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Описано использование в микрогазотурбинной установке (микроГТУ) систем охлаждения циклового
воздуха CTIC (Combustion Turbine Inlet Cooling) с аккумулятором холода для сохранения ее мощности
при сезонном повышении температуры наружного воздуха. В качестве тела-накопителя в аккумулято-
рах используется водяной лед, в качестве тела, охлаждающего воздух, – “ледяная вода” (вода при тем-
пературе 0.5–1.0°С), циркулирующая между аккумулятором и теплообменником воздух–вода. Рас-
смотрена модель аккумулятора холода с возобновляемым запасом льда, содержащего трубную тепло-
обменную решетку-испаритель, покрытую льдом, с поперечным обтеканием ее водой. Приведено
критериальное уравнение теплообмена, описывающее процесс в рассматриваемой модели аккумуля-
тора холода, выполнены расчеты продолжительности ее активной работы, оценена зависимость ре-
сурса работы аккумулятора холода от скорости циркулирующей воды. Адекватность расчетной модели
подтверждена экспериментально на макете аккумулятора холода с холодильной машиной, создающей
периодически в емкости-накопителе запас льда 200 кг. Расчетная модель позволяет определять запас
массы льда разряжаемого аккумулятора холода для охлаждения циклового воздуха в действующей
микроГТУ типа C-30 фирмы Capstone или для микроГТУ других мощностей. Даны рекомендации по
увеличению работоспособности аккумуляторов холода систем CTIC микроГТУ.

Ключевые слова: микрогазотурбинная установка, система охлаждения циклового воздуха, аккумуля-
тор холода, "ледяная вода", ресурс аккумулятора
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Эффективность применения газотурбинных
установок (ГТУ) зависит от параметров воздуха,
поступающего в турбокомпрессор. Поскольку при
постоянстве геометрических размеров проточной
части турбомашин плотность воздуха определяет
массовый расход газа в установке, выходная мощ-
ность напрямую зависит от плотности поступаю-
щего воздуха. На основные характеристики ГТУ
негативно влияет сезонное повышение температу-
ры окружающего воздуха, уменьшающее его плот-
ность и снижающее выходную мощность установ-
ки. Мощность микротурбинных установок фирмы
Capstone в этот период уменьшается примерно на
20%, КПД снижается на 4% [1, 2].

Поддержание расчетной температуры воздуха
на входе в ГТУ (15°С по стандарту ISO) и расчет-
ной мощности достигается с помощью системы

охлаждения циклового воздуха CTIC (рис. 1), со-
стоящей из холодильного парокомпрессионного
агрегата и ледяного аккумулятора холода. В днев-
ное время используется холод, аккумулирован-
ный льдом, в ночное время зарядка аккумулятора
происходит по льготному тарифу на электроэнер-
гию. Недостаток данной системы – необходи-
мость затрат электрической мощности для рабо-
ты компрессора холодильной установки [3].

На рис. 2 представлена конструктивная схема
воздуховодяного теплообменника, в котором охла-
жденный воздух с помощью вентилятора подается
на вход компрессора микроГТУ.

Были проведены эксперименты по определе-
нию времени зарядки и разрядки аккумулятора
холода, данные которых легли в основу последу-
ющего расчетного анализа скорости таяния льда в
аккумуляторе. В течение эксперимента фиксиро-
вали температуры воздуха и “ледяной воды” на
входе и выходе теплообменника-воздухоохлади-
теля. Схема расположения датчиков температуры
приведена на рис. 3.

1 Статья подготовлена с учетом результатов работы по гран-
ту РФФИ № 16-08-01222 “Разработка теплофизических ос-
нов для интернет-алгоритмов, ориентированных на опти-
мизацию комплексных энергоустановок (ГТУ, ПГУ,
ПГУ-КУ, ПГУ-ТЭЦ и др.)”.

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ 
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
МАКЕТА СИСТЕМЫ CTIC РАСХОДНОГО 

ТИПА С АККУМУЛЯТОРОМ ХОЛОДА
Основная задача экспериментального иссле-

дования заключалась в продлении работы систе-
мы в режиме разрядки аккумулятора холода при
обеспечении температуры воздуха на входе в тур-
бокомпрессор микроГТУ на уровне 15°С. После
включения циркуляционного насоса и вентилято-
ра воздухоохладителя примерно через 10 мин си-
стема выводилась на стационарный режим, при ко-
тором температура охлажденного циклового возду-
ха на входе в микроГТУ стабилизировалась. В
режиме разрядки аккумулятора через 1 ч средняя
температура воздуха на выходе из воздухоохладите-
ля становилась равной 15°С и достигала температу-
ры окружающей среды через 6.5 ч после начала
цикла разрядки аккумулятора (рис. 4, а).

Уменьшение подачи “ледяной воды” за счет
снижения частоты напряжения питания электро-
двигателя циркуляционного насоса позволило в
2 раза продлить работу аккумулятора холода в ста-
ционарном режиме до 6 ч при рабочей температуре
входящего в компрессор воздуха 15°С (рис. 4, б).

РАСЧЕТ ПРОЦЕССА ТАЯНИЯ ЛЬДА
В АККУМУЛЯТОРЕ ХОЛОДА

Для построения упрощенной математической
модели процесса таяния льда в теплоизолирован-
ной емкости аккумулятора холода было взято за
основу известное выражение для числа Нуссельта
[4–6], позволившее в дальнейшем рассчитать ско-
рость таяния льда.

Постоянными параметрами системы являются:
температура воздуха на выходе из теплообмен-

ника-воздухоохладителя, равная 15°C;
расход воздуха через теплообменник-воздухо-

охладитель, равный расходу воздуха через ком-
прессор микроГТУ модели C-30 при максималь-
ном расчетном режиме;

температура воды на входе в теплообменник-
воздухоохладитель;

геометрические параметры ледяного блока ак-
кумулятора.

Для описания математической модели уста-
новки были использованы следующие соотноше-
ния [5]:

где Re – число Рейнольдса; wв – скорость движе-
ния воды в баке, м/с; Lл.б – характерный размер
ледяного блока, м; νср –кинематический коэффи-
циент вязкости циркулирующей воды, м2/с;

w

ν
= в л

ср

.бRe ,L

= 0.5 0.36Nu 0.52Re Pr ,

Рис. 1. Принципиальная схема системы охлаждения
входного воздуха ГТУ на базе холодильного пароком-
прессионного агрегата и ледяного аккумулятора хо-
лода. 
1, 2 –подача воздуха и топлива; 3, 4 – компрессор и
камера сгорания ГТУ; 5 – турбина; 6 – генератор; 7 –
уходящие газы; 8 – теплообменник-воздухоохлади-
тель; 9 – аккумулятор холода; 10 – циркуляционный
насос подачи “ледяной воды”
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Рис. 2. Конструктивная схема воздуховодяного теп-
лообменника. 
1, 2 – подающий и обратный трубопровод хладоноси-
теля; 3 – теплообменник-воздухоохладитель; 4 – воз-
дух температурой более 15°С; 5 – воздух температу-
рой менее 15°С; 6 – микротурбина Capstone
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Рис. 3. Схема расположения датчиков температуры
на воздухоохладителе.
а – вид спереди; б – вид сзади; 1–3 – воздух на выходе
из теплообменника в разных местах решетки; 4 – воз-
дух на входе в теплообменник; 5, 6 – вода на выходе
из теплообменника и на входе в него
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где Nu – число Нуссельта; Pr – число Прандтля;

где α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 ⋅ К); λв –
коэффициент теплопроводности циркулирую-
щей воды, Вт/(м ⋅ К);

где tв, tп.л – температуры воды и поверхности льда,
определяющие тепловой баланс при таянии льда
°С; λл – коэффициент теплопроводности льда,
Вт/(м ⋅ К); ρл – плотность льда, кг/м3; wт.л(τ) –
функция скорости таяния льда в зависимости от
времени τ;

= в

л.б

Nuλα ,
L

− =в п.л л л
dα( ) λ ρ (τ),

dτ
t t w

−= в п.л л.б
т.л

л л

α( ) ,
λ ρ

t t Fw

где  – скорость таяния льда, м3/с; Fл.б – пло-
щадь поверхности ледяного блока, омываемого
водой, м2;

где  – продолжительность таяния льда, с; Vл.б –
объем ледяного блока, м3.

Расчетные характеристики процесса таяния
льда: Lл.б = 0.095 м, Fл.б = 9.2 м2, Vл.б = 0.218 м3.

Искомой величиной являлась скорость таяния
льда в аккумуляторе, определяющая ресурс его ра-
боты.

Скорость движения “ледяной воды” в баке ак-
кумулятора, рассчитанная как средняя между ско-
ростью движения в начальный момент включения
аккумулятора (при полной его зарядке и заполне-

т.лw

= л.б
т.л

т.л

τ ,V
w

т.лτ

Рис. 4. Зависимость температуры t от времени τ при частоте питающего напряжения электродвигателя циркуляцион-
ного насоса 50 (а) и 25 Гц (б). 
Температура, °С: 1–3 – воздуха на выходе из теплообменника в разных местах решетки; 4 – воздуха на входе в тепло-
обменник; 5, 6 – воды на выходе из теплообменника и на входе в него; 7 –окружающего воздуха
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нии бака льдом) и скоростью движения после пол-
ного таяния льда, равна примерно 3 × 10–4 м/с. В
течение эксперимента на макете системы CTIC
лед массой 200 кг растаял за 6.5 ч, скорость тая-
ния льда на макетной установке с трубчатым
теплообменником-испарителем составила wт.л =
= 3.4 × 10–2 м3/ч, что близко к расчетному значе-
нию.

Различие полученных результатов обусловле-
но погрешностями расчета по упрощенной мате-
матической модели, а также тем, что на данные
эксперимента оказывало влияние тепло, подво-
димое в емкость аккумулятора из окружающей
среды.

ВЫВОДЫ
1. Применение системы CTIC при сезонных

повышениях температуры окружающей среды в
целях охлаждения циклового воздуха на входе в
ГТУ до 15°С обеспечивает максимальную проект-
ную мощность установок и целесообразно даже
для климатических условий России в весенне-
летний период.

2. Регулируя частоту питающего напряжения
электродвигателя циркуляционного насоса для

изменения подачи “ледяной воды” в теплообмен-
ник охлаждения циклового воздуха, можно уве-
личить время разрядки аккумулятора холода и на
этой основе создать цифровую систему регулиро-
вания.
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Study of Cycling Air-Cooling System with a Cold Accumulator 
for Micro Gas-Turbine Installations
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National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia
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Abstract⎯Using the cycling air-cooling systems of the CTIC type (Combustion Turbine Inlet Cooling) with
a cold accumulator in a micro gas-turbine installation (micro-GTI) to preserve its capacity under the seasonal
temperature rise of outside air is described. Water ice is used as the body-storage in the accumulators, and ice
water (water at 0.5–1.0°C) is used as the body that cools air. The ice water circulates between the accumulator
and the air-water heat exchanger. The cold accumulator model with renewable ice resources is considered.
The model contains the heat-exchanging tube lattice-evaporator covered with ice. The lattice is cross-flowed
with water. The criterion heat exchange equation that describes the process in the cold accumulator under
consideration is presented. The calculations of duration of its active operation were performed. The depen-
dence of cold accumulator service life on water circulation rate was evaluated. The adequacy of the design model
was confirmed experimentally in the mock-up of the cold accumulator with a refrigerating machine periodically
creating a 200 kg ice reserve in the reservoir-storage. The design model makes it possible to determine the weight
of ice reserve of the discharged cold accumulator for cooling the cycle air in the operation of a C-30 type micro-
GTI produced by the Capstone Company or micro-GTIs of other capacities. Recommendations for increasing
the working capacity of cold accumulators of CTIC-systems of a micro-GTI were made.

Keywords: micro gas-turbine installation, cycle air cooling system, cold accumulator, ice water, cold accumu-
lator service life



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


