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ОХЛАЖДЕНИЕ ЖИДКОГО ПРОДУКТА

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРНАХ
С.С. Титар, О.А. Климчук, Є.В. Сафронов.

Охолодження рідкого продукту при транспор-
туванні у залізничних цистернах. Виконано ана-
ліз розрахунків охолодження рідкого продукту при
транспортуванні його у залізничних цистернах.
Розрахунки проведено за різними фізичними мо-
делями. Окреслено коло проблем для наступних
досліджень.

S.S. Tytar, O.A. Klymchuk, E.V. Safronov. Cool-
ing the liquid product when transporting  in tank
cars. The calculations liquid product cooling when
transported in tank cars are analyzed. The calculations
are done referring to different physical models. A
scope of problem to be investigated further is defined.

Производство ряда продуктов в углехимической и нефтехимической отраслях промыш-
ленности осуществляется при сравнительно высоких температурах (каменноугольный пек —
300 °С, каменноугольная смола — 90 °С, битум ~ 150 °С). При указанных температурах эти ма-
териалы находятся в жидком состоянии и имеют вязкость,  сопоставимую с вязкостью воды.  В
связи с этим транспортировку указанных материалов от места производства до места потребле-
ния организовывают в железнодорожных цистернах (обычные цистерны, цистерны-термосы,
цистерны с паровой рубашкой). Перечисленные материалы резко увеличивают вязкость при
уменьшении температуры и чаще всего их выгрузка из цистерн без дополнительного разогрева
становится невозможной. Например, каменноугольный пек при температуре +20 °С — практи-
чески твердое вещество.

Указанные обстоятельства делают актуальным определение температуры материала в кон-
це пути следования при различных температурах наружного воздуха. Рассмотрим эту задачу
применительно к транспортировке нефтяного битума.

Наиболее важным моментом вычислений является корректное определение коэффициента
теплопередачи при передаче тепла от горячего битума через стенку цистерны в окружающую
среду. Для этого необходимо знать коэффициенты теплоотдачи от битума к стенке α1 и от стен-
ки к окружающему воздуху при движении цистерны α2.

Нахождение α1, по данным института “Укрнефтехимпроект”, возможно по известной зави-
симости Михеевой И.М. [1]:
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b = — коэффициент объемного расширения среды;

Т — температура среды, К;
l — определяющий размер — половина длины окружности цистерны, м;
n — вязкость среды м/с2;
Pr — критерий Прандтля при определяющей температуре — температуре битума.
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Эта зависимость получена для физической модели, которая отли-
чается от рассматриваемых условий и справедлива для случая стацио-
нарной свободной конвекции вокруг цилиндра (рис. 1).

Экстраполируя эти условия на рассматриваемый случай и полагая
процесс квазистационарным при исходных данных: температура воз-
духа tв=0 °С, начальная температура битума tн=140 °С, определяющий
размер — половина длины окружности цистерны lопр=4,4 м, из (1)  ко-
эффициент теплоотдачи от битума к стенке составит 1a =2,0 Вт/(м2К).
Вычисленный по критериальной зависимости для вынужденной кон-
векции (воздух вдоль цилиндра) коэффициент теплоотдачи от цистер-
ны к окружающему воздуху 2a =14,2 Вт/(м2К). Считая стенку цистер-
ны плоской и, пренебрегая термическим сопротивлением стенки цис-
терны, по зависимости
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получают величину коэффициента теплопередачи k=1,75 Вт/(м2К).
Обращает на себя внимание тот факт, что теплоотдача от битума к стенке цистерны лими-

тирует теплопередачу от битума в окружающую среду.
Температура битума в пункте назначения может быть найдена как [2]

н в
в

exp
х Fk

Gc

t tt t t
-

= + , (3)

где F — поверхность цистерны, м2,
G — масса битума в цистерне, кг,
с — удельная теплоемкость битума, кДж/(кгК),
τ — время в пути, с,
tв — температура окружающей среды, °С,
tн — начальная температура битума, °С.
Вариантные расчеты при исходных данных: с=1,68 кДж/(кгК) [3,4]; tв= –23, –10, –5, 0, +10,

+15 °С; tн=140 °С; G=57300 кг; F=92 м2; τ=4, 6, 8, 10 суток или 96, 144, 192, 240 ч, соответст-
венно, представлены в графическом виде (рис. 2).

В проведенных расчетах вызывает сомнение обоснованность вычислений коэффициента
теплоотдачи от битума к стенке цистерны  по критериальной зависимости Михеевой И.М. Бо-
лее надежные уравнения, соответствующие условиям теплообмена битума со стенкой цистер-
ны, в литературе отсутствуют. Необходимо добавить, что на свободную конвекцию битума в
цистерне будут налагаться колебания битума от раскачивания цистерны при движении, что
должно увеличивать коэффициент тепло-
отдачи, а значит и теплопередачи. С другой
стороны, на стенке цистерны, в результате
ее охлаждения, может образовываться не-
подвижный прилипший слой битума, кото-
рый при низкой теплопроводности битума
(λб=0,152 Вт/(мּК)) будет уменьшать коэф-
фициент теплопередачи, а, следовательно,
и теплопотери. Кроме того, непосредствен-
но в теплообмене с воздухом будет участ-
вовать только 0,5 площади поверхности
цистерны, вторая половина защищена ру-
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Рис. 1. Модель тепло-
обмена по формуле (1)
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Рис. 2. Температура битума в цистерне в зависимо-
сти от температуры наружного воздуха и времени в
пути: tв=15 (1); 10 (2); 0 (3); –5 (4); –10 (5); –15 (6);

 –23 (7) °С
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башкой. Правда, наружный слой рубашки будет получать тепло от поверх-
ности цистерны (внутренней поверхности рубашки) излучением и только
после этого будет отдавать тепло окружающему воздуху. Определить ко-
эффициент теплопередачи возможно, использовав другую модель теплооб-
мена между битумом и стенкой цистерны (рис. 3), которая полностью иг-
норирует кривизну стенки, что несколько ближе к реальной ситуации. При
выборе определяющего геометрического размера — высоты стенки воз-
можно два подхода:  диаметр цистерны либо половина длины окружности
цистерны. Кроме того, предположим, что у поверхности цистерны со сто-
роны битума образовался прилипший слой, толщину которого, по резуль-
татам наблюдений, оценим примерно в 15 мм.

Повторим вариантные расчеты по (3)  для такой модели,  принимая в
дополнение к использованным исходным данным: диаметр цистерны D=2,8
м; плотность битума ρб=1006,9 кг/м3; теплопроводность битума λб=0,152
Вт/(мК); кинематическую вязкость битума νб=3,81ּ10-3 м2/с; коэффициент
объемного расширения βб=0,000537 1/К;

Расчет коэффициента теплоотдачи от битума к стенке цистерны в соответствии с моделью,
представленной на рисунке 3, связан с вычислением числа Грасгофа и Релея (Raб=GrбּPrб), что
возможно при знании средней температуры стенки tср и разности температур между температу-
рой битума и температурой стенки цистерны Δt.

Эти величины во время транспортировки меняются, поэтому оценим их при следующих
допущениях. При достаточно продолжительном времени в пути температура стенки, темпера-
тура битума и температура окружающей среды станут равными, а в начальный момент времени
температура битума равна 140 °С и температура стенки ≈ 15 °С.

Этим условиям отвечает среднее Δt=62,5  К, Grб =4,9ּ105, Prб=4,34·104 и PrбּGrб=2,13ּ1010.
Поскольку 109<PrбּGrб<6ּ1010, то режим свободной конвекции переходный. При этом ре-

жиме движения среды коэффициент теплоотдачи изменяется от максимального до минималь-
ного. Рассчитаем и тот и другой коэффициенты теплоотдачи. Максимальный коэффициент теп-
лоотдачи рассчитывают по  критериальной зависимости
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Минимальный коэффициент теплоотдачи рассчитывают по критериальной зависимости

( )
0,25

0,25min б
б б б

ст

PrNu 0,6 Gr Pr
Pr

æ ö
= ç ÷

è ø
, (5)

что дает min
б 2,29a =  Вт/(м2К).

Для дальнейших расчетов возьмем среднее значение коэффициента теплоотдачи от битума
к стенке цистерны
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б б
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Коэффициент теплоотдачи от стенки цистерны в окружающую среду можно определить
по следующей зависимости:

возд 11,6 7a = + w , (6)

где  ω — скорость ветра, м/с.
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Рис. 3. Физическая
модель

 теплообмена
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Полагая скорость ветра при движении цистерны, равной скорости движения ω=40
км/час≈411,1 м/с, получаем возд 11,6 7 11,1 35a = + »  Вт/(м2К) и коэффициент теплопередачи  с
учетом неподвижного слоя битума у стенки цистерны толщиной 15 мм: 2,29k = Вт/(м2К).

Теперь по зависимости (3) подсчитаем температуру битума после приезда на конечный
пункт, если цистерна будет в пути 4, 6, 8, 10 суток при различных температурах наружного
воздуха. Результаты расчета представим в графическом виде (рис. 4).

Если принять в качестве определяющего размера при расчетах половину длины окружно-
сти цистерны, т.е. L = 4,39 м, то полученные результаты графически представлены на рис. 5.
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Рис. 4. Температура битума в цистерне в зависи-
мости от температуры наружного воздуха и вре-

мени в пути (L=2,8 м): tв=15 (1); 10 (2); 0 (3); –5
(4); –10 (5); –15 (6); –23 (7) °С

Рис.5 Температура битума в цистерне в зависимо-
сти от температуры наружного воздуха и време-
ни в пути (L=4,39 м): tв=15 (1); 10 (2); 0 (3); –5 (4);

–10 (5); –15 (6); –23 (7) °С

Сравнение полученных результатов (см. рисунки 2, 4, 5) позволяет сделать следующие выводы:
— результаты расчетов по разным моделям отличаются на 20…30 %;
— для проверки и уточнения оптимальной модели требуются опытные данные.
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