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В связи с необходимостью оптимизации капитальных вложений на планируемые к реализации инвестиционные проекты, связанные со строительством комплексов по сжижению, хранению и отгрузке природного газа,
актуальной является задача разработки инженерных методик расчета
теплового режима изотермических резервуаров полной герметизации. Решение данного вопроса позволит при проектировании принимать оптимальные конструктивные решения по выбору системы тепловой изоляции,
непосредственно определяющей скорость испарения продукта, и объем капительных вложений на стадии строительства и затрат на эксплуатацию
системы отбора испаряющегося газа и его повторного сжижения в штатном
режиме. В статье предлагается методика инженерного расчета теплового
потока через многослойную стенку изотермического резервуара полной
герметизации, состоящую из внешнего железобетонного резервуара, облицовки из углеродистой стали на внутренней поверхности железобетонного
резервуара, слоя упругих компенсационных матов из стекловолокна, слоя
засыпной изоляции из вспученного перлитового песка и внутреннего резервуара из хладостойкой стали. Приведены доказательства, что при тепловых
расчетах изотермических резервуаров полной герметизации, с допустимой
для инженерных задач погрешностью, можно аппроксимировать цилиндрические поверхности многослойной стенки резервуара плоскостью и не принимать во внимание термическое сопротивление облицовки внешнего корпуса и стенки внутреннего корпуса. Также можно не учитывать турбулентную конвекцию пограничного слоя СПГ вдоль стенок внутреннего резервуара.
Optimization of investment costs for planned projects of the construction of complexes for liquefaction, storage and shipment of natural gas requires methods for
calculating the heat regime of cryogenic tanks for liquefied natural gas. These allow to make optimal design decisions on the choice of heat insulation system
that directly determines the vaporization rate of the product, and thus the volume
of capital investments at the construction stage and the cost of operation of the
evaporating gas extraction system and its re-liquefaction. A method of engineering calculation of the heat flow through the multilayer wall of the full containment
cryogenic tanks, which consists of an external reinforced concrete wall, carbon
steel liner on the internal surface of the reinforced concrete wall, a layer of flexible compensation mats of fiberglass, a layer of loose-fill heat insulation of expanded perlite sand and an internal tank of cold-resistant steel. It is proved, that
in heat processes calculations of full containment cryogenic tanks with acceptable for engineering problems accuracy it is possible to approximate the cylindrical surface of the multilayer wall of the tank with a plain surface without taking into account the thermal resistance of the carbon steel liner and the internal shell.
It is also possible not to take into account the turbulent convection of the LNG
boundary layer along the walls of the inner shell.
Ключевые слова: СПГ, сжиженный природный газ, изотермические резервуары, хранение СПГ, тепловая изоляция, тепловой расчет.
Keywords: LNG, cryogenic storage tanks, LNG storage, heat insulation, heat
calculation.

Вопросы математического моделирования теплового режима надземных
изотермических резервуаров (ИР) для сжиженного природного газа (СПГ)
имеют важное прикладное значение, так как позволяют решать технико-экономические задачи, связанные с проектированием ограждающих конструкций
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резервуара в целом и системы тепловой изоляции в частности. Крупнотоннажные изотермические резервуары для хранения СПГ состоят из следующих
основных элементов: внешнего железобетонного резервуара, облицовки из
углеродистой стали на внутренней поверхности железобетонного резервуара,
слоя упругих компенсационных матов из стекловолокна, слоя засыпной изоляции из вспученного перлитового песка и внутреннего резервуара из хладостойкой стали; подвесного перекрытия над внутренним резервуаром с системой теплоизоляции; внутреннего и наружного днища с системой теплоизоляции; обслуживающего оборудования. Указанные элементы резервуара в
совокупности составляют многослойные ограждающие конструкции: стенки,
перекрытия и днища. Система теплоизоляции определяет скорость испарения
СПГ и, соответственно, стоимость применяемого холодильного оборудования,
поэтому ее параметры (толщина и количество слоев) должны устанавливаться
на основе технико-экономической оценки капитальных затрат и эксплуатационных расходов. С учетом тенденции на оптимизацию проектных решений и в
условиях жесткого контроля стоимости строительства со стороны инвесторов,
разработка инженерных методик, позволяющих оперативно оценить варианты
подбора тепловой изоляции изотермических резервуаров, является актуальной
задачей.
Фундаментальные исследования режимных параметров низкотемпературных резервуаров для сжиженных газов отражены в работах В.С. Сафонова
(ВНИИГАЗ) [1], Борисова В.В. (МИНХиГП имени И.М. Губкина) [2]. Точное
моделирование всех теплообменных процессов связано с необходимостью составления и решения системы нелинейных дифференциальных уравнений в
частных производных, что затрудняет возможность практического применения
разработанных алгоритмов в инженерной деятельности.
В связи с этим в настоящей работе приводится методика оперативного
анализа теплопритока через ограждающие конструкции смоченной поверхности стенки резервуара (то есть той ее части, которая через внутреннюю оболочку из хладостойкой стали контактирует со сжиженным газом).
Согласно [1, 2], для стационарного теплового режима хранения СПГ суммарное количество тепла Qг, подведенное к паровой фазе, может быть определено как разница между количеством тепла, подведенного извне к внешней
поверхности емкости через ограждающие конструкции стенки и покрытия Qгins
и количеством тепла, отведенным от нее через металлическую стенку Qw (за
счет теплопроводности стенки), от паров СПГ к зеркалу жидкости Qз (за счет
эффективной теплопроводности паров), от паров за счет излучения внутренней
поверхности подвесной деки и несмоченной поверхности корпуса Q4.
За счет подведенного количества теплоты происходит испарение газа c
массовым расходом m (кг/с), который с некоторой температурой Tгвых на выходе из резервуара отбирается компрессором на повторное сжижение.
Теплоприток к жидкой фазе в общем случае включает теплоприток через
поверхность днища и боковой стенки к зеркалу жидкости Q1 и Q2, теплоприток
за счет радиационного излучения более теплых поверхностей (поверхности
стенки и внутренней поверхности подвесного перекрытия, не контактирующих
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с СПГ) Q4, а также за счет осевой теплопроводности стенки Qw и за счет эффективной теплопроводности паров СПГ Q3.
С учетом указанного выше уравнения теплового баланса для газовой и
жидкой фаз СПГ имеют вид:









Qг  Qгins  Qw  Q3  Q4  mC p Tгвых  Tж ,





Qж  Q1  Q2  Qw  Q3  Q4  mr ,
m

Qгins  Q1  Q2





C p Tгвых  Tж  r

(1)

,

где r  скрытая теплота парообразования, Дж/кг; Ср  изобарная теплоемкость
газа, Дж/(кгК).
Для определения теплового притока через ограждающие конструкции
стенки резервуара СПГ решается стандартная задача теплопроводности через
многослойное ограждение цилиндрической формы (элементы стенки ИР полной герметизации указаны выше и, кроме того, представлены на рисунке 1).
Поскольку решение данной задачи требует объемных расчетов, целесообразно
оценить влияние исходных расчетных элементов на точность полученного результата. Для этого первоначально решается задача, в которой учитываются
все слои ограждающей конструкции, а также конвективный теплообмен на
наружной поверхности железобетонной стенки и внутренней поверхности
корпуса из хладостойкости стали. Уравнения для определения теплового притока через ограждающие конструкции к внутренней стенки резервуара, контактирующей с СПГ, имеют вид:
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qвн   вн d5 H T4  Tж ,

где qн  теплоприток на внешней поверхности железобетонной стенки; н 
коэффициент теплоотдачи на внешней поверхности железобетонной стенки;
№ 4 (293) 2018

75

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

18

14

15

16

Рисунок 1. Ограждающие конструкции стенки изотермического резервуара полной герметизации:
1 – облицовка ж/б стенки (углеродистая сталь); 2 – внешняя стенка из преднапряженного железобетона; 3 – обечайка системы тепловой защиты угловой зоны (9 % Ni); 4 – блоки из пеностекла; 5 – окрайка вторичного днища; 6 – упругие компенсационные маты; 7 – перлит; 8 – внутренняя стенка (9 % Ni); 9 – окрайка внутреннего днища; 10 – верхнее ж/бетонное кольцо; 11 – блоки
из пеностекла; 12 – песок; 13 – бетонная фундаментная плита; 14  нижнее бетонное кольцо;
15 – выравнивающий слой бетона; 16 – внешнее днище; 17 – теплоприток к СПГ через днище;
18 – теплоприток к СПГ через смоченную поверхность корпуса

вн  коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности корпуса; d1, d2, … ,
d5 – диаметры соответствующих конструктивных элементов (рисунок 2), Н 
высота смоченной части корпуса; Tн  фиктивная температура наружного
воздуха, учитывающая нагрев от солнечного излучения; Т1  температура
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Рисунок 2. Температурное поле ограждающих
конструкций
корпуса
изотермического резервуара полной герметизации:
1 – облицовка ж/б стенки
(углеродистая сталь); 2 –
внешняя стенка из преднапряженного железобетона; 3 – упругие компенсационные маты; 4 –
перлит; 5 – внутренняя
стенка (9 % Ni); 6 – теплоприток к СПГ через
смоченную поверхность
корпуса

внешней поверхности железобетонной стенки; Т2  температура внутренней
поверхности железобетонной стенки; T2 – температура внутренней поверхности облицовки; Т3  температура наружной поверхности компенсационного
слоя из упругих стекловолоконных матов; T4  температура внутренней поверхности оболочки корпуса; Т4  температура внутренней поверхности оболочки корпуса; q1, q2, … , q5  тепловой поток через ограждающие конструкции железобетонной стенки, облицовки, перлитовой изоляции, упругих матов
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из стекловолокна и несущей оболочки корпуса, соответственно; 1, 2, …, 5 
коэффициенты теплопроводности, соответственно, железобетона, стали,
вспученного перлитового песка, упругих матов из стекловолокна и хладостойкой никелевой стали; qвн  теплоотдача от внутренней поверхности корпуса
к хранимому в резервуаре СПГ. Облученность внешней поверхности железобетонной стенки, контактирующей с атмосферой, учитывается путем ввода
фиктивной температуры Tн , определяемой по Шкловеру [3] следующим образом:
Tн*  Tн 

Qрад  жб
н

,

(3)

где Qрад  внешнее радиационное излучение солнца; жб  степень черноты
наружной железобетонной поверхности резервуара.
Коэффициент н определяется по формуле Франка [4], исходя из скорости
ветра v (м/с):

 н  6,31v 0,656  3, 25е 1,91v ,

(4)

Точное определение коэффициента теплоотдачи на внутренней поверхности стенки корпуса вн, принимая во внимание тонкий слой движущейся
вдоль стенки резервуара жидкости, затруднительно. Движущейся слой СПГ
образуется вследствие теплопритока через ограждающие конструкции стенки и расширения СПГ у стенки резервуара. Под действием турбулентной
конвекции пограничный слой СПГ движется вдоль стенок и, достигнув поверхности хранимого продукта, испаряется, охлаждается и возвращается
вниз, образуя замкнутый циркуляционный контур [5]. Учитывая скорость
движения данного слоя w, значение вн может быть найдено следующим образом [6]:
Reж 

wd5
ж

, Prж 

c pж
ж

, Nu 

вн H ж
ж

,
(5)

 Prж 

 Prст 

0,43
Nu  0,021 Re0,8
ж Prж 

0,25

,

где ж  кинематическая вязкость жидкости;   динамическая вязкость жидкости; Hж  высота налива СПГ; ж  коэффициент теплопроводности СПГ;
c pж  изобарная теплоемкость СПГ; Prст  число Прандтля, определяемое
при температуре жидкости у стенки резервуара (в нашем случае Т4);   поправка, зависящая от отношения высоты смоченной поверхности резервуара
к его диаметру и от числе Рейнольдса, определяется в соответствии с таблицей 3.1 [6].
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Расчетная схема, приведенная выше, не принимает во внимание наличие
узла тепловой защиты сопряжения стенки с днищем (см. рисунок 1), так как
габаритные размеры узла незначительно влияют на общий теплообмен резервуара с окружающей средой.
Для оценки влияния учитываемых в расчете конструктивных элементов и
процессов на точность результата по зависимостям (1), (2) проведен расчет
теплового притока к внутренней поверхности резервуара объемом 100 тыс. м3,
контактирующей с СПГ. Резервуар номинальным объемом 100 тыс. м3 имеет
диаметр внутренней емкости Hж  64 м, максимальную высоту налива Hж 
 33,35 м и эксплуатируется при температуре наружного воздуха Тн  34 С.
Плотность хранимого СПГ   450 кг/м3, теплопроводность СПГ ж 
 0,185 Вт/(мК), кинематическая вязкость СПГ ж  2,787107 м2/с, теплоемкость СПГ c pж  3,41103 Дж/(кгК), Qрад  155 Вт/м2, жб  0,85, v  8 м/с, 1 
 1,7 Вт/(мК), 2  80, 3  0,043, 4  0,046, 5  20 Вт/(мК).
В результате решения системы уравнений (2) установлено, что коэффициенты теплоотдачи на внешней поверхности железобетонной стены и на внутренней поверхности стенки внутреннего резервуара равны соответственно
25 Вт/(м2К) и 85 Вт/(м2К), а тепловой поток через многослойную ограждающую конструкцию стенки ИР составляет 60,97 кВт. Распределение температуры см. на рисунке 2.
Результаты проведенных расчетов показывают, что при анализе теплового режима ИР можно пренебречь наличием облицовки, на которой монтируется железобетонная стенка внешнего резервуара, а также стенки внутреннего
резервуара, которые, ввиду своей малой толщины и низкого термического сопротивления, практически не влияют на величину теплопритока и температурное поле в многослойной конструкции. Для инженерных расчетов также допустимо не принимать во внимание конвективные процессы на внутренней поверхности стенки внутреннего резервуара (разница в температурах стенки и
СПГ составляет не более 0,1 %). Конвективные процессы на внешней поверхности стенки железобетонной стенки рекомендуется учитывать, так как пренеСопоставление температурных полей ограждающих конструкций ИР СПГ

Цилиндрическая
поверхность

Плоская
поверхность

Погрешность,
%

Тепловой поток через многослойную конструкцию стенки резервуара q

60,97

61,55

0,95

Температура внешней поверхности железобетонной стенки внешнего резервуара T1

36,984

36,981

0,008

Температура внутренней поверхности железобетонной стенки внешнего резервуара T2

34,922

34,912

0,027

Температура внешней поверхности упругих
матов, граничащих с засыпной межстенной
изоляцией T3

106,827

106,667

0,15
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брежение ими может повлечь погрешность более 1 %. Для дальнейшего упрощения расчетов теплопритока в резервуарах хранения СПГ оценим влияние
формы поверхностей резервуара на точность расчета теплопритока. Для этого
предположим, что поверхность теплообмена представляет собой не цилиндрическую, а плоскую многослойную конструкцию и рассчитаем температурное
поле многослойной ограждающей конструкции стенки ИР в соответствии с
системой уравнений, аналогичной (2), но для плоской поверхности [6]. Сопоставление температурных полей в плоской и цилиндрической ограждающих
конструкций приведено в таблице.
Из таблицы видно, что с погрешностью, не превышающей 1 %, в качестве
расчетной модели для оценки теплопритока через конструктивные элементы
ИР для СПГ можно использовать модель плоской многослойной ограждающей
конструкции.
ВЫВОДЫ

Предложена инженерная методика, позволяющая оперативно оценить
варианты подбора системы тепловой изоляции для двустенных изотермических резервуаров хранения сжиженного природного газа на этапе техникоэкономического обоснования конструктивного исполнения ИР СПГ. Доказано, что при тепловых расчетах ИР полной герметизации с допустимой для
инженерных расчетов погрешностью можно аппроксимировать цилиндрические поверхности многослойной стенки резервуара плоскостью и не принимать во внимание термическое сопротивление облицовки внешнего корпуса и стенки внутреннего корпуса. Также можно не учитывать турбулентную конвекцию пограничного слоя СПГ вдоль стенок внутреннего резервуара.
ЛИТЕРАТУРА

1. Борисов B.B., Владимиров А.Е., Зверева Т.В., Черепенников А.Н. Методика расчета стационарного температурного режима большеобъемных низкотемпературных резервуаров для хранения СПГ//Труды МИНХиГП имени И.М. Губкина.  1980.  № 153. 
C. 123131.
2. Одишария Г.Э., Сафонов B.C., Тарабрин В.А. Тепловые процессы в низкотемпературных изотермических хранилищах сжиженных газов//Газовая промышленность.  1982.  № 11. 
С. 4346.
3. Шкловер А.М. Теплопередача при периодических тепловых воздействиях. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1961.  160 с.
4. Поваляев М.И. Покрытия и кровли промышленных зданий.  М.: Издательство литературы по строительству, 1969.  177 с.
5. Сафонов В.С. Физические особенности и способы предотвращения стратификации СПГ
в изотермических резервуарах.  Обз. информ. Сер. Транспорт и подземное хранение газа.  М.:
ВНИИЭгазпром, 1989.  Вып. 7.  50 с.
6. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи.  М.: Энергия, 1973.  344 с.
80

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) имени И.М. ГУБКИНА

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ, БАЗ И ХРАНИЛИЩ

REFERENCES

1. Borisov B.B., Vladimirov A.E., Zvereva T.V., Cherepennikov A.N. Metodika rasheta
statsionarnogo temperaturnogo rejima bolsheob’emnih nizkotemperaturnih rezervuarov dl’a hranenia
SPG. [The methods of calculating stationary temperature regime of large-volume low-temperature
storage tanks for LNG]. Trudy MINHiGP imeni I.M. Gubkina [Proceedings of Moscow Institute оf the
Petrochemical and Gas Industry named after I.A. Gubkin], 1980, no. 153, p. 123131 (In Rusian).
2. Odisharija G.Je., Safonov B.C., Tarabrin V.A. Thermal processes in low-temperature isothermal storages of the liquefied gases. Gazovaja promyshlennost [Gas Industry], 1982, no. 11, p. 43–46.
(In Russian).
3. Shklover A.M. Teploperedasha pri periodisheskih teplovih vozdeistviah [Heat transfer under
periodic thermal loads]. Moskva-Leningrad, 1961, 160 p.
4. Povalaev M.I. Pokritia i krovli promishlennih zdaniy [Coverings and roofs of industrial buildings]. Moskva, 1969. 177 p.
5. Safonov V.S. Physical features and ways to prevent LNG stratification in the isothermal tanks.
Moscow: VNIIJegazprom, 1989. Iss. 7, 50 p. (In Russian).
6. Miheev M.A., Miheeva I.M. Osnovi teploperedashi. [Fundamentals of heat transfer]. Moskva,
1973, 344 p.
Светлана Георгиевна ИВАНЦОВА окончила МИНХиГП имени И.М. Губкина в
1982 г. Доктор технических наук, профессор кафедры сооружения и ремонта газонефтепроводов и хранилищ РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Специалист в области сооружения газонефтепроводов и хранилищ. Автор более 100 публикаций.
Svetlana G. IVANTSOVA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and
Gas in 1982, she is Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Construction and Repair of Gas and Oil Pipelines and Storage Facilities of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). She is specialist in the field with construction of gas and oil pipelines and storage facilities. She is author of more than 100 scientific publications.

E-mail: sivants11@gmail.com
Артем Игоревич РАХМАНИН родился в 1988 г. Окончил с отличием РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина в 2010 году. Кандидат технических наук, главный эксперт Управления проектных работ ООО «ПО «Трансгаз». Специалист в области безопасности и
эксплуатационной надежности изотермических резервуаров для сжиженного природного газа. Автор 15 публикаций.
Artem I. RAKHMANIN graduated with honors from Gubkin Russian State University of
Oil and Gas in 2010. He is Candidate of Technical Sciences, chief expert of Project Support
Department, OOO «PO «Transgas». He is specialist in the field of safety and operational reliability of cryogenic storage tanks for liquefied natural gas. He is author of 15 scientific publications.

E-mail: artyom.rahmanin@gmail.com

№ 4 (293) 2018

81

