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Д КС работают как в нор-
мальных условиях, так и в
районах с тяжелыми кли-

матическими условиями (низкие
температуры, морской климат), и
часто к АВО предъявляют повы-
шенные требования по минимиза-
ции потребляемой мощности, со-
кращению габаритных размеров
аппаратов и повышению каче-
ственных характеристик оборудо-
вания. Компания «ГЕА Машим-
пэкс» уделяет особое внимание
решению подобных проблем и
осуществляет подбор технических
методик под индивидуальные тре-
бования, применяя огромный
опыт, накопленный коллегами из
группы компаний GEA, внесшими
большой вклад в создание и раз-

витие газотранспортной системы
Российской Федерации. 

Уже более 30 лет АВО GEA на-
дежно эксплуатируются в усло-
виях крайне низких температур
на трубопроводах Ямала и Орен-
бургской области. АВО GEA рабо-
тают на самых ответственных по-
зициях на заводе по производ-
ству СПГ на острове Сахалин, а
также успешно введены в экс-
плуатацию на западной стороне
«Северного потока». 

Работа по подавляющему
большинству проектов, реализо-
ванных GEA в сфере транспорти-
ровки газа, проходила в тесном
сотрудничестве со специалиста-
ми ОАО «Газпром», отмечающи-
ми в эти дни 20-летие своей ком-

пании. Необходимо отметить, что
наше сотрудничество складыва-
лось на высоком профессиональ-
ном уровне с неизменно успеш-
ным результатом.

«ГЕА Машимпэкс» поздрав-
ляет ОАО «Газпром» с юбилеем и
желает успешной и скорейшей
реализации миссии компании, на-
целенной на становление «Газ-
прома» как лидера среди гло-
бальных энергетических компа-
ний посредством освоения новых
рынков, диверсификации видов
деятельности, обеспечения на-
дежности поставок. 

Со своей стороны компания
«ГЕА Машимпэкс» готова и в даль-
нейшем прикладывать все усилия,
чтобы способствавать достиже-
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Протяженность газотранспортной системы России — самая большая в мире. Магистральные
трубопроводы включают в себя компрессорные станции, в состав которых входит различное
оборудование. И если сердцем компрессорной станции является непосредственно компрессор,
то ее легкими можно назвать аппараты воздушного охлаждения (АВО), которые устанавливаются
после дожимных компрессорных станций (ДКС). В АВО в качестве охлаждающего теплоносителя
используется самый дешевый из всех возможных хладагентов — воздух.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ АППАРАТОВ
ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
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нию этих целей, обеспечивая эко-
номичность, инновационность и
высокую эффективность про-
ектов, реализуемых совместно со
специалистами ОАО «Газпром».

«ГЕА Машимпэкс», входящая в
состав сегмента GEA Heat Exc-
hangers группы компаний GEA
Group AG, специализируется на
теплообменных и энергосбере-
гающих технологиях. Компания
является одним из признанных
лидеров в производстве и постав-
ке пластинчатых и кожухотрубных
теплообменников, аппаратов воз-
душного охлаждения, тепло-
обменников для специальных
применений. 

GEA Heat Exchangers — миро-
вой лидер как в области про-
изводства и эксплуатации АВО,
так и в области внедрения инно-
вационных решений при проекти-
ровании и изготовлении оборудо-
вания, которые дают возмож-
ность повысить надежность экс-
плуатации оборудования и его
эффективность. В данной статье
описаны только некоторые инно-
вационные решения, позволяю-
щие повысить эффективность ра-
боты АВО. 

Экономическая эффектив-
ность АВО определяется в основ-
ном теплопередающей способ-
ностью используемых оребрен-
ных труб. В зависимости от пара-
метров процесса и требуемых
условий трубные пучки могут
быть изготовлены с применением
различных типов оребрений, из
которых наибольшее распростра-
нение получили навивка, накатка,
врезка. Профиль оребрения мо-
жет быть различным по всему
сечению. 

В 2008 году на заводе компа-
нии GEA Batignolles Technologies
Thermiques SAS (GEA BTT) во
Франции был разработан и про-
изведен совершенно новый тип
оребрения трубок для АВО, полу-
чивший название Groovy©. Дан-
ная разработка была отмечена
как инновация мирового уровня.
В настоящее время АВО с ореб-
рением Groovy© активно приме-
няются специалистами компании
«ГЕА Машимпэкс» на российском
рынке. 

Оребрение Groovy© позволяет
реализовать концепцию направ-
ления потока воздуха «за тру-

бой», благодаря чему контакт
воздуха с трубой выше и коэффи-
циент внешней теплопередачи
возрастает на 25%. Данные пока-
затели подтверждены многочис-
ленными исследованиями, в том
числе исследованиями в аэроди-
намической трубе. 

Практические расчеты АВО с
оребрением Groovy© в большин-
стве случаев показывают умень-
шение общих габаритов аппара-
та. Так, например, для примене-
ния АВО для охлаждения пропан-
бутановой смеси на газоперера-
батывающем заводе в количе-
стве 160 000 кг/час и тепловой
производительностью 15 МВт га-
баритная ширина АВО стандарт-
ной конфигурации с длиной ореб-
ренных труб 12 метров состав-
ляет 27 метров. При использова-
нии труб с оребрением Groovy©

для решения данной задачи об-
щая ширина АВО составляет 17,5
метра. В данных условиях суще-
ственно сокращается количество
фланцевых соединений и затрат
на обвязку, количество электро-
двигателей и общая потребляе-
мая электрическая мощность, а
вместе с тем и стоимость АВО.
При этом экономия капитальных
затрат за счет использования
оребрения Groovy© составляет
около 20%.

Оребрение Groovy© более
устойчиво к механическим воз-
действиям и не отличается по
чувствительности к загрязнениям
от стандартных типов оребрений.
Это существенно облегчает об-
служивание АВО и продлевает
срок службы аппарата. 

Оребрение может быть выпол-
нено в виде накатки, врезки, на-
вивки и в биметаллическом ис-
полнении. Для очистки Groovy©

применяются стандартные мето-
ды промывки — струей высокого
давления. При этом достигнутый
результат промывки аналогичен
очистке стандартных гладких 
ребер. 

Оребрение не единственное
решение повышения эффектив-
ности работы АВО производства
GEA.

Для повышения стабильности
работы АВО в период высоких
летних температур специалисты
«ГЕА Машимпэкс» рекомендуют
установку системы увлажнения

воздуха, состоящей из насосной
станции распределителей и фор-
сунок. За счет высокого давле-
ния в системе вода распыляется
до высокой степени, что обес-
печивает ее испарение на протя-
жении относительно короткого
пути от воздухозабора до по-
верхности оребренных труб.
Применение системы увлажне-
ния воздуха также позволяет
значительно снизить габариты
АВО.

Кроме того, для уменьшения
габаритов аппаратов и повыше-
ния их эффективности в конструк-
ции АВО могут быть применены
турбулизаторы, которые устанав-
ливаются в трубы АВО. Это осо-
бенно важно на вязких потоках. 

Подводя итог всему вышеска-
занному, можно с уверенностью
сказать, что даже в таком хорошо
известном оборудовании, как
АВО, существуют возможности
для совершенствования конструк-
ции, повышения его эффективно-
сти и расширения использования
в технологических схемах в любых
климатических условиях. Но обес-
печить данные преимущества
сможет только поставщик с бога-
тым опытом, серьезным НИОКР и
высоким качеством оборудования
и технических решений. 

Применение аппаратов воз-
душного охлаждения, предлагае-
мых компанией «ГЕА Машим-
пэкс», гарантирует заказчикам не
только европейское качество и
высокую надежность, но и инно-
вационные решения, позволяю-
щие реализовать необходимые
технологические условия в более
компактных размерах с меньши-
ми затратами энергии.
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ГАЗПРОМУ — 20 ЛЕТ

Рисунок 2
Оребрение Groovy ©, запатентованная технология




