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Аннотация. В данной работе рассматривается проблема изучения теплообмена при кипении органического 
теплоносителя в испарителе установки органического цикла Ренкина. В последнее время данные установки все 
больше используются в промышленности для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты различных 
технологических установок. Одним из основных элементов данной установки является испаритель. В нем про-
исходит парообразование органического теплоносителя. Испаритель представляет собой прямоточный кот-
лоагрегат. Одной из проблем при проектировании прямоточных котлоагрегатов является недостаточная изу-
ченность теплообмена во время процесса кипения теплоносителя. В данной работе приводится исследование 
процесса теплообмена внутри одного из главных его элементов – испарителя. Исследование проводится с помо-
щью создания модели данной установки. Модель кипения была реализована в программном комплексе Ansys fluent. 
В результате проведения численного эксперимента были получены значения коэффициента теплоотдачи на 
различных участках испарителя установки органического цикла Ренкина. После получения значений была про-
анализирована зависимость коэффициента теплоотдачи от длины трубы. В результате анализа было опреде-
лено, что при увеличении длины трубы испарителя в 2 раза коэффициент теплоотдачи уменьшился более чем в 
3 раза. Таким образом было определено, что при заданных начальных условиях при значении длины трубы больше 
1 м теплообмен перестает быть эффективным. 
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Abstract. In this paper, the problem of studying heat transfer during boiling of an organic compound in the evaporator 
of the organic Rankine cycle unit was considered. Recently, these units are increasingly used in industry for the utilization 
of low-grade waste heat of various technological plants. One of the main elements of this unit is the evaporator. The 
vaporization of the organic compound takes place in it. The evaporator is a once-through boiler. One of the problems in the 
design of once-through boilers is the lack of knowledge of heat transfer during the boiling process. This paper presents a 
study of the heat transfer inside one of its main elements - the evaporator. The study is carried out by creating a model of 
evaporator. The model was implemented in the Ansys fluent software package. As a result of a numerical experiment, the 
values of the heat transfer coefficient were obtained in various parts of the evaporator. After obtaining these values, the 
dependence of the heat transfer coefficient on the pipe length was analyzed. As a result of the analysis, it was determined 
that with an increase in the length of the evaporator pipe by a factor of 2, the heat transfer coefficient decreased by more 
than 3 times. Thus, it was determined that under given conditions, with a pipe length of more than 0,9 m, heat transfer 
ceases to be effective. 
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