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Защита входного воздухоочистительного устройства газотурбинного двигателя от образования наледи является важным аспектом работы газоперекачивающего агрегата в период осенне-зимней эксплуатации. В статье
представлен сравнительный анализ существующих способов реализации
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систем антиобледенения с описанием их преимуществ и недостатков, а
также методика теплового и гидравлического расчетов модернизированной
системы антиобледенения, использующей теплообменную секцию. На примере газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16 выполнен расчет и проектное эскизирование.
Protection of the inlet air-cleaning system of the gas turbine engine from ice formation is an important aspect of the operation of the gas-compressor unit during
the autumn-winter operation period. The article presents a comparative analysis
of the existing methods for the implementation of anti-icing systems, describes
their advantages and disadvantages. A method for thermal and hydraulic calculations of a modernized anti-icing system using a heat-exchange section is presented. Gas pumping unit GPA-C-16 is used as an example for the calculation
and design sketching.
Ключевые слова: газотурбинный двигатель, входное воздухоочистительное
устройство, система антиобледенения, тепловой расчет, теплообменная
секция.
Keywords: gas turbine engine, air-cleaning system, anti-icing system, thermal
design, heat-exchange section.

Комплексное воздухоочистительное устройство (КВОУ) – система в составе газоперекачивающего агрегата, обеспечивающая очистку циклового воздуха, поступающего в осевой компрессор (ОК) от механических примесей и
капельной влаги. Одной из систем, обеспечивающих эффективную работу
КВОУ в период осенне-зимней эксплуатации, является система антиобледенения. Эта система должна предотвращать образование наледи в воздухоочистительном устройстве и входном направляющем аппарате ОК газотурбинной
установки (ГТУ) за счет повышения температуры циклового воздуха, поступающего в КВОУ [6].
Существующие варианты реализации системы антиобледенения КВОУ
либо существенным образом снижают располагаемую мощность газотурбинной установки, либо показывают низкую эффективность, либо требуют больших затрат электроэнергии при своей работе (рисунок 1) [9].
Среди известных схем реализации системы антиобледенения в составе
КВОУ газоперекачивающего агрегата к наиболее часто используемым можно
отнести схему, в которой воздух, отбираемый из-за последней ступени ОК,
подается на вход воздухозаборной камеры КВОУ ГТУ (см. рисунок 1, а) [10].
Эта схема получила широкое распространение из-за простоты реализации, однако ее использование приводит к существенному снижению располагаемой
мощности ГТУ [9].
В одной из схем системы антиобледенения воздух, забираемый после четвертой ступени ОК 2, эжектирует отработавшие продукты сгорания из выхлопной шахты ГТУ 4, и газовоздушная смесь подается на вход воздухозаборной камеры КВОУ 1 (см. рисунок 1, б). Особенностью данной схемы является
то, что вместе с цикловым воздухом в проточную часть ГТУ попадают и выхлопные газы, увеличивая загрязнение проточной части ОК осаждающимися
на лопатки компонентами дымовых газов (в основном сажей), в результате
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Рисунок 1. Схемы реализации системы антиобледенения КВОУ ГТУ:
а  подача воздуха, отбираемого из-за последней ступени ОК, на вход КВОУ ГТУ; б  подача
отработавших продуктов сгорания ГТУ из выхлопной шахты, эжектируемых воздухом, отбираемым после четвертой ступени ОК, на вход КВОУ (1  комплексное воздухоочистительное
устройство, 2  осевой компрессор ГТУ, 3  эжектор, 4  выхлопная шахта ГТУ); в  подача
горячего воздуха из отсека двигателя, эжектируемого воздухом, отбираемым после четвертой
ступени ОК, на вход КВОУ ГТУ; г  использование электронагревательных элементов

чего снижается эффективность работы газотурбинной установки. Кроме того,
в ряде случаев отработавшие продукты сгорания повышают влажность циклового воздуха, что являются дополнительной причиной появления наледи.
Схема системы антиобледенения с принудительным отбором воздуха из
отсека газотурбинного двигателя (ГТД) лишена недостатков схемы с подачей
отработавших продуктов сгорания на вход КВОУ ГТУ и не вызывает большой
потери располагаемой мощности ГТУ, как при отборе воздуха из-за последней
ступени ОК (см. рисунок 1, в). Опыт эксплуатации данной схемы системы антиобледенения показывает, что она имеет низкую эффективность из-за невозможности достижения требуемой температуры воздуха в отсеке двигателя при
низкой температуре окружающей среды [9].
Схема системы антиобледенения с установкой на входе осевого компрессора ГТУ электронагревательных элементов не получила широкого распространения из-за больших затрат электроэнергии для своего функционирования
(см. рисунок 1, г).
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Анализ преимуществ и недостатков схем реализации системы антиобледенения КВОУ ГТУ показывает, что до настоящего времени не предложена
схема, обеспечивающая защиту элементов КВОУ и входного направляющего
аппарата ОК от образования наледи, которая при этом не приводит к существенному снижению располагаемой мощности ГТУ.
Для повышения эффективности работы системы антиобледенения предлагается схема, в которой нагрев циклового воздуха перед КВОУ ГТУ происходит в теплообменной секции, функцию горячего теплоносителя в которой
выполняет газовоздушная смесь отработавших продуктов сгорания и воздуха,
отбираемого из-за четвертой ступени осевого компрессора ГТУ (рисунок 2)
[1]. К достоинствам предлагаемой схемы следует отнести то, что выхлопные
газы ГТУ не входят в непосредственный контакт с цикловым воздухом, а
нагревают его путем теплопередачи через стенки труб трубного пучка теплообменной секции, не загрязняя и не увлажняя цикловой воздух.
Теплообменная секции модернизированной системы антиобледенения состоит из входного и выходного коллекторов, трубного пучка и выхлопной трубы (рисунок 3) [1].
Для определения возможности и эффективности реализации предлагаемой схемы системы антиобледенения необходимо проведение теплового и
гидравлического расчетов теплообменной секции с определением требуемой
площади поверхности теплообмена трубного пучка и уровня снижения располагаемой мощности ГТУ в результате использования предлагаемой схемы.

Рисунок 2. Модернизированная схема системы антиобледенения КВОУ ГТУ:
1  теплообменная секция; 2  комплексное воздухоочистительное устройство; 3  осевой компрессор ГТУ; 4  эжектор; 5  выхлопная шахта ГТУ
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Рисунок 3. Эскиз теплообменной секции модернизированной системы антиобледенения

Расчет теплообменной секции модернизированной системы антиобледенения КВОУ проводился для агрегата ГПА-Ц-16, а исходными данными для
расчета являлись:
 параметры циклового воздуха  массовый расход Gвозд, температура на
входе и выходе теплообменной секции Твозд1 и Твозд2;
 характеристики горячего теплоносителя (смеси выхлопных газов и
инжектирующего воздуха)  массовый расход Gгаз, температура на входе секции Тгаз1;
 габаритные размеры трубного пучка теплообменной секции  ширина
lТО, высота hТО и глубина bТО, которые должны вписываться в геометрические
размеры входа воздухозаборной камеры КВОУ lКВОУ и hКВОУ.
Одной из задач при расчете теплообменной секции является возможность
ее монтажа без изменения конструкции существующего комплексного воздухоочистительного устройства. Таким образом, теплообменная секция должна
соответствовать размерам воздухозаборного отверстия КВОУ, имеющего размеры: ширину lКВОУ  3120 мм и высоту hКВОУ  1700 мм. С учетом этого
геометрические размеры теплообменной секции должны составлять: lТО 
 3000 мм и hТО  1700 мм; исходя из конструкции воздухозаборной камеры,
глубина расположения труб в трубном пучке не должна превышать bТО 
 300 мм.
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Перед проведением теплового и гидравлического расчетов были выбраны
трубы для теплообменной секции из сортамента труб, выпускаемых отечественной промышленностью с наружным диаметром D  48 мм и толщиной
стенки   3 мм [3].
Площадь поверхности теплообмена секции определяется из соотношения

FТО    D  hТО  nТ ,

(1)

где пТ – общее количество труб в секции, пТ  п1п2  п2  1; п1 – число труб,
которое следует разместить в одном ряду теплообменной секции, п1  (lТО 
 D)/x1  1; п2 – число рядов труб в теплообменной секции, п2  (lТО  D)/x2  1;
x1, x2 – шаги между трубами в ряду и между рядами.
Проходное сечение в межтрубном пространстве теплообменной секции
равно

FКВОУ  K Ф  hКВОУ  lКВОУ ,

(2)

где KФ – коэффициент загромождения (отношение полной площади сжатого
сечения к полной площади фронтального сечения [2]), KФ  (x1  D)/x1.
Определение термогазодинамических и теплофизических характеристик
газовой смеси, состоящей из отработавших продуктов сгорания и эжектирующего воздуха, ведется при средней арифметической температуре газовоздушной смеси.
Теплофизические свойства газовоздушной смеси и циклового воздуха
определяются по методикам, представленным в справочной литературе [2, 7].
К требуемым для расчета характеристикам газовоздушной смеси и циклового
воздуха относятся: средняя изобарная теплоемкость срт ; плотность ; коэффициент теплопроводности ; кинематический коэффициент вязкости ; число
(критерий) Прандтля Pr.
На основании термогазодинамических и теплофизических характеристик
газовоздушной смеси определяется коэффициент теплоотдачи от газовоздушной смеси к внутренней поверхности труб теплообменной секции
газ  Nu газ 

 газ
d

,

(3)

где Nuгаз  число Нуссельта из уравнения на основании подобия конвективного
0,25
0,43
; Reгаз  число Рейтеплообмена [2, 7], Nuгаз  0,021  Re0,8
газ  Prгаз   Prгаз Prcт 
нольдса, Reгаз  wгазd/газ; wгаз  скорость газовоздушной смеси, wгаз  4Gгаз/
(d 2nТгаз); Prст  число Прандтля для циклового воздуха при температуре
стенки; (Prгаз/Prст)0,25  поправка Михеева, учитывающая направление теплового потока [7].
Определение термогазодинамических и теплофизических характеристик
циклового воздуха, проходящего в межтрубном пространстве теплообменной
секции, также проводится при его средней температуре.
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С использованием термогазодинамических и теплофизических характеристик циклового воздуха определяется коэффициент теплоотдачи от наружной
поверхности стенок труб к потоку воздуха
возд  Nu возд 

 возд
D

(4)

,

где Nuвозд – число Нуссельта для теплообменной секции, содержащей три
и более рядов, из уравнения подобия конвективного теплообмена [2, 7],
0,33
Nuвозд  0, 41  Re0,6
возд  Prвозд   Prвозд Prcт 

0,25

 VS ; Reвозд – число Рейнольдса,

Reвозд  wвоздD/возд (в данном случае характерным размером при определении
числа Рейнольдса является наружный диаметр труб в теплообменной секции D
[7]); wвозд – средняя скорость циклового воздуха на входе в КВОУ, wвозд  Gвозд/
FКВОУвозд; s  поправочный коэффициент, учитывающий влияние относительных шагов, s  (x1/x2)1/6 при x1/x2  2 и s  1,12 при x1/x2  2 (шахматное
расположение труб); Prст  критерий Прандтля для циклового воздуха при
температуре стенки.
Коэффициент теплопередачи от газовоздушной смеси к цикловому воздуху определяется с учетом загрязнения наружной и внутренней поверхности
теплообменных труб

k

1
1
1



 rз
газ возд  T

,

(5)

где rз – термическое сопротивление загрязнения внутренней и наружной поверхностей труб теплообменной секции [2, 7].
Требуемая площадь поверхности теплообмена секции определяется из основного уравнения теплопередачи [7]

FТО(расч) 

QТО
k  m

,

(6)

где QТО – количество теплоты, которое необходимо передавать цикловому
воздуху в единицу времени, QТО  Gвозд  сpт(возд)  (Tвозд2  Tвозд1 ); m  средняя
разность температур между теплоносителями в теплообменной секции,
m  Tгаз1  Tгаз2   Tвозд1  Tвозд2   / 2 (температура циклового воздуха вдоль
поверхности теплообмена изменяется незначительно, изменение температуры
составляет порядка 5 С, то есть здесь используется упрощенная формула для
определения средней разности температур между теплоносителями [2]).
Расчет необходимой площади поверхности теплообменной секции
проводился для двух режимов работы ГТУ: номинального, при котором частота вращения силовой турбины составляет пст  5300 об/мин, и минимально допустимого режима частичной загрузки агрегата с частотой вращения силовой
турбины пст  4000 об/мин.
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Наиболее важные исходные данные для расчета теплообменной секции
модернизированной схемы системы антиобледенения КВОУ ГТУ газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16 представлены в таблице 1.
Анализ результатов расчета показывает, что количество тепла, которое
необходимо передать цикловому воздуху в единицу времени при минимально допустимой частоте вращения силовой турбины (СТ) ГТУ, равной
4000 об/мин, на 15,5 % меньше, чем на номинальном режиме работы установки при 5300 об/мин. Однако для режима с минимальной частотой вращения
силовой турбины меньше массовые расходы теплоносителей (на 15,5 %), что
приведет к снижению значения коэффициента теплопередачи k, а также существенно меньше значение средней разности температур между теплоносителями (более чем на 29 %), что в итоге приведет к увеличению требуемой площади поверхности теплообмена (см. таблицу 1). Из этого можно сделать вывод,
что большая площадь поверхности теплообменной секции для обеспечения
эффективной работы системы антиобледенения потребуется при минимально
возможных оборотах силовой турбины ГТУ.
В связи с этим расчет теплообменной секции необходимо провести
для минимально допустимого режима частичной загрузки агрегата, соответствующего частоте вращения силовой турбины пст  4000 об/мин (таблица 2).
Таблица 1
Исходные данные для расчета теплообменной секции модернизированной
схемы системы антиобледенения КВОУ ГТУ газоперекачивающего
агрегата ГПА-Ц-16
Режим частичной Номинальзагрузки ГТУ
ный режим

Параметр
Частота вращения СТ ГТУ, об/мин
Массовый расход циклового воздуха Gвозд, кг/с
Температура циклового воздуха до подогрева Твозд1, К
Температура циклового воздуха на выходе из теплообменной секции Твозд2, К
Количество теплоты, которое необходимо передать
цикловому воздуху в единицу времени QТО, кВт
Массовый расход газовоздушной смеси, поступающей
в теплообменную секцию Gгаз, кг/с
Температура эжектирующего воздуха ТОК, К
Температура отработавших продуктов сгорания ГТУ
ТВГ, К
Температура газовоздушной смеси на входе в теплообменную секцию Тгаз1, К
Температура газовоздушной смеси на выходе из теплообменной секции Тгаз2, К
Средняя разность температур между теплоносителями
в теплообменной секции т, К
94

, %

4000
88,3
263
268

5300
102
263
268

32,5
15,5
–
–

445

514

15,5

5,18

6

15,9

340,5
591,8

376
665

10,4
12,4

515,2

576,9

12

440,6

502,5

14,1

212,4

274,2

29,1
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Таблица 2
Результаты теплового расчета теплообменной секции системы антиобледенения
Параметр

Обозначение, единицы измерения

Значение

п1

32

х1, м

95,2103

п2
х2, м
пТ
FТО, м2

4
84103
250
64,1

газ, Вт/(м2К)

56,6

возд, Вт/(м2К)

132,5

rз, (м2К)/Вт
k, Вт/(м2К)
m , К

0,0035
34,9
212,4

FТО(расч), м2

59,7

FТО, %

6,8

Число труб в трубном пучке по ширине теплообменной секции
Шаг между трубами по ширине теплообменной
секции
Число рядов
Шаг между рядами труб
Число труб в двух теплообменных секциях
Действительная площадь поверхности теплообменной секции
Коэффициент теплоотдачи от газовоздушной
смеси к стенкам труб секции
Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности стенок труб к потоку воздуха
Термическое сопротивление загрязнений
Коэффициент теплопередачи
Средняя разность температур между теплоносителями в теплообменной секции
Расчетная площадь поверхности теплообменной
секции
Отклонение расчетной площади поверхности
теплообмена от действительной

Гидравлический расчет теплообменной секции начинается с определения
значения интегрального коэффициента гидравлического сопротивления трубного пучка, учитывающего как местные сопротивления, так и потери на трение, с помощью соотношения [4]


ξ  3,2 + 0,66  1,7 




1,5 

σ1  1 

σ 1 


0,27
  Reвозд   n2 +1 ,


(7)

где 1  х1/D  относительный поперечный шаг между трубами теплообменной
секции; 2  х2/D  относительный продольный шаг;   12 / 4   22  диагональный шаг; Reвозд  число Рейнольдса при максимальном расходе воздуха
через ОК; возд – кинематический коэффициент вязкости воздуха; п2  число
рядов труб по ходу движения потока воздуха.
Дополнительные потери давления циклового воздуха в КВОУ при установке теплообменной секции будут равны

рвозд  ξ 

возд  wв2озд
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Рисунок 4. Внешний вид ВОУ ГПА-Ц-16 после установки теплообменной секции

Снижение располагаемой мощности в результате дополнительного сопротивления на входе в осевой компрессор ГТУ было рассчитано с использованием методики [9].
Анализ результатов расчета показывает, что работа модернизированной
схемы антиобледенительной системы ГТУ агрегата ГПА-Ц-16 может быть
обеспечена при работе двух теплообменных секций, расположенных с двух
сторон подвода воздуха к КВОУ. Каждая секция состоит из 125 теплообменных труб длиной hТО  1700 мм с наружным диаметром D  48 мм и толщиной
стенки   3 мм, расположенных в шахматном порядке в 4 ряда (рисунок 4).
В результате гидравлического расчета было установлено, что использование теплообменной секции создаст дополнительное разряжение на входе в
осевой компрессор равное 124 Па, что приведет к снижению располагаемой
мощности ГТУ на 26 кВт и не окажет существенного влияния на располагаемую мощность агрегата ГПА-Ц-16 [9].
Дальнейшее направление проводимого исследования связано с определением возможности и целесообразности использования теплообменных секций
для охлаждения воздуха на входе ОК ГТД с использованием абсорбционной
холодильной машины для повышения располагаемой мощности и эффективности работы ГТУ в летний период эксплуатации [5].
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