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Современный этап развития общества отличается глубоким проникновением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы образования, науки, 

производства и управления. Развитие стратегических информационных технологий 

определено Президентом Российской Федерации в качестве одного из пяти приоритетных 

направлений модернизации экономики России.  

Следует также отметить, что быстрое совершенствование и усложнение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) приводит к повышению 

социальной и научной роли университетов как центров развития современных 

технологий. Выпускник, прошедший обучение по любой из программ высшего 

профессионального образования, должен в полной мере владеть навыками работы в среде 

современных ИКТ. 

Основной проблемой является низкий уровень внедрения информационных 

технологий (IT) в процесс обучения. Как следствие по окончанию ВУЗа, специалисты не 

имеют опыта работы с различными специализированными программами. Это означает, 

что работодателю необходимо доучивать новых работников, что требует дополнительных 

вложений. Исходя из этого, необходимо повышать уровень знаний будущих специалистов 

во время обучения в университете. Эту задачу можно решить путем создания 

специализированного программного обеспечения и внедрения IT в процесс подготовки 

будущих специалистов горно-металлургического комплекса. 

 

Описание программного обеспечения 

При изучении теплотехнических дисциплин студенты сталкиваются с задачами по 

определению тепловых потоков через стенки. Если  рассматривать металлургические 

печи, то величина этих потоков влияет на тепловые потери. Расчет тепловых потерь 

основан на уравнении теплопередачи: 

                                                          (1) 

где   
 

  
,           ;    – сумма сопротивлений. 

Уравнение (1) применимо как для граничных условий 1-го рода, так и для 

граничных условий 3-го рода. Основная проблема состоит в нахождении коэффициентов 

теплопроводности, поскольку уравнения для их нахождения известны, но не известны 

температуры слоев стенки. 

Для решения данной проблемы была создана программа для определения средних 

температур многослойной стенки, в которой был реализован метод «холодных 

сопротивлений» при стационарных условиях. 

Также были созданы две базы данных представленные на рисунках 1 и 2:  
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Рисунок1 – База данных «Теплофизические характеристики огнеупорных и 

теплоизоляционных материалов» 

 

 
Рисунок 2 – База данных «Коэффициенты суммарной теплоотдачи и удельный 

тепловой поток в окружающую среду» 

 

По разработанным блок-схемам была реализована программа, с помощью которой 

впоследствии были проведены расчеты (рисунки 3-5) 
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                            а)                                                              б) 

Рисунок 3 – Многослойная стенка: а) при задании граничных условий 1-го рода 

б) при задании граничных условий3-го рода 
(betta 1,2,3 – толщина 1,2,3-го слоя соответственно, T1 – температура поверхности внутреннего слоя, T4 – 

температура поверхности внешнего слоя, T5 – температура внешней среды, q и qa – тепловые потоки) 

 

                         
Рисунок 4 - Результаты расчета в табличном и  графическом виде при задании 

граничных условий 1-го рода 

 

 
Рисунок 5 – Результаты расчета при заданных граничных условиях 3-го рода, 

представленных в интерфейсе программы 

Таким образом, разработанная учебно-консультационная программа позволяет 

мобильно анализировать тепловые потоки при  задании различных материалов и 

температур стенки и окружающей среды. 
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