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В связи с необходимостью повышения качества обучения специалистов горно-

металлургической отрасли, ведется разработка специализированного комплекса программ 

для решения задач теплотехники. Разработанный комплекс позволяет проводить как 

типовые инженерные расчеты, так и исследования по различным критериям. 
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Введение 

Специальные компьютерные программы повышают  качество обучения за счет 

проведения большего количества операций за короткий промежуток времени, 

структурирования учебной информации на разных уровнях, систематизации процесса 

представления информации и организации интерактивного общения.  

Целью работы является создание программного комплекса для подготовки 

специалистов горно-металлургической отрасли и решения исследовательских и типовых 

задач в теплотехнике. 

Программный комплекс позволяет решать задачи, а с помощью цветовых 

анимационных иллюстраций и графического интерфейса наглядно представлять полученные 

результаты, предусматривает возможность интерактивного взаимодействия между 

пользователем и элементами программы, при этом обеспечивает мгновенный контроль 

усвоения материала. Данный комплекс может быть использован для дистанционного 

обучения. 

 

Описание программного комплекса 

Разработанный программный комплекс для решения теплотехнических задач имеет 

структуру, представленную на рис.1: 
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Рисунок 1 – Структура программного комплекса 

 

Далее рассмотрены возможности программ представленного комплекса. 

Модели скоростного конвективного нагрева металла для использования 

в алгоритмах АСУТП. 

Одним из  актуальных направлений совершенствования технологического режима 

нагрева металла является внедрение современных АСУТП печей, что в свою очередь требует 

энергосберегающих алгоритмов управления, использующих математические модели 

процессов. Технологический процесс прокатного производства содержит такие обязательные 

операции, как подготовка исходного материала, его нагрев, прокатка и отделка. Нагрев 

металла перед прокаткой повышает его пластичность и улучшает физико-механические 

свойства[1]. 

Программа имеет следующие функциональные возможности: 

 расчет переменных, при нагреве сляба, методом конечных разностей; 

 расчет переменных, при нагреве сляба, методом обыкновенных дифференциальных 

уравнений; 

 экспорт данных в MS Excel. 

Программа состоит из двух основных частей: 

 Математического обеспечения, включающего уравнения и алгоритмы для расчетов 

температур и их динамических изменений при воздействиях. 

 Интерфейса пользователя (рис.2), позволяющего вводить условия и видеть результаты 

расчетов. 

В программе реализована авторская модель нагрева материалов, учитывающая 

теплопроводность нагреваемого материала, удобная к использованию в АСУТП. 

  
Рисунок 2 – Интерфейс программы для расчета переменных при нагреве сляба 

 

По разработанным моделям были проведены исследования и сделан сравнительный анализ 

полученных результатов. 

Учебно-консультационная программа для определения параметров и переменных 

плоской многослойной стенки. 

При изучении теплотехнических дисциплин студенты сталкиваются с задачами по 

определению параметров и переменных многослойной стенки. Для того чтобы учащиеся 

могли лучше представлять и понимать процессы теплопередачи и плавления 

(кристаллизации) гарнисажа, была создана специализированная программа. 

Программа имеет следующие функциональные возможности: 

  расчет теплового потока и распределения температур по толщине плоской многослойной 

стенки при задании граничных условий 1-го или 3-го рода; 

  расчет толщины третьего слоя стенки при задании граничных условий 1-го рода – 

возможность выбора материала теплоизоляции; 

  расчет толщины гарнисажа при задании граничных условий 3-го рода; 

  динамический расчет изменения распределения температур в слоях стенки, при подаче 

различных воздействий; 

  динамический расчет толщины гарнисажа на многослойной стенке, при изменении 



управляющего воздействия. 

Программа состоит из трех основных частей: 

 базы данных по огнеупорным и теплоизоляционным материалам; 

 математического обеспечения, включающего уравнения и алгоритмы для расчетов 

потоков и температур в стационарных условиях и их динамических изменений при 

различных воздействиях; 

 интерфейса пользователя, позволяющего вводить условия и видеть результаты расчетов. 

Допущения, используемые в программе: 

 коэффициент внешнего теплообмена рассчитывается при задании температуры внешней 

среды (воздуха) равной 20 
0
С; 

 коэффициент внутреннего теплообмена рассчитывается относительно начального 

(статического)  распределения температур и теплового потока и не меняется с течением 

времени; 

 температура на границе внутренней среды и гарнисажа равна температуре ликвидуса. 

Представленная программа опробована в процессе обучения бакалавров и 

магистрантов института цветных металлов и материаловедения СФУ по направлениям 

«Металлургия», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Управление в 

технических системах». 

Типовые статические расчеты более подробно рассмотрены в [2]. 

Также на сегодняшний день на производстве остро стоит проблема определения 

поведения гарнисажа  в печах [3]. Роль гарнисажа сводится в основном к изоляции расплава 

от поверхности ограждающей стенки для обеспечения чистоты расплава и сохранения 

поверхности. При этом гарнисаж играет также роль теплоизоляции, уменьшая тепловые 

потери плавильного устройства. Например, на рис. 3 изображен поперечный разрез стенки 

алюминиевого  электролизера, в котором имеется гарнисаж (настыль). 

 
Рисунок 3 – Структура стенки и распределение температуры в ней  

1– кожух; 2 – теплоизоляция; 3 – бортовой блок;  

4 – гарнисаж (настыль); 5 – пограничный слой электролита;  

Тк – температура кожуха; Тл – температура ликвидуса; Тэ – температура электролита.  

 

Наряду со статическими расчетами реализован блок расчета изменения толщины 

гарнисажа по авторской модели, методом обыкновенных дифференциальных уравнений, при 

задании граничных условий третьего рода, с использованием следующего уравнения [7]: 
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где δn – толщина гарнисажа в данный момент времени; α – коэффициент внутренней 

теплоотдачи; λн, ρн – коэффициенты теплопроводности и плотность гарнисажа, 

соответственно; Lн – удельная теплота плавления гарнисажа; T0 – температура внутренней 

среды (расплава); T1 – температура ликвидуса расплава; 
1T  – средняя температура слоя 

гарнисажа; dt – шаг по времени. 



На рис. 4 представлен результат по определению динамического изменения толщины 

гарнисажа при задании граничных условий 3-го рода и подаче воздействия путем увеличения 

температуры ликвидуса на 5 градусов.  

 
Рисунок  4 – Интерфейс для отображения результатов расчета 

изменения толщины гарнисажа 

 

Программа расчета изменения толщины гарнисажа методом ловли фронта в фазовый 

узел. 

При изучении учета движения межфазной границы была реализована математическая 

модель для решения инженерной задачи по определению изменений толщины гарнисажа [4]. 

Интерфейс программы представлен на рис. 5: 

Программа имеет следующие функциональные возможности: 

 расчет изменения толщины гарнисажа в процессе перехода к новому стационарному 

состоянию; 

 расчет изменения плотности теплового потока в процессе перехода к новому 

стационарному состоянию. 

 
Рисунок 5 – Результаты расчета изменения толщины гарнисажа и  

теплового потока в процессе перехода к новому стационарному состоянию 

 

Таким образом, разработанный программный комплекс позволяет решать 

исследовательские и типовые инженерные задачи с высокой степенью усвоения учебного 

материала и понимания взаимосвязей параметров и переменных при изменении 

управляющих воздействий объекта исследования. 
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