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РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ 
В ТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧАХ С МНОГОСЛОЙНОЙ ФУТЕРОВКОЙ 

Ю.Д. Корягин, Ю.П. Сердега 

Для выбора оптимальных технико-экономи
ческих показателей термических печей с много
слойной футеровкой при их проектировании целе
сообразно провести исследование и моделирова
ние тепловых потерь через свод, под и стенки пе
чи. Это важно не только для выявления истинной 
картины тепловых потерь, но и для установления 
температурного режима работы каждого слоя пе
чи, что позволит обоснованно выбрать огнеупор
ные и теплоизоляционные материалы каждого 
слоя футеровки, а также их толщину. 

Исследование влияния толщины одного из 
слоев кладки печи как на тепловые потери, так и 
на температурный режим работы всех слоев про
ведем на примере печи с четырехслойной футе
ровкой, выполняя моделирование тепловых потерь 
через каждый из слоев стенки. 
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Моделирование с использованием этого мето
да позволяет не только найти искомые неизвест
ные для любого частного значения толщины 
третьего слоя, но и наглядно представить законо
мерность изменения тепловых потерь, а также 
температур между слоями, в функции дискретного 
значения S3, что и проиллюстрировано на рис. 2 и 3. 
На рис. 2 представлена закономерность изменения 
тепловых потерь в функции толщины третьего 
слоя, а на рис. 3 - закономерность изменения тем
ператур между слоями, позволяющие анализиро
вать и обоснованно подбирать многослойную фу
теровку печи. 

Если выделить внутри футеровки элементар
ный слой толщиной где N - большое 

число разбиений, то, используя численный метод, 
можно найти закономерность изменения темпера
туры внутри каждого слоя. Численный (итераци
онный) метод решения системы уравнений, запи
санных для всех слоев футеровки, позволяет уста
новить истинную картину изменения температуры 
футеровки, которая представлена на рис. 4. Ниже 
представлен алгоритм определения закономерно
сти изменения температуры футеровки (здесь 

Интенсивность падения температуры футе
ровки зависит от теплового сопротивления кладки. 
Если вновь воспользоваться итерационным мето
дом и выразить текущее тепловое сопротивление 
каждого слоя: 

то мы получим наглядную картину закономерно
сти изменения текущего теплового сопротивления 
каждого слоя футеровки (рис. 5). 



Таким образом, моделирование тепловых по
терь в функции частного значения толщины одного 
из слоев с использованием ПЭВМ позволяет нагляд
но представить закономерность изменения тепловых 
потерь и температур как между слоями, так и внутри 
футеровки. Анализируя эти закономерности, можно 
обоснованно подбирать многослойную футеровку 
печи при ее проектировании. 
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