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ТЕПЛОПЕРЕНОС ЧЕРЕЗ СТЕНКУ В ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ: 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ЕЕ АДАПТАЦИЯ 
Е.Е. Торопов, Л.Е. Лымбина 

Одной из важных задач в области усовершен
ствования тепловых агрегатов является задача раз
работки, исследования и создания энергосбере
гающего оборудования для реконструкции дейст
вующих и реализации новых эффективных тепло-
технологических процессов и систем. Эта задача 
для своего плодотворного решения требует разра
ботки и формирования эффективной методологии 
построения математических моделей теплофизи-
ческих процессов и их реализации. 

Нестационарный режим работы теплопере-
дающей стенки свойственен теплообменным аппа
ратам периодического типа; тепловые агрегаты 
непрерывного действия переходят в нестационар
ный тепловой режим в период пуска, останова и в 
переходных режимах. В литературе отсутствуют 
рекомендации по расчету параметров нестацио
нарного теплового режима тешюпередающей стен
ки, применение в этих условиях классических 
методов решения задач теплофизики, например, 
метода Фурье, наталкивается на серьезные мате
матические трудности при определении констант 
интегрирования при усложненных граничных и 
начальных условиях. 

1. Основные положения метода 
В работах [1, 2] выведены основные уравне

ния переноса теплоты через плоскую стенку в ди
намическом режиме, характеризуемом перемен
ными условиями подвода или отвода теплоты, как 
в отношении температур сред, так и тепловых по
токов между поверхностями стенки и средами. 

Уравнение связи между изменением теплово
го потока на стенку в изображениях по Лапласу 

и переменной температурой стенки 
имеет вид 

(1) 
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где 
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Заключение 
Разработанная математическая модель тепло-

переноса через стенку в динамическом режиме и 
ее адаптация могут служить надежным методом 
оценки теплозащитных свойств элементов ограж
дений тепловых агрегатов. 

Зная свойства материала стенки, 

можно рассчитать толщину стенки обеспечи
вающую надежную работу охлаждаемого элемента 
при различной кратности увеличения теплового 
потока т при фиксированной интенсивности ох
лаждения Либо определить необходимую ин
тенсивность охлаждения при фиксированной 
толщине стенки и выбрать материал, обладаю
щий определенными теплофизическими свойства
ми и предельной температурой эксплуатации 

В том случае, если стенка теплового агрегата 
испытывает циклическое изменение температуры 
среды в рабочем пространстве то, 

используя формулу (5), можно определить изме
нение результирующего теплового потока q1 на 
поверхность стенки. Аналогично решается задача 
определения в циклическом режиме, причем 
ясно, что для определения условия надежной ра
боты материала стенки достаточно определить 
амплитуду колебаний 
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