1, c.138] с целью 

охлаждения газа после компримирования [2, c.106], а также в нефте- и газо-

перерабатывающей промышленности. АВО имеют ряд преимуществ перед 

другими типами теплообменных аппаратов, например, не требуют предвари-

тельной подготовки теплоносителей, имеет небольшие размеры аппарата и 

большую поверхность охлаждения, высокоэффективен, надежен в эксплуата-

ции, экологически чист, имеет простые схемы подключения, может эксплуа-

тироваться в разных климатах. Общим недостатком всех известных АВО яв-

ляется большое энергопотребление, что делает их дорогими в эксплуатации. 

По принципу действия АВО относят к поверхностным аппаратам, а по 

способу передачи теплоты к рекуперативным [3, c.254]. АВО можно отнести 

к аппаратам поверхностного типа, где в качестве рабочего вещества холо-

дильной машины  применяется атмосферный воздух. Устройство рассчитано 

на работу в разном диапазоне рабочих давлений. Давление аппарата опреде-

ляется охлаждаемой средой и ее температурой.  

Аппарат воздушного охлаждения состоит из нескольких теплообмен-

ных секций, системы подачи воздуха и опорных металлоконструкций, между 

которыми устанавливается рама с сеткой, при этом с внутренней стороны се-

ток имеются занавесы-клапаны из не пропускающего воздух материала. 

Изобретение позволяет увеличить теплообмен за счет использования при-

земного движения воздушных масс. 

Секции АВО состоят из труб с оребрением. Оребрение производится 

методом накатки или навивки. На российских НПЗ чаще применяют накат-

ные ребра, которые получаются выдавливанием ребер из алюминиевой тру-

бы, надетой на стальную. Подобные трубы обладают повышенным коэффи-

циентом теплопередачи по сравнению с гладкими, что позволяет возместить 

низкую теплоотдачу воздуха. 
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Рисунок 1 – Конструкция АВО с оребрением 

 

Система подачи воздуха включает в себя: 

 рабочее колесо вентилятора 

 электродвигатель с фундаментом 

 диффузор электровентилятора 

 предохранительную сетку 

Секции аппарата устанавливают на опорные металлоконструкции, си-

стема подачи воздуха крепится снизу. 

Дополнительно аппарат может быть оснащен: 

 пневмоприводом жалюзи 

 позиционером к пневмоприводу жалюзи 

 увлажнителем 

 подогревателем воздуха 

Принцип действия 

Воздух нагнетается лопастями рабочего колеса вентилятора в 

межтрубное пространство [4, c.164]. Лопасти рабочего колеса вентилятора 

находятся в цилиндрическом коллекторе, который предназначен для направ-

ления потока воздуха. 

http://pronpz.ru/wp-content/uploads/2017/04/avosek.jpg
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 Коллектор соединяется с теплообменной секцией с помощью диффу-

зора. Диффузор является перевернутой четырехугольной пирамидой и содей-

ствует выравниванию скоростей потока воздуха перед входом в секцию. 

Диффузор коллектора вентилятора крепится к раме. К этой же раме 

крепятся теплообменные секции. Вентилятор с двигателем находится на спе-

циальной раме. Воздух, проходя сквозь секцию, нагревается, а продукт в 

трубах охлаждается или конденсируется. Чтобы регулировать расход воздуха 

на секции АВО прямиком на вентиляторе устанавливается регулятор скоро-

сти вращения лопастей или частотный преобразователь. Дополнитель-

но регулировать объем подаваемого воздуха можно при помощи изменения 

угла поворота лопастей вентилятора, или установкой специальных устройств 

— жалюзей. Они размешены после теплообменных секций и регулируются 

либо ручным способом, либо при помощи электромеханического привода. 

Конструкции АВО и количество секций теплообмена могут быть раз-

личными, но принцип действия всегда остается одним и тем же. При вклю-

чении вентилятора происходит интенсификация охлаждения природного га-

за, транспортируемого по трубам благодаря обтеканию их воздушным пото-

ком, имеющим меньшую температуру, чем сжатый природный газ. При от-

сутствии ветра и включенном вентиляторе воздух, проходя со всех сторон, 

приподнимая занавесы-клапаны, через фильтрующее полотно очищается от 

органических и неорганических примесей, благодаря чему существенно 

уменьшается загрязнение теплообменных труб, что ведет к сохранению теп-

лоотдачи во времени. Например, металлическая сетка, к которой подвешены 

занавесы-клапаны, обеспечивает одностороннее (внутрь) открывание занаве-

сов-клапанов и снижение усилия воздушного потока на фильтрующее полот-

но, воспринимая напор воздуха на себя. Занавесы-клапаны из воздухонепро-

ницаемого материала с наветренной стороны, имея возможность открываться 

внутрь, пропускают воздушные массы в пространство между опорами, а за-

навесы-клапаны с обратной стороны прилегают к раме с фильтрующим по-
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лотном, и преграждают путь воздушным массам для выхода из пространства 

между опорами, в результате чего образуется избыточное давление в про-

странстве между опорами, что интенсифицирует движение масс воздуха 

вверх через теплообменник АВО, следовательно, процесс охлаждения транс-

портируемого природного газа [5, c.222]. 

Рассмотрим стандартные аппараты воздушного охлаждения в зависи-

мости от конструкции и назначения: горизонтальные (АВГ); с зигзагообраз-

ным расположением секций (АВЗ); малопоточные (АВМ). 

Горизонтальные (АВГ) (рисунок 2а). 

    Маркировка АВГ показывает на принадлежность агрегата к группе 

моделей, дополненных горизонтально размещенном вентилятором. Данная 

установка, применяемая в областях химической, газовой и нефтяной про-

мышленности. Рабочая деятельность в суровых климатических  условиях до-

бывающих предприятий организуется с поддержкой климатических модифи-

каций – это аппарат воздушного охлаждения АВГ в исполнениях У1 и УХЛ1.  

   

а - горизонтальный 
б – вертикальный ша-

тровый 

в – вертикальный зигзагооб-

разный 

Рисунок 2 – Аппараты воздушного охлаждения 

Имеются и особые версии с целью  эксплуатации в сейсмоопасных 

районах с учащенными ураганами. Устройство этой группы устанавливается 

на открытой площадке – в отсутствии ограничений по взрывоопасным участ-

кам в рамках класса В-1г. В качестве опционального дополнения могут ис-

пользоваться электроприводные системы, увлажнители, средства с целью 

очистки труб и оснастка для технического обслуживания. К слову, для рабо-
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ты с вязкими средами применяется аппарат воздушного охлаждения АВГ-В. 

Эта версия отличается присутствием плотной крышки на камере распределе-

ния и наиболее высокой мощностью двигателя, который обеспечивает ско-

рость прохождения среды от 2 до 10 м2/с. 

Тип АВЗ 

Устройства зигзагообразного типа (рисунок 2г), которые можно исполь-

зовать как для охлаждения и конденсации паровых, так и жидкостных и газо-

вых продуктов. Конструкция формируется 6 трубными секциями. Характер-

ной чертой этого типа охладительных аппаратов являются элементы зигзаго-

образной формы.  Расположение трубных секций производится под острым 

углом относительно друг друга и к несущей площадке. Во время эксплуата-

ции аппарат воздушного охлаждения АВЗ обеспечивает наиболее эффектив-

ное воздействие воздушных потоков на рабочие поверхности. Это можно 

объяснить особенностью организации межтрубного пространства секций, где 

образуются вихреобразные потоки воздуха.  

Тип АВМ  

Если рассматривать со стороны функционального наполнения, то это 

универсальное устройство, которое способно обслуживать все известные 

охлаждаемые среды.  

 

Рисунок 3 – Аппарат типа АВМ 

Особенностью этого типа является монопоточность, которая обеспечива-

ется единственным теплообменным блоком. Для его изготовления применя-

ется стандартный набор биметаллических сплавов, но при этом трубы могут 
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устанавливаться вертикально или горизонтально. В качестве дополнения для 

подобных моделей предлагается защитный каркас к электродвигателю. В 

случае если применяется аппарат воздушного охлаждения газа, пожаро- и 

взрывоопасные риски должны минимизироваться разными способами – в том 

числе посредством усиления рабочей начинки. 

Сравнение типов АВО по основным характеристикам показано в таблице 

1 

Таблица 1 – Основные технические характеристики аппаратов воздушно-

го охлаждения 

 АВМ АВЗ АВГ 
Коэффициент ореб-

рения труб 
9; 14,6; 20 9; 14,6; 20 9; 14,6; 20 

Условное давление, 

МПа (кгс/см2) 

0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 

8,0; 10,0 
0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 

Число рядов труб в 

секции 
4, 6, 8 4; 6; 8 4, 6 

Число ходов по тру-

бам 
1, 2, 3, 4, 6, 8 1; 2; 2a; 4; 4a; 8 1; 2; 2a; 4; 4a; 8 

Длина труб, м 1,5; 3,0 6 8; 12 

Поверхность тепло-

обмена по оребрен-

ным трубам, м2 

105 — 775 2650 — 9800 875 — 6900 

Диаметр колеса вен-

тилятора, мм 
800 5000 2800 

Электродвигатель: 

мощность, кВ 
3, 6, 9 37; 55; 75 22, 30, 37 

Материальное ис-

полнение несущей 

трубы 

углеродистая сталь, 

нержавеющая сталь 
углеродистая сталь 

углеродистая сталь, 

нержавеющая ла-

тунь 

 

Основными параметрами при выборе и проектировании АВО являются: 

 Производительность 

 Расчетное давление 

 расчетная температура 

 материал труб теплообменника (зависит от теплоносителя) 

Также при выборе АВО значение имеют такие параметры как: 

 объем внутреннего контура (объем заправки) 
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 площадь поверхности теплопередачи 

 диаметр и тип подключений теплоносителя 

 массогабаритные характеристики 

АВО позволяет существенно интенсифицировать процесс охлаждения 

природного газа в аппаратах воздушного охлаждения за счет приземного 

движения воздушных масс, улучшить напряженно-деформированное состоя-

ние газопровода за компрессорными станциями, снизить риск коррозионного 

растрескивания под напряжением, повысить техника-экономическую эффек-

тивность транспорта газа. 
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