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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ПРОДУКТА В ЁМКОСТИ С НАВЕСОМ И БЕЗ НАВЕСА В ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД 

Аннотация: В статье рассмотрено несколько расчетных вариантов 

скорости естественного нагрева и охлаждения ёмкости с продуктом при 

транспортировке и при кратковременном хранении под навесом в летний 

период. Решение поставленной задачи основывается на составлении 

уравнений теплового баланса относительно тепловых потоков, 

передаваемых от емкости с продуктом и от окружающей среды. 
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Abstract: This article analyzes several calculation options of temperature 

change rate in tank with liquid during transportation and transitional storage under 

canopy in summer period. The solution of the problem is based on heat balance 

equation concerning heat flows that are transmitted from tank with liquid and from 

Environment. 
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rate. 

Перед заправкой изделий продуктом предусматривается температурная 

подготовка. Эта подготовка осуществляется в ёмкости. Требуемый 

температурный уровень подготовки продукта зависит от температуры 

окружающей среды. В зимний период возникает опасность заморозить 
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продукт в ходе его транспортировки к месту заправки, поэтому температура 

продукта близка к верхнему предельному значению. А в летний период высока 

вероятность нагрева продукта, поэтому температура близка к нижнему 

предельному значению. 

Расчет скорости изменения температуры продукта в ёмкости, 

находящейся под навесом, был рассмотрен в предыдущей статье [3], поэтому 

в данной статье рассмотрен тепловой баланс для ёмкости без навеса. 

Для расчетов была рассмотрена ёмкость объемом около 13 м3. 

Уравнение теплового баланса для определения температуры на облученной 

поверхности ёмкости: 

𝑄Р = 𝑄р.пр + 𝑄р.в + 𝑄изл, 

где 𝑄Р, 𝑄р.пр, 𝑄р.в, Вт – тепловые потоки соответственно к кожуху ёмкости в 

результате нагрева от солнечной радиации к продукту в ёмкости, тепловой 

поток, теряемый кожухом на конвективный нагрев окружающего воздуха. Qизл 

- тепловой поток к жидкости через теплоизолированную стенку ёмкости, Вт; 

Для определения этих тепловых потоков используются соотношения: 

𝑄р.пр =  𝐾обл(𝑡к − 𝑡прод)𝐹обл 

𝑄р.в = 𝛼возд(𝑡к − 𝑡в)𝐹обл 

𝑄Р = 𝐴𝐸𝑐 ∑ 𝑏𝑖𝐹пр𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑄изл =  [(
𝑡𝐾

100
)

4

− (
𝑡𝐵

100
)

4

] 𝐹обл 

где  𝐾обл, Вт/(м2 ∗ К) – коэффициент теплопередачи облученной 

поверхности емкости. 

𝐾обл = (
1

𝛼жид
+

𝛿из

из
)

−1

 

tпрод -температура продукта, К; tК -температура поверхности кожуха, К; 

 tВ -температура воздуха, К; αвозд - коэффициент теплоотдачи от воздуха на 

наружную поверхность ёмкости, Вт/(м2·К); αжид - коэффициент теплоотдачи к 

жидкости от стенки ёмкости, Вт/(м2·К); 
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𝐹обл − облученная поверхность цистерны, м2 

𝐹обл =
1

2
∗ 𝐹из 

𝐹из − площадь поверхности изоляции ёмкости; 

𝐴 −  поглощательная способность наружной поверхности кожуха емкости;  

𝐸𝑐 – эффективная энергия солнечного излучения, Вт/м2; 

𝑏𝑖 – коэффициенты поглощательной способности веществ элементов; 

𝐹пр𝑖  – проекции частей облучаемой поверхности кожуха на плоскость, 

перпендикулярную лучам солнца, м2. 

В соотношениях для тепловых потоков неизвестной величиной является 

температура поверхности кожуха. Она определяется с использованием 

уравнений для тепловых потоков, передаваемых от кожуха к продукту 

теплопередачей, от кожуха к воздуху конвекцией и от кожуха к воздуху 

излучением через облученную поверхность цистерны. В сумме эти тепловые 

потоки равны получаемому потоку от солнечного излучения в 

рассматриваемой климатической зоне. 

𝐴𝐸𝑐 ∑ 𝑏𝑖𝐹пр𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝐾обл ∗ 𝑡к ∗ 𝐹обл − 𝐾обл ∗ 𝑡𝐵 ∗ 𝐹обл + 𝛼возд ∗ 𝑡к ∗ 𝐹обл − 

−𝛼возд ∗ 𝑡𝐵 ∗ 𝐹обл +  (
𝑡𝐾 + 273

100
)

4

∗ 𝐹обл −  (
𝑡𝐵 + 273

100
)

4

∗ 𝐹обл 

Тепловой поток, получаемый продуктом через облученную солнцем и 

затененную поверхность кожуха: 

𝑄 = 𝑄обл + 𝑄н.обл 

𝑄обл = 𝐾обл ∗ 𝐹обл ∗ (𝑡𝐾 − 𝑡прод) 

𝑄н.обл = 𝐾н.обл ∗ 𝐹н.обл ∗ (𝑡к
н.обл − 𝑡прод) 

tк
н.обл − температура затенённой поверхности кожуха; 

𝐾обл  𝐾н.обл 

Уравнение для расчета скорости изменения температуры продукта 

vнагр/охл, град/час: 
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𝑣нагр/охл =
𝑄 ∗ 3600

𝑚прод ∗ СР
 

где т - масса продукта в ёмкости, кг; ср -теплоемкость продукта при 

постоянном давлении, Дж/(кгК). 

Используя соотношения, получены расчетные значения величины 

vнагр/охл для двух вариантов: с тентом и без тента в летний период времени. 

Полученные результаты представлены на диаграмме (Рисунок – 1). 

 
Рисунок 1. Расчетные значения скорости естественного нагрева 

продукта в ёмкости при наличии тента и без него. 

Анализ расчетных данных показывает, что с точки зрения допустимых 

значений скорости нагрева жидкости в емкости 𝑉нагр
доп

, установки тепловой 

изоляции на внешней поверхности силовой оболочки емкости достаточно для 

обеспечения допустимой скорости естественного нагрева и охлаждения. Нет 

необходимости в установке теплоизоляции на внутренней поверхности стенки 

контейнера в условиях поставленной задачи. 
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