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Аннотация. В работе приводятся результаты электротеплового моделирова-
ния теплового взаимодействия испарительного трубопроводного змеевика (ИТЗ) сжи-
женного углеводородного газа (СУГ) и трубчатых электронагревателей (ТЭН), заплав-
ленных в массив из алюминия с цилиндрической полостью в его центральной части. Ве-
личина теплового  потока  от ТЭН  к  ИТЗ  определяется  в  зависимости  от фактора  
формы, коэффициента теплопроводности, температур на поверхностях слоев, соприка-
сающихся с ТЭН и ИТЗ при известных значениях поверхности теплообмена и определяю-
щего размера. 
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С целью повышения интенсивности внешнего теплообмена в работах [1, 2, 3] 
было предложено использовать в качестве промежуточного теплоносителя в про-
мышленном регазификаторе, отвердевшую заливку из алюминия.

 Проведенный анализ показал, что отсутствие теплообмена в центральной 
цилиндрической части алюминиевой отливки, позволяет исключить ее из  конст-
рукции промышленного  регазификатора  сжиженного  углеводородного  газа.  На 
основе анализа было предложено в испарительном устройстве СУГ, содержащим 
сосуд 4 (рис. 1), заполненный промежуточным теплоносителем 2 из отвердевшего 
алюминия с заплавленными в него испарительным трубопроводным змеевиком 1 
и трубчатыми электронагревателями 3, равномерно расположенными вдоль боко-
вой поверхности испарительного трубопроводного змеевика 1 в центральной части 
промежуточного теплоносителя из  отвердевшего алюминия создается воздушная 
цилиндрическая полость 7 для уменьшения его объема и металлоемкости [4, 5]. 

Важной  предпосылкой  эффективной  работы  электрических  промышлен-
ных регазификаторов (ЭПР) сжиженного углеводородного газа является изучение 
теплообмена в системе «трубчатые электронагревательные элементы - испаритель-
ный трубопроводный змеевик», расположенной в твердотельном промежуточном 
теплоносителе (ТПТ) 

Наиболее близкой, по механизму передачи тепловой энергии и граничным 
условиям, является задача теплообмена в системе «ТЭН - ИТЗ», расположенной в 
цилиндрическом массиве из алюминия, с цилиндрической полостью в централь-
ной его части, решенная в [6]. 

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 4 http://www.ogbus.ru

449



Рис. 1. Расчетная схема к постановке задачи теплообмена в системе
«трубчатые электронагреватели – испарительный змеевик» через слой твердой 

алюминиевой заливки с цилиндрической полостью в ее центральной части
1 – испарительный трубный змеевик;

2 – твердотельный промежуточный теплоноситель из алюминия;
3 – трубчатые электронагреватели; 4 – тепловая изоляция;

5 – датчик температуры; 6 – термопредохранитель; 7 – цилиндрическая полость 

На величину тепловой проводимости алюминиевой заливки влияют следу-
ющие  параметры  (рис. 1):  шаг  между соседними витками ИТЗ  S2;  расстояние  δ2 

между наружными боковыми поверхностями испарительного змеевика и алюмини-
евой за-ливки; расстояние  δ0 между наружными боковыми поверхностями ТЭН  до 
боковой поверхности цилиндрической полости;  расстояние по нормали δ3, между 
боковой поверхностью испарительного змеевика и боковой поверхностью трубча-
того электронагревательного элемента; толщина слоя промежуточного теплоноси-
теля  C2, в свету,  от верха испарительного змеевика до верха ПТ; толщина слоя 
промежуточного теплоносителя  b2, в свету по нормали, от низа испарительного 
змеевика до основания ПТ.

Решение задачи теплового взаимодействия в системе ТЭН - ИТЗ через слой 
ТПТ с цилиндрической полостью в центральной части методами математического 
моделирования  представляет  большие  технические  трудности.  В  то  же  время, 
задачи подобного типа относительно просто решаются аналоговыми методами и, 
в частности, методом электротепловой аналогии [7]. 
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Целью исследований на установке электротеплового моделирования, пред-
ставленной на рис. 2, является определение величин теплового потока от группы 
U-образных источников тепла, расположенных по окружности, удаленной на рас-
стояние δ0 от боковой поверхности цилиндрической полости в зависимости от ша-
га  S2 между соседними витками, расстояния  δ2 между наружными боковыми по-
верхностями испарительного змеевика и алюминиевой заливки, толщин заливки 
под нижним b2 и над верхним С2 витками ИТЗ.

Рис.2. Принципиальная схема установки электротеплового моделирования
теплообмена в ЭПР с цилиндрической полостью ТПТ:

1 – медный проволочный змеевик, имитирующий испарительный трубный змеевик СУГ; 
2 – водный раствор электропроводящих солей; 3 – U-образный медный электрод, 

имитирующий трубчатый электронагреватель; 4 – корпус;5 – отрезок полиэтиленовой 
трубы диаметром 63 мм, имитирующий цилиндрическую полость

 Количество тепла, передающееся от источника к стоку тепловой энергии 
через слой промежуточного теплоносителя определяется по уравнению:

Q=λ(t1−t0)⋅ФТ (δ 2 , S 2 ,δ 0 ,C2 , b2)⋅h2 , (1)
где ФТ – величина формфактора, как функция от S2, δ2, δ0, C2, b2; h2 – характерный 
размер теплообменника.
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Система ограничений независимых параметров S2, δ2, δ0, C2, b2 в уравнении 
(1) выглядит следующим образом:

δ 2=δ 2min ,δ 2max ; S2=S 2min , S 2max ; δ 2=δ 0min ,δ 0max ;

C2=C 2min , C2max ; 2max2minb2b ,b= . (2)

Минимальные значения δ2min,  S2min,  δ0min,  С2min,  b2min обусловлены условиями 
заливки металла в неразъемную форму, его кристаллизации и остывания [4]. С це-
лью обеспечения оптимальных условий кристаллизации, остывающего алюминиевого 
расплава, с плотной структурой металла без образования пустот, трещин, с требуемой 
адгезией расплавленного алюминия к поверхности ТЭН и испарительного змеевика в 
период заливки, а также с целью достижения требуемых прочности и срока службы 
рекомендуется принимать значения  δ2min,  S2min,  δ0min,  С2min,  b2min больше или равное 
8,0 мм. 

Максимальный предел изменения параметров S2, δ2, δ0, C2, b2  обусловлива-
ется прекращением роста паропроизводительности электрического регазификато-
ра при их увеличении до определенной величины [7, 8].

Предположим,  что электрическая  модель изготовлена  геометрически  по-
добной исследуемому теплообменнику, причем размеру h2 теплообменника соот-
ветствует размер h2·m электрической модели, разности температур t 1−t 0  соответ-
ствует разность потенциалов  V 1 –V 0 ,  приложенная к граничным поверхностям 
модели. 

Разности потенциалов V 1 – V 0  соответствует величина электрического тока 
в системе «нагревательный элемент - испарительный змеевик», определяемая как: 

I =γ (V 1−V 0)ФЭ (δ 2 , S 2 ,δ 0 ,C2 ,b2)h2 m , (3)
где ФЭ – формфактор электрической модели регазификатора СУГ; m – коэффици-
ент подобия модели.

Здесь формфактор электрической модели в уравнении (1) численно равен 
формфактору теплового оригинала регазификатора СУГ в уравнении (3), т.е.:

ФТ (δ 2 , S2 ,δ 0 , C2 , b2)=ФЭ(δ 2 , S 2 ,δ 0 ,C 2 , b2) . (4)
Таким образом, исследование на электрической модели сводится, в конеч-

ном счете, к определению величины формфактора:

ФЭ=
I

γ (V 1−V 0)h2 m . (5)

Зная электропроводность среды и размеры модели, разность потенциалов 
V1 – V0, приложенную к модели, и величину полученного тока, можно вычислить 
значение формфактора ФЭ  = ФТ. 

Подставляя величину формфактора, определяемую по формуле (5), в фор-
мулу (1), можно получить результирующее значение теплового потока для регази-
фикатора СУГ. 
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С целью решения поставленной задачи и изучения теплообмена в электри-
ческом регазификаторе СУГ с твердотельным промежуточным теплоносителем из 
алюминия, согласно приведенным теоретическим положениям и рекомендациям 
[9], был выполнен ряд исследований на электрической модели. Принципиальная 
схема установки электротеплового моделирования приводится на рис. 2. 

При моделировании в качестве сосуда, залитого алюминием, использова-
лась электролитическая ванна, заполненная водопроводной водой. Как показали 
опыты по электротепловому моделированию [10], использование водопроводной 
воды, как природного электролита, вполне оправдано и закономерно. Чтобы све-
сти к минимуму влияние электролиза, модель работала на переменном токе про-
мышленной частоты 50 Гц. 

Экспериментальная установка была выполнена с коэффициентом подобия 
m = 2,2. Исследования проводились в электролитической ванне, выполненной из 
отрезка полиэтиленовой трубы марки ПЭ-80 диаметром 160 мм, с толщиной стен-
ки 15 мм и высотой 145 мм (см. рис. 2). Аналог трубчатых электронагревателей 
был выполнен из медного провода диаметром 5,0 мм. Аналог испарительного зме-
евика был выполнен из медной трубки диаметром 10,1 мм.

В первой серии исследований на электрической модели замеры проводи-
лись при одном фиксированном постоянном значении расстояния между боковы-
ми поверхностями ТЭН и цилиндрической полости  δ0 = 6,0 мм и ряде фиксиро-
ванных значений шага между витками S2 = 6; 8; 12; 16; 20; 22 мм при изменяю-
щихся значениях расстояний между боковыми поверхностями ИТЗ и алюмини-
евой отливки δ2 = 8; 12; 16; 20; 24; 30 мм; например, при постоянном значении δ0 

= 6 мм = const и S2 = 6 мм = const, значения δ2 варьировались следующим образом: 
δ2 = 8; 12; 16; 20; 24; 30 мм.

В свою очередь, при ряде фиксированных значений  δ2 определялись тол-
щины слоя промежуточного теплоносителя  C2, в свету, от верха испарительного 
змеевика до верха ПТ: 8; 16; 32; 40; 48. При ряде фиксированных значений  C2 

определялись толщины слоя промежуточного теплоносителя b2, в свету по норма-
ли, от низа испарительного змеевика до основания ПТ: 8; 16; 32; 40; 48.

Во второй серии исследований на электрической модели замеры проводи-
лись при другом фиксированном постоянном значении расстояния между боковы-
ми поверхностями ТЭН и цилиндрической полости  δ0 = 8,0 мм и ряде фиксиро-
ванных значений шага между витками S2, так же, как и в первой серии опытов.

Для определения электропроводности  токопроводящей жидкости в  элек-
тролитической ванне, в нее опускался сферический электрод и устанавливался на 
расстоянии h от испарительного змеевика. Затем, аналогичным способом при за-
данном напряжении между сферическим электродом и поверхностью испаритель-
ного змеевика определялись соответствующие значения тока.
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Проведенный анализ показывает, что в диапазоне значений:
– δ0 от 30 до расчетного расстояния между боковой поверхностью ТЭН и поло-

сти, равной 18 мм; 
– толщины слоя промежуточного теплоносителя C2, в свету, от 50 до 20 мм;
– толщины слоя промежуточного теплоносителя b2, в свету по нормали, от 

40 до 20 мм наличие полости практически не влияет на величину теплового потока в 
системе ТЭН - ИТЗ. 

С целью облегчения расчетов для этого диапазона значений δ0 от 30 до 18 мм, 
выявлена следующая расчетная зависимость для определения величины формфактора 
как функции Ф (δ2, S2), полученная методом многоинтервальной квадратичной интерпо-
ляции [11]:

Ф( δ2 ; S )=Q(Q−1)C /2+(1−Q2) D+Q(Q+1) E /2 , (6)
где С, D, E – переменные, которым присваиваются значения функции 
                 Z=P ( P−1) F ( I , J −1 )/2+(1−P2) F ( I , J )+P ( P+1) F ( I , J+1 )/2 , (7)
для каждого I = I - 1, I, I + 1 соответственно; I – номер строки таблицы или кривой 
графика 
 I =int (( x−x0)/Δ x ) ; (8)
если I = 0, то I = 1; J – номер столбца или точки на кривой:

J =int (( y− y0) /Δ y) ,  (9)
если J = 0, то J = 1; 

P=( x – x0− J Δ x) ; (10)
Q=( y – y0−I Δ y) . (11)

Графическая зависимость значения формфактора Ф от геометрических пара-
метров δ2, S2, δ0, C2, b2 для диапазона значений δ0 от 30 до 18 мм приведена на рис. 3.

Таким образом, величина теплового потока от ТЭН к ИТЗ определяется по 
формуле (1) в зависимости от величин: формфактора; λ; t1; t0 (справочные данные) 
при известных значениях F, h2. 

В  ряде  случаев  необходимо  знать  величину  сопротивления  теплопередаче 
R(S2,  δ2,  δ0,  C2,  b2) между слоями алюминиевой отливки, соприкасающимися с  по-
верхностью ТЭН и с наружной поверхностью испарительного змеевика, которая оп-
ределяется как: 

R(S 2, δ2, δ 0,C 2, b2)=F / λ ∙h2 ∙Ф(S 2, δ2, δ 0,C 2, b2) (12)
в зависимости от величины формфактора.

 В целях выявления степени достоверности результатов электротеплового мо-
делирования, согласно [11], была проведена оценка погрешности полученных экспери-
ментальных  данных.  Осредненная  величина  общей  погрешности  полученных  ре-
зультатов, с доверительной вероятностью 95 %, составляет 3,7 %.
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Рис. 3. Зависимость значения формфактора
от параметров испарительного змеевика:

  – значения, полученные на модели;
             – расчетная аппроксимирующая кривая
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Abstract. The paper presents the results of electrothermal simulation thermal interac-
tion  evaporative  coil  pipeline  (ECP),  liquefied  petroleum  gas  (LPG)  and  tubular  electric
heaters (TEH), armored in array of aluminum with cylindrical cavity its central part. The heat  
flux from TEH to ECP is determined form factor, coefficient heat, temperatures on surfaces of  
layers in contact with TEH and ECP for known values of heat transfer surface and determines  
the size.

Keywords: heat  transfer,  thermal  simulation,  tubular  heaters,  evaporator  coil,  cy-
lindrical cavity aluminum, liquefied petroleum gas
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