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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
Исследование температурных режимов при прерывистой работе
энергоемкого оборудования
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
1. Освоить особенности процесса нагрева и охлаждения печи при ее
прерывистой работе.
2. Освоить постановку нестационарной задачи при нагреве и охлаждении
печи с сосредоточенными параметрами.
3. Получить

навыки

моделирования

температурных

режимов

при

прерывистой работе электрической печи с помощью RC-цепи.
4. Исследовать

рациональные

режимы

при

прерывистой

работе

электрической печи.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наиболее рациональным с точки зрения экономии электроэнергии
является

непрерывный

режим

работы

печи,

обеспечивающий

максимальную ее производительность. Перерывы в работе печи вызывают
остывание кладки и дополнительные расходы энергии на разогрев печи до
ее рабочего состояния. Поэтому при эксплуатации термических печей
сопротивления следует стремиться обеспечить полную загрузку и
непрерывную работу печи. Период простоя печи в нормальных условиях
определяется временем, необходимым на слив металла, очистку печи,
подварку пола и стен и загрузку шихты. Простой печи зависит от степени
механизации загрузки, слива металла и совершенства эксплуатации.
Электроэнергия в период завалки шихты в печь не поступает, но
аккумулированное в кладке печи тепло рассеивается кожухом и сводом,
вследствие чего при включении печи в сеть часть энергии идет на нагрев
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футеровки. Потери в работе печи доходит до 15-20% всей подведенной
электроэнергии для очередной плавки. Таким образом, сокращение
времени

завалки

шихты,

зависящее

от

степени

механизации,

в

значительной мере определяет повышение производительности печи и
уменьшение удельного расхода электроэнергии.
Для энергоемкого оборудования (как электропотребляющего, так и
теплопотребляющего) при прерывистом режиме работы предприятия или
цеха большое значение имеет режим работы оборудования в период
перерыва -сохранение его в работе на холостом ходу или отключение.
Такие вопросы возникают в практике эксплуатации электрических печей,
сушильных и холодильных камер или теплоприемников -варочных котлов
вулканизационных камер, ректификационных колонн периодического
действия. Режим с полным выключением оборудования сопряжен с
дополнительными расходами энергии на его пуск, режим сохранения в
работе на холостом ходу – с дополнительными потерями на холостой ход.
Обозначим: ТP – температура рабочего пространства печи;
tохл – время охлаждения печи;
tpi – время достижения рабочей температуры ТP.
Для исследования рациональности работы печи используют величину
tкp-критическое время (рис. 1).Физический смысл критического времени
заключается в том, что до tкp целесообразно оставлять оборудование на
холостом ходу, если же длительность перерыва больше tкp , наоборот,
целесообразно полное отключение оборудования. Для оборудования расходы
энергии не постоянны и зависят от продолжительности перерыва (рис.1).
Рассмотрим это на примере электропечи. Таким образом, отключение
печи в период обеденного перерыва не целесообразно, а при двухсменном
графике работы отключение печи в неработающую смену необходимо.
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tp , c(ч)
tp4
tp3
tp2
tp1

t, c(ч)
0
1
2
Tкp 3 4
Рис.1. Зависимость времени простоя t, с(ч) от времени достижения рабочей

температуры tP, с(ч).
Применение RC-цепи для моделирования нагрева и охлаждения
электрической печи.
Тепловая схема печи

Электрическая схема-аналог

а
Tв

Rв

S

Rп

ав

е

Сп

uв

i

R

u

R

uc

Математические модели
Уравнение баланса температур

Уравнение

по

2-ому

закону

Кирхгофа
RТД С Д (dTC / dtT ) + TC = T

Величины - аналоги:
Тc – средняя температура воздуха;
UB – напряжение источника
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Сд- теплоемкость печи;
Uc – напряжение на емкости
С – емкость;
R – резистивное сопротивление
Rтд- термическое сопротивление печи;
tт – время теплового процесса;
t – время электрического процесса.
Масштабные коэффициенты для величин - аналогов:
mт=Т/U ; mq=Q/i ;mR= Rтд/R ; mc==Cq/C ; mt=tт/t
На электрической модели можно определить изменение средней
температуры и время нагрева, охлаждения печи, а также оценить влияние
его конструкции на температурный режим работы.

ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе используется электрическая RC - цепь, которая замещает
теплоемкость и термическое сопротивление электрической печи. Такая RC цепь является электрической моделью нестационарного теплового процесса в
электрической печи с сосредоточенными параметрами.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1. Ознакомиться с программой работы. Изучить схему RC -моделирующего
устройства и установить аналогию между электрическим и тепловым
процессом.
2. Подготовить формуляр отчета по работе в соответствии с протоколом
испытаний.
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3. Продумать

план

проведения

экспериментов,

предусмотренный

программой работы.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1.

Нагреваем печь до температуры ТP ,для чего заряжаем конденсатор С

до напряжения UP → TP включив тумблер S. Фиксируем время TP,
необходимое для достижения UP .
2.

Охлаждаем печь на время tохл=1 час , для чего выключаем тумблер S на

время tохл=1 сек.
3.

Нагреваем печь до температуры Тp для чего включаем тумблер S до

установленного напряжения Up и фиксируем время tp.
4.

Аналогично пунктам 2 и 3 охлаждаем печь на 2 часа (затем на 3, 4 и 5

часов; время tохл = 2, 3, 4, 5 секунд и время для каждого случая tpi
соответственно достижения Up).
ПРОГРАММА РАБОТЫ
Порядок проведения экспериментов
1. Собрать схему эксперимента в виртуальной среде Multisim (рис.2)

Рис.2
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Чтобы установить требуемые значения параметров элемента, двойным
щелчком на нем вызываем меню:

Рис.3
2. Запустить симуляцию процесса

. Затем дважды щелкнуть на

осциллографе. Переключая ключ S, пронаблюдать процесс зарядки
конденсатора до установившегося значения, а затем разрядки через 1,
2,3,4 и 5 секунд. Зафиксировать значения напряжения в таблице 2.
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Рис.4
3. В каждый момент времени (на 1-5 секунде разряда) замыкать цепь. На
экране осциллографа с помощью ползунков измерять время t p , за
которое напряжение вновь достигнет установившегося значения.
Результаты измерений занести в таблицу 2.

Рис.5
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ
1. Какие

теплофизические

свойства

материалов

определяет

характер

стационарных и не стационарных процессов теплопроводности?
2. Каким образом можно моделировать процесс в стене печи при
уменьшении ее толщины (выгорание, плавление)?
3. Назовите основные преимущества RC- моделей?
4. Укажите величины-аналоги электротепловых аналогий?
5. На

чем

основывается

метод

электрического

моделирования

не

стационарных тепловых процессов?
6. Как влияет изменение стенки (толщины, состава) на максимальные
перепады температуры?
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Величины – аналоги
Таблица 1
Тг=
Tc=
Q=

КQ=

Un=
Uc=
i=

Cд=

Кс=

C=

tу=

Kt=

t=

Rr=
RтД=

KR=

R1=
R2=

Кт-

Рис. 6 Cхема электрической модели
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Результаты эксперимента
Таблица 2
Время ox - Параметры
лаждения
0
Un,B
tp
1
Un1,В
tp1
2
Un2,B
tp2
3
Un3,B
tp3
4
Un4,B
tp4
5
Un5,B
tp5

Группа_______________________

Нагрев

Охлаждение

Студент______________________

Дата_____________
Работа выполнена.

Преподаватель_____________

12

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
Результаты индивидуального исследования
Таблица 3
Время ox - Параметры
лаждения
0
Тп, В
tp
1
Тп1, В
tp1
2
Тп2, В
tp2
3
Тпз,В
tp3
4
Тп4,В
tp4
5
Тп5,В
tp5

Нагрев

Охлаждение

Результаты группового исследования
Таблица 4
№ бригады

Объемная теплоемкость печи

1

VCp

2

2VCp

3

0,5 VCp

Критическая
температура
tкр

13

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Результаты индивидуального исследования
T

0

t
Результаты группового исследования

tКР

0

VC

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ:
(на основании цели работы и контрольных вопросов):
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
Исследование нестационарных температурных режимов работы
однослойной плоской стенки камеры сгорания
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
1. Освоить особенности процесса нестационарной теплопроводности в
однослойной стенке.
2. Освоить постановку одномерной нестационарной задачи в плоской стенке
камеры сгорания.
3. Получить

навыки

виртуального

электрического

моделирования

нестационарных тепловых процессов на RC-сеточных моделях с
помощью ЭВМ.
4. Исследовать

влияние

коэффициентов

температуропроводности

на

температурный режим стенки камеры сгорания.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Рассмотрим плоскую стенку камеры сгорания толщиной δ (рис.1),
теплофизические свойства которой характеризуются теплопроводностью λ ,
удельной теплоёмкостью с, плотностью ρ или температуропроводностью
а=λ/cρ. Стенка подвергается несимметричному нагреванию, то есть ее
внутренняя

поверхность

слева

омывается

продуктами

сгорания

с

температурой Т Г , а справа – охлаждается воздухом с температурой Т В < Т Г .
Теплообмен стенки со средами обуславливается граничными условиями
третьего рода при коэффициентах теплоотдачи слева α Г и справа α В . При
равномерном начальном распределении температуры Т Н по толщине стенки
математически процесс теплопередачи через такую стенку представляется
следующей системой уравнений:
- уравнение теплопроводности:
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∂T λ ∂ 2T
=
∂t сρ ∂x 2

0< x <δ ,

при

t > 0;

(1)
- начальное условие:

Т = Тн

при

0≤ x ≤δ ,

t = 0;

(2)
- граничные условия третьего рода:
слева:

∂T a Г
(TГ − T ) = 0
+
∂x λ

при

x = 0,

t > 0,

при

x =δ ,

t > 0.

(3)
справа:

∂T aВ
− (TВ − T ) = 0
∂x λ
(4)

Разобьем стенку на элементарные слои, и каждый элементарный слой
замещаем электрическим RC-звеном (рис. 1). Рассмотрим переходный
электрический процесс во времени tЭ в длинной электрической RC-сетке,
состоящей из n RC-звеньев (рис. 1).
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Рис. 1
Будем

считать,

элементарного

объема

что

RC-звено

является

теплопроводящей

элементом

стенки

камеры

замещения
сгорания.

Независимая переменная xЭ рассматривается в узловых точках сетки, а время
tЭ изменяется непрерывно.
При неразветвленной электрической цепи дифференциальное
уравнение напряженности имеет вид:
∂u
1 ∂ 2u
=
∂tЭ RCЭ ∂xЭ2

при 0 < xэ < n , t э > 0 .

(5)

Если в начале переходного процесса во всех узловых точках
электрической цепи создать определенное напряжение, то оно будет
соответствовать

начальным

условиям.

Пусть

это

напряжение

будет

одинаковым для всех узловых точек. Обозначим его uн .
Математически начальное условие запишется в виде:
u = uн

при

0 ≤ xэ ≤ n ,

t = 0.

(6)
Если

в

начале

и

конце

электрической

цепи

присоединить
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дополнительные резисторы, то их сопротивления будут выражать собой
граничные условия третьего рода. Пусть в начале электрической цепи
присоединен резистор с сопротивлением R Г (см. рис.1). Тогда очевидно
следующее равенство: (u Г − u ) R Г = Δu (RΔxЭ ) , где u Г – напряжение в точке
А; u – напряжение в граничной точке В; Δu – падение напряжения на
участке ВД длиной ΔxЭ . Последнее выражение может быть записано в
дифференциальной форме:
R
∂u
(u Г − u ) = 0
+
∂xЭ RГ

xЭ = 0 ,

при

tЭ > 0 .

(7)
Если в конце электрической цепи присоединен дополнительный
резистор сопротивлением RВ (см. рис. 1), то по аналогии с уравнением (7)
будем иметь:
R
∂u
(uВ − u ) = 0 при
−
∂xЭ RВ

xЭ = n ,

tЭ > 0 .

(8)
Система уравнений (5),…,(8) дает полное математическое описание
одномерного переходного электрического процесса в длинной RC-цепи.
При
используется

электрическом
математическая

моделировании
аналогия

между

тепловых

процессов

дифференциальными

уравнениями нестационарного теплового (1), ...,(4) и переходного
электрического процессов (5), ...,(8). При этом каждому параметру
теплового процесса соответствует

аналогичный параметр

в цепи.

Электрические аналогии тепловых величин показаны в табл. 1.
ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЫЕ АНАЛОГИИ

Таблица 1

Параметр теплового
процесса

Обознач
ение

Параметр
электрической цепи

Обозначен
ие
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Разность температур
Теплопроводность
Объёмная теплоёмкость
Температуропроводность
Коэффициенты
теплоотдачи

ΔT

λ
сρ
a = λ / сρ
αГ
αВ

Плотность теплового
потока
Теплота

q

Сила тока

Q

Количество
электричества
Координата узловой
точки
Время

x; δ

Координата точки тела

Напряжение
Проводимость звена
Емкость звена
–
Проводимости на входе
и выходе RC-сетки

Время

t

U
G = 1/ R
СЭ
1 /( RCЭ )
1/ RГ
1 / RВ
i
QЭ
xЭ ; n

tЭ

Знание электрических аналогий одних тепловых величин позволяет
установить электрические аналогии для других величин. Например,
плотность теплового потока при теплоотдаче от продуктов сгорания к стенке
камеры сгорания может быть определена формулой:

q = α Г (TГ − T ) = α Г ΔT .
(9)
Коэффициенту теплоотдачи α Г соответствует проводимость 1 R Г ,
разности температур ΔT – падение напряжения Δu , плотности теплового
потока q в электрической цепи соответствует сила тока i .
Если плотность теплового потока q умножить на время протекания
теплового процесса t , то получим Q = qt , где Q – теплота, проходящая через
единицу изотермической поверхности. Теплоте в электрической цепи будет
соответствовать количество электричества, то есть Q=itэ.
Введем масштабные коэффициенты для величин-аналогов:
температуры

kT =

T
;
u

координаты

kl =

δ
n

;

(1
0)
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времени kt =

t
tЭ

теплового потока kq =

;

q
;
i

теплопроводности

k λ = λR .
Тождество
электрического

математических

(5),…,(8)

моделей

процессов

теплового

позволяет

(1),…,(4)

определить

и

расчетные

соотношения для проектирования моделирующего устройства.
Подставляя масштабные соотношения в математическую модель
электрического
получим

процесса

следующие

(5),…,(8),

основные

после

простых

уравнения

для

преобразований
проектирования

электрических моделирующих устройств:

kt =

δ2
a ⋅ R ⋅ CЭ ⋅ n 2

;

(11)

λ ⋅ R ⋅n
= α Г R Г = α В RВ .
δ
(12)
Из граничных условий второго рода:

kq =

λ ⋅ R ⋅T ⋅ n
.
U ⋅δ

(13)
Перед построением виртуального электрического моделирующего
устройства для нестационарного теплового процесса в стенке камеры
сгорания все исходные величины ( Т Г , Т В , Т Н , α Г , α В , λ , с , ρ , а , δ )
известны.

Для

проектирования

виртуального

электрического

моделирующего устройства необходимо знать его основные параметры R ,

СЭ , n , определить сопротивления граничных резисторов RГ, RB и
масштабы времени kt , координаты kl , температуры kT и теплового потока

kq.
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Можно в широких пределах устанавливать значения сопротивлений
R и емкостей СЭ в электрическом моделирующем устройстве.

При этом нет необходимости изменять каждый раз R и СЭ при
перемене параметров стенки λ , с , ρ , δ. Достаточно соответственно
изменить масштаб времени, что иногда может быть выполнено значительно
легче. При этом одни и те же элементы виртуального электрического
моделирующего

устройства

могут

быть

использованы

для

решения

различных практических задач.
Таким образом, виртуальное RC-сеточное моделирующее устройство
построено на основе прямой электротепловой

аналогии. Виртуальное

моделирующее устройство дает возможность решения задач с любыми
граничными условиями.
ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ

На ПК исследуется электрический процесс в длинной RC-цепи,
состоящей из отдельных RC-звеньев, каждое из которых замещает
элементарный слой стенки камеры сгорания (рис. 2). Такая длинная RC-цепь
является электрической моделью нестационарного процесса теплопереноса в
однослойной плоской стенке.
В среде Multisim собирается виртуальная модель RC-цепи (рис.11). По
обоим концам RC-цепи присоединены граничные сопротивления RГ и RВ

,

которые моделируют теплоотдачу от газа к стенки αГ и от стенке к
окружающей среде α В соответственно.
Для задания индивидуальных параметров RC-модели в каждой
бригаде

используются

температуропроводности

стенки

а

(исходные

с

разными

данные

для

значениями

каждой

бригады

приведены в приложении). Во время эксперимента цепь подключается к
источнику

постоянного

напряжения,

величину

которого

принимаем

U Г = 10 В .
Измерения напряжений в различных точках RC-модели в заданные
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моменты времени производится имеющимся в программе осциллографом.
Измерение силы тока в виртуальной RC-модели производится датчиком тока.
Измерение временных интервалов производится по таймеру-секундомеру.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Ознакомится с программой работы. Изучить электрическую схему
замещения однослойной плоской стенки и установить аналогию между
электрическим и тепловым процессами.
2. Подготовить формуляр отчета по работе в соответствии с протоколом
испытаний.
3. Для каждой бригады внести в протокол испытаний заданные параметры
теплового процесса (табл. 2).
4. Рассчитать параметры электрической модели, масштабные коэффициенты
из соотношений и занести их в протокол испытаний (табл. 2):
- определить масштаб времени из соотношения (11);
- определить масштаб плотности теплового потока (13);
- определить масштаб температуры: kT = (Т Г − Т В ) / U Г ;
- определить масштаб координаты: kl = δ / n ;
- определить сопротивления граничных резисторов из соотношения
(12): RВ=λRn /αГ δ; RГ = αВR В /αГ ;
-

определить объемную темплоемкость (см. таблицу 1).

ПРОГРАММА РАБОТЫ
Порядок проведения экспериментов
1. Измерение напряжений.
1.1. Собрать виртуальную RC-модель однослойной стенки камеры
сгорания в среде Multisim (рис. 2).
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Рис. 2
Установить R г 50% (идет по умолчанию), шаг – 25% (рис. 3).

Рис. 3
Нажав на правую кнопку мыши, выбрать опцию « Show…», поставить
галочку в поле «Show node name» (рис. 4). На схеме появятся номера узлов
схемы.
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Рис. 4
1.2. Измерить изменение напряжений UПГ, UС, UПВ во времени для трех
режимов. Измерения производить 1 с. Открыть расширенное изображение
осциллографов двойным щелчком на каждом из них. Затем щелчком
выделить ключ S1. Запустить симуляцию процесса протекания тока.
Перевести тумблер S1 в положение 1 – “Нагрев” (с помощью кнопки
«Spase») и одновременно начать отсчет времени по таймеру.
1.3. Затем перевести тумблер S1 в положение 2 – “Выравнивание“.
Продолжить отсчет времени.
1.4. Потом перевести тумблер S1 в положение 3 – “Охлаждение“.
Продолжить отсчет времени.
1.5. По полученным графикам (рис. 5) определять численные значения
напряжений U ПГ ,U С ,U ПВ через равные промежутки времени при помощи
ползунков

. Результаты измерений занести в таблицу 3.
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Рис. 5
2. Измерение токов.

2.1. Для измерения значений токов i Г и iВ в схему включены датчики
тока V1, V2 (рис. 6).
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Рис. 6
2.2. В меню Simulate Æ Analyses… выбрать функцию анализа
переходных процессов «Transient analysis…» (рис. 7).

Рис. 7
В появившемся окне во вкладке «Analysis Parameters» должны быть
следующие значения:
«Initial Conditions» - Set to zero;
Start time – 0; End time –1 (измерения проводятся в течение 1секунды)
(рис. 8).
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Рис. 8
Во вкладке «Output variables» выбрать узлы измерения потенциала на
датчиках тока V1, V2 в соответствии со схемой (в нашем примере это 12, 13)
(рис.9).

Рис. 9
2.3. Нажать кнопку «Simulate». Появится график изменения токов
(рис.10).
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Рис. 10
Измерить значения токов i Г и iВ для всех трех положений ключа в те
же моменты времени, что и значения напряжений. Для нахождения значения
тока по графику необходимо, нажав правую кнопку мыши, в появившемся
меню выбрать пункт Toggle Cursors (рис. 11). Результаты измерений занести
в таблицу 3.

Рис. 11
Затем с помощью ползунка

получить значение тока: x – значение

времени, y – значение тока в соответствующих единицах (рис. 12).
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Рис. 12
3. Увеличить сопротивление граничного резистора RГ в 2 раза: 100%
(увеличение значения – «Shift +a»). Измерить в те же моменты времени
напряжения UПГ, UПВ, UС и токи i Г, iВ еще раз в соответствии с пунктами 1, 2.
Результаты измерений занести во вторую часть таблицы 3.
4. Уменьшить сопротивление граничного резистора RГ в 2 раза: 25%
(уменьшить значение RГ до 25% с помощью клавиши «a».). Измерить в те же
моменты времени напряжения UПГ, UПВ, UС и токи i Г, iВ еще раз в
соответствии с пунктами 1, 2. Результаты измерений занести в третью часть
таблицы 3.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
1. На основе данных таблицы 3 вычислить значения температур ТПГ, Т П, ТС,
плотностей тепловых потоков qГ и qВ в различные моменты времени,
используя масштабные коэффициенты для соответствующих величин.
Результаты расчетов поместить в таблицу 4.
2. На основе данных таблицы 4 каждой бригаде заполнить таблицу 5 для
своего значения коэффициента температуропроводности стенки a, взяв
средние значения температур.
3. Построить по данным таблицы 4 зависимости теплового потока q(t),
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температуры T(t) как функции времени на координатной сетке рис. 14.
Каждую кривую обозначить своими значками.
4. Построить по данным таблицы 5 графики распределения температуры по
толщине стенки Т(δ) на координатной сетке рис. 15 отдельно для режимов
нагрева, выравнивания и охлаждения в начале, середине и конце
рассматриваемых процессов.
5. Построить

по

данным

таблицы

5

графики

перепада

температур

ΔТ= ТПГ -ТПВ по толщине стенки как функции температуропроводности T(а)

для начала, середины и конца режимов нагрева, выравнивания и
охлаждения стенки на координатной сетке рис. 16.
6. Провести анализ полученных результатов и сделать краткие выводы (на
основе цели работы и контрольных вопросов № 4, 12,…, 15).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ
1. Какие теплофизические свойства материалов определяют характер
стационарных и нестационарных процессов теплопроводности?
2. Почему изменение температуры холодной поверхности стенки отстает по
времени от температуры горячей поверхности?
3. Как

влияют

на

это

отставание

толщина,

теплопроводность,

температуропроводность стенки и интенсивность теплоотдачи?
4. Как изменяются по времени тепловые потоки на горячей и на холодной
поверхности стенки для режимов нагрева и охлаждения?
5. Как

определить

по

графикам,

через

сколько

времени

наступит

стационарный режим нагрева в стенке?
6. Каким образом можно моделировать процесс в стенке при уменьшении ее
толщины (выгорание, плавление), изменении температуры горячего газа
или его коэффициента теплоотдачи?
7. Как изменится схема модели, если понадобится учесть изменение
температуры охлаждающего стенку воздуха?
8. Как упростится схема модели для решения стационарной задачи
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теплопроводности?
9. Назовите основные преимущества RC-сеточных моделей?
10. Какой из параметров электрической модели изменится, если понадобится
учесть изменение скорости обдува стенки набегающим потоком воздуха?
11. Укажите величины-аналоги электротепловых аналогий.
12. На чем основывается метод виртуального электрического моделирования
нестационарных тепловых процессов?
13. Как влияет интенсивность теплоотдачи на изменение температуры стенки,
ее градиентов, а также на величину теплового потока в стенку?
14. Как влияет теплопроводность на скорость нагрева, выравнивания
температур и охлаждения стенки?
15. Как влияет изменение теплопроводности на перепад температуры по
толщине стенки?
16. Где можно использовать явление выравнивания температурного поля в
стенке?

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Величины-аналоги
Таблица 2
Заданные
параметры
теплового
процесса

ТГ =
ТВ =
ТН =
αГ =
αВ =
λ=
сρ =
а=
δ=
tТ =

Рассчитаны
Масштабные
коэффициенты

Расчетные
соотношения

Параметры
электрической
модели

kT =

kλ =
kl =
kt =
kq =
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Рис. 13 – Схема RC-модели однослойной стенки

Результаты эксперимента
Таблица 3
Режимы

Нагрев

Выравнивание

Охлаждение

tЭ,с
RГ

Uпг, В
Uпв, В
Uс, В
iг
iв

RГ1 =2RГ

Uпг, В
Uпв, В
Uс, В
iг
iв
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RГ 2=RГ/2 Uпг, В

Uпв, В
Uс, В
iг
iв

Студент______________________

Группа_______________________
Дата_____________
Работа выполнена.

Преподаватель_____________

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
Результаты индивидуального исследования
Режим
ы

Нагрев

Выравниван

Таблица 4
Охлаждение

ие

tЭ, c
RГ

Тпг
Тпв
Тс
qГ
qВ

RГ1 =2RГ

Тпг
Тпв
Тс
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qГ
qВ
RГ 2=RГ/2

Тпг
Тпв
Тс
qГ
qВ

Результаты группового исследования
№
бр.

1

2

3

4

5

Режимы
t, с
Тпг
1
а1 = а =
Тпв
3
Тс
=
Тпг
2
а2 = а =
Тпв
3
Тс
=
Тпг
Тпв
а=
Тс
Тпг
4
а4 = а =
Тпв
3
Тс
=
Тпг
5
а5 = а =
Тпв
3
Тс
=

Нагрев

Выравнивание

Таблица 5
Охлаждение

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Результаты индивидуального исследования

T, q
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Нагрев

Выравнивание

Охлаждение

t

0
Рис. 14
Результаты группового исследования

Т

пг
0

нагревание

с

Т

выравнивание; охлаждение

пв

δ/2

δ

0

δ/2

δ

Рис. 15
ΔΤ
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0

a/3

2a/3

a

4a/3

5а/3
Рис. 16
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(На основании цели работы и контрольных вопросов 4,12,…,15).
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Преподаватель _____________________________Дата_____________
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Приложение
Исходные данные
Общие параметры
Параметр
Температура продуктов сгорания
Температура воздуха
Начальная температура
Коэффициент теплоотдачи
Теплопроводность
Толщина стенки
Время
Сопротивление электрической ячейки
Емкость электрической ячейки
Число ячеек в модели

Обозначение,
Значение
размерность
ТГ, ˚С
1180
ТВ, ˚С
20
ТН, ˚С
20
2
αГ, Вт/(м ·К)
2326
2
αВ, Вт/(м ·К)
46,52
λ, Вт/(м·К)
45,4
δ, м
0,004
tT, с
1
R, Ом
50
Сэ, Ф
100·10-6
n, шт.
10

Значение температуропроводности по бригадам
№ бригады
а, м2/с

1
42·10-7

2
83·10-7

3
125·10-7

4
167·10-7

5
208·10-7
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
Исследование нестационарных температурных режимов работы
двухслойной плоской стенки
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1.

Освоить особенности процесса нестационарной теплопроводности в
двухслойной стенке.

2.

Освоить постановку одномерной нестационарной задачи в плоской
двухслойной стенке.

3.

Получить навыки моделирования нестационарных тепловых процессов в
двухслойной стенке на RС - сеточных моделях.

4.

Исследовать влияние коэффициента теплоотдачи и толщины слоя
теплоизоляции на температурный режим несущей стенки.

5.

Исследовать

влияние

расположения

слоя

теплоизоляции

на

температурный режим двухслойной стенки.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рассмотрим стенку толщиной δ , состоящую из двух слоев: несущего
слоя А толщиной δА и

слоя теплоизоляции И толщиной

δИ (Рис.1).

Теплофизические параметры слоев А и И обозначим индексами "А" и "И".
Слой А плотно прилегает к слою И, и между слоями имеется
надёжный тепловой контакт. Передача теплоты в месте соприкосновения
слоев осуществляется теплопроводностью. Начальная температура Тн во всех
точках стенки одинакова. С одной стороны (левой) стенка нагревается
продуктами сгорания с температурой ТГ, а с другой (правой) - охлаждается
водой с температурой ТВ < ТГ . Теплообмен поверхностей стенки со средами
происходит согласно граничным условиям третьего рода, при коэффициентах
теплоотдачи αГ и αВ .
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Если теплофизические параметры обоих слоев стенки принять
постоянными , равными средним значениям , то процесс теплопередачи через
двухслойную плоскую стенку математически описывается следующей
системой уравнений:
– уравнения теплопроводности:
для несущего слоя
∂T A
∂ 2 TA
= α A 2 при 0 < xA < δA , tA > 0;
∂t
∂x A

(1)

для слоя теплоизоляции
∂TИ
∂ 2TИ
= aк
при δА < xИ < δ , tИ > 0;
∂t
∂xИ2

(2)

– начальное условие

TA = TИ =TH при 0 ≤ x A ≤ δ A , δ A ≤ xИ ≤ δ , t = 0 ;

(3)

– граничные условия третьего рода
слева
∂TA α Г
(TГ − TA ) = 0 при xA = 0, tA > 0;
+
∂x A λ

(4)

справа
∂TИ α В
(TВ − TИ ) = 0 при xИ = δ, tИ > 0;
+
∂xИ
λ

(5)

– граничные условия четвёртого рода на границе слоёв

λA

∂TA
∂T
= λИ И ; TA = TИ при x = δA, t > 0.
∂x A
∂xИ

(6)

Разобьём двухслойную стенку на элементарные слои и каждый
элементарный слой заменим электрическим RС - звеном (рис. 1)
Рассматривая переходный процесс в данной электрической цепи
можем

записать

дифференциальные

уравнения

напряжения

для

напряженности (см. приложение 1) применительно к слоям А и И
двухслойной RС - стенки:
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T Г , αГ
RГ

uГ

αA , λA, cρ A
RA

Слой А
RA

СА

T В, αВ

αИ , λИ, cρ И
RA

Слой И
RИ

RИ

СА

СИ

1-я группа ячеек

RИ

RВ

СИ
2-я группа ячеек

δА

δИ
δ
Рис.1

∂и A
1 ∂ 2и А
=
при 0 < xэА < nА , tэА > 0;
2
∂tЭ RACЭА ∂xЭА

(7)

∂и A
1 ∂ 2и А
=
при nA < xэА < n , tэИ > 0;
2
∂tЭ RACЭА ∂xЭА

(8)

Здесь индексы “А” и “И” показывают, к какому слою относится
величина.
В начале переходного процесса во всех узловых точках электрической
цепи создаётся определённое напряжение UH соответствующее начальным
условиям. Пусть это напряжение будет одинаковым для всех узловых точек.
Математически начальное условие запишется в виде

UA = UE = UH при 0 ≤ xэ ≤ n , tэ = 0.

(9)

В начале и в конце электрической цепи поместим граничные резисторы:
слева сопротивлением Кг, а справа - Кв (см. рис. 1). Граничные
условия третьего рода при этом запишутся в следующем виде:
∂и А RA
(u Г − и А ) = 0 при xэА = 0, tэА > 0;
+
∂xэА RГ

(10)
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∂и А RA
(u Г − и А ) = 0 при xэА = 0, tэА > 0;
+
∂xэА Rr

(11)

Помимо указанного необходимо иметь граничные условия в месте
соединения слоя А и слоя И двухслойной RС - сетки. Точка соединения
является общей для обеих групп электрических ячеек. Поэтому граничное
условие может быть записано в виде:

иА = иИ при xэ = 0, tэ > 0;

(12)

где иA , иИ - напряжения в точке соединения групп RС - звеньев nA и

nИ. Кроме того, согласно схеме имеем следующее очевидное равенство:
1 Δu A
1 Δи И
=
RA ΔxэА RИ ΔxэИ
где ΔиА и ΔиИ - падение напряжения на элементарных участках слоев

А и И; ΔxэА , ΔхэА - длина соответствующих элементарных участков.
Представив последнее уравнение в дифференциальной форме,
получим
1 ∂u А
1 ∂иИ
; при хэ = nA ,tэ > 0
=
RA ∂xэА RИ ∂xэИ

(13)

Условия (12) и (13) являются граничными условиями четвертого рода
для

электрической

цепи

и

соответствуют

месту

соединения

(7),...,

(13)

слоев

двухслойной стенки.
Таким

образом,

система

уравнений

дает

полное

математическое описание одномерного нестационарного электрического
процесса

в неоднородной длинной электрической цепи, состоящей из двух

групп RС - сеток.
Сравнение математических моделей нестационарного теплового
процесса в двухслойной стенке (1).....(6) и переходного процесса в
неоднородной RС - сетке (7).... (13) подтверждает аналогию между
тепловыми и электрическими величинами.
между

тепловыми

Количественные

и электрическими

величинами

соотношения
могут

быть
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определены из условия тождественности соответствующих математических
моделей (1).....(6) и (7).....(13).
Масштабы:
-температуры

kт=Т/и;

-теплового потока

kq=q/i;

(14)

-координаты
для слоя А

k1A =δA/nA ;

для слоя И

k1И =δИ/nИ ;

-для времени

kt =t/tэ;

Подставляя масштабные соотношения (14) в математическую модель
электрического процесса (7).....(13) после несложных преобразований
получим следующие основные уравнения для проектирования RС - моделей:

kt = δ A2 /( a A RACэАn A2 ) = δ И2 /( a И RИ CэИ nИ2 );

(15)

λA RAn A / δ A = λИ RИ nИ / δ И = α Г RГ = α B RB ;

(16)

δ Ac A p A /( n AcэА ) = δ И сИ pИ /( nИ cэИ );

(17)

Проектируются двухслойные RС-модели следующим образом : в
двухслойной стенке, все исходные тепловые величины (λA , cA , рA , аA , αГ,

λИ, сИ , рИ, аИ ,αB ), а также δA, δИ и δ должны быть известны. Для построения
RС - модели необходимо определить основные параметры, а также
сопротивления граничных резисторов и масштабы, т. е. RA, cэА, nA , RИ, kT, kq,

RГ ,RB, nИ, cэИ, k1A, k1И, kt из расчётных соотношений (14)... (17).
ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследуется электрический процесс в длинной неоднородной RС цепи, состоящей из двух групп RС – сеток

nA звеньев содержит группа A,
nИ звеньев содержит группа И.
Каждое RС-звено замещает собой элементарный слой стенки. Такая
длинная

неоднородная RС-цепь

является

электрической

моделью

42

нестационарного процесса теплопереноса в двухслойной стенке, один слой
которой является несущим, а другой - теплоизолирующим.
Все элементы исследуемой электрической модели собираем в
программе Multisim.
Для задания индивидуальных параметров RС - модели в каждой
бригаде используются стенки с разной толщиной теплоизоляции δИ.
Во время эксперимента цепь подключается к источнику постоянного
напряжения, величина которого устанавливается в пределах 1... 10 В
Измерения напряжений в различных точках RС - модели в заданные
моменты времени производятся вольтметромс очень большим входным
сопротивлением или осциллографом. Измерение силы тока в RС-модели
производится микроамперметрами.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1.

Ознакомиться с программой работы. Изучить электрическую схему
замещения двухслойной плоской стенки и установить аналогию между
электрическим и тепловым процессами.

2.

Подготовить формуляр отчёта по работе в соответствии с протоколом
испытаний.

3.

Для каждой бригады внести в протокол испытаний заданные параметры
теплового процесса (табл.1).

4.

Начертить в протоколе схему исследуемой электрической модели со
всеми необходимыми измерительными приборами.

5.

Рассчитать

параметры

электрической

модели,

масштабные

коэффициенты и занести их в протокол испытаний (табл.1):
−

по заданным тепловым параметрам аА и δА и заданным
электрическим параметрам RA, cэА, nA определить масштаб времени kt из
соотношения (15);

−

определить сопротивления RИ для слоя И из соотношения (16);
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−

определить сопротивление RВ правого граничного резистора из
соотношения (16);

−

определить

сопротивление

левого

граничного

резистора

из

соотношения (16);
−

по заданным тепловым параметрам сИ, рИ и электрическим
параметрам сэИ, nИ определить толщину слоя теплоизоляции δИ из
соотношения (17);

−

по известным толщинам слоев δА, δИ и числам узлов nA, nИ
определить масштабы координат k1A, k1И;

−

определить масштаб температуры kT;

−

определить масштаб плотности теплового потока kq;

6.

Ознакомиться с принципом работы вольтметраи способом измерения
напряжения и токов в RС - модели.

7.

Продумать

план

проведения

экспериментов,

предусмотренных

программой работ.
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ПРОГРАММА РАБОТЫ
Порядок проведения экспериментов

1. Собрать схему эксперимента.

Рис. 2
1.2. На схеме проверить начальные условия для конденсаторов. Для
этого дважды щелкнуть на каждом конденсаторе – в поле “Initial Condition“
значение напряжения должно быть равно нулю. Установить максимальное
значение потенциометра Rг =1 кОм.

Рис. 3
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1.3. Установить переключатель S в положение «Нагрев».

(с помощью

клавиши «Пробел»).
1.4. Нажав на правую кнопку мыши, выбрать опцию « Show…», поставить
галочку в поле «Show node name». На схеме появятся номера узлов схемы.

Рис. 4
2.Измерение напряжений.
2.1 В меню «Анализ…» выбрать функцию анализа переходных процессов
«Transient analysis…»

Рис. 5
В появившемся окне во вкладке «Analysis Parameters» должны быть
следующие значения: «Initial Conditions» - Set to zero; Start time – 0; End time
–7 (измерения проводятся в течение 7 секунд); во вкладке «Output variables»
выбрать узлы измерения потенциала в соответствии со схемой ( в нашем
примере это 2, 7,10,16,18 ).
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Рис. 6
2.2 Нажать кнопку «Simulate». Появится график изменения напряжений.

Рис. 7
В появившемся окне «Analysis Graphs» в меню «Edit» выбрать «Properties»,
«All traces». Появится таблица со значениями измеряемых напряжений.
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2.3 По графику определить численные значения

напряжений

U ПГ ,U СА , U СИ , U ПВ через равные промежутки времени при помощи ползунков

. Результаты измерений занести в таблицу 2.
3. Измерение токов.
3.1 В меню «Анализ…» выбрать функцию анализа переходных
процессов «Transient analysis…»
В появившемся окне во вкладке «Analysis Parameters» должны быть
следующие значения: «Initial Conditions» - Set to zero; Start time – 0; End time
–5 (измерения проводятся в течение 5 секунд); во вкладке «Output variables»
выбрать узлы измерения потенциала на датчиках тока I1, I2, I3 в
соответствии со схемой ( в нашем примере это 25,26,30).

Рис.8
2. Нажать кнопку «Simulate». Появятся графики изменения токов.
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По графику определить численные значения токов i Г , iC , i В через
равные промежутки времени при помощи ползунков

. Результаты

измерений занести в таблицу 2.
4. Собрать для исследования вторую RC- модель двухслойной стенки,
поменяв местами несущий слой А и слой теплоизоляции И.
Исследовать изменение указанных токов и напряжений в те же
промежутки времени аналогично п. 2,3. Результаты измерений занести в
таблицу 2.
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

1.

Вычислить значения температур : ТПГ, ТСА, ТС, ТПВ, плотности тепловых
потоков qГ , qC, и qВ в различные моменты времени используя данные таблиц
2,3 и масштабные коэффициенты для соответствующих величин (14).
Результаты расчетов поместить в таблицы 4 и 5 .

2.

На основе данных таблиц 4 и 5,полученных различными бригадами для
различной толщины стенок теплоизоляции δИ заполнить таблицу.

3.

Построить по данным таблиц 4 и 5 графики изменения тепловых потоков

q(t) и температур в функции времени на координатной сетке рис.3. Каждую
кривую обозначить своими значками.
4.

4. Построить по данным таблиц 4 и 5 графики распределения
температуры по толщине

двухслойной

стенки на координатной сетке

соответственно в начале, середине и конце процесса нагрева.
5.

Построить по данным таблицы 6 графики изменения температуры на
границе слоев ТС на координатной сетке в начале, в середине и в конце
режима нагревания стенки.

6.

Провести анализ результатов и сделать выводы (на основе цели работы и
контрольных вопросов).

7.

Подключить вольтметр к правой граничной точке RС - модели.

8.

Аналогично п.3 измерить изменение напряжения UПВ и ток iВ. Результаты
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измерений занести в таблицу 2 и разрядить конденсаторы .
9.

Собрать для исследования вторую RС - модель двухслойной стенки,
поменяв местами несущий слой А и слой теплоизоляции И.

10.

После проверки результатов экспериментов преподавателем разобрать
установку.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

1.

Какие

теплофизические

свойства

материалов

определяют

теплоизоляционные свойства стенки?
2.

Почему изменение температуры холодной поверхности стенки отстает по
времени от температуры горячей поверхности?

3.

Как

влияют

на

это

отставание

толщина,

теплопроводность,

температуропроводность стенки и интенсивность подвода теплоты?
4.

Как изменяются по времени тепловые потоки на горячей и на холодной
поверхности стенки для режимов нагрева и охлаждения?

5.

Как определить по графикам, через какое время наступит стационарный
режим нагрева в стенке?

6.

Каким образом можно моделировать процесс в стенке при уменьшении ее
толщины (выгорание, плавление), изменении температуры горячего газа, или
его коэффициента теплоотдачи?

7.

Как изменится схема модели, если понадобится изменить расположение
слоёв стенки?

8.

Как упростится схема модели для решения стационарной задачи
теплопроводности в двухслойной стенке?

9.

Назовите основные преимущества электрических RС – моделей,
двухслойной стенки?

10.

Какой из параметров электрической модели изменится, если понадобится
учесть изменение скорости охлаждающей воды?

11.

Укажите величины-аналоги электротепловых аналогий?

12.

На

чём

основывается

метод

электрического

моделирования
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нестационарных тепловых процессов?
13.

Как влияет расположение слоя теплоизоляции на градиенты температуры
в несущем слое?

14.

Как влияет расположение слоя теплоизоляции на перегрев несущего слоя?

15.

Как влияет расположение слоя теплоизоляции на тепловой поток в
охлаждающую среду?
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Величины – аналоги

Таблица 1
РАССЧИТАНЫ
Заданы параметры
Теплового процесса
Тг =
Тв = 20°с
Тн = 20°с

Масштабные
коэффициенты

Параметры электрической
модели

αг =
αв =

λа =

са =
ра =
αа = λа /Сара
λи =
Си =
ри =
αи = λи / Сири =
δа =
δи =
T=

Рис.9 Схема RС- модель двухслойной стенки
Результаты эксперимента
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Таблица 2

Слой A→И

tЭ,С
UПГ, В
UCA, В
UC, B
UCИ, B
UПВ, B
IГ, A
IC, A
IB, А

Таблица 3
И→А RB1 = 2*RB2

tЭ,С
UПГ, В
UCA, В
UC, B
UCИ, B
UПВ, B
IГ, A
IC, A
IB, А

Группа_______________________

Студент______________________

Дата_____________
Работа выполнена.
Преподаватель_____________
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РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 4
t,с
Тпг
Тса
А Тпв
Тси
Tc
qГ
qС
qИ

-И

Таблица 5
t, c
Тпг
Тса
И Тпв
Тси
Tc
qГ
qС
qИ

-А

РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 6
№
бриг.

T, C

1

δИ1 =

2

δИ2 =

3

δИ3 =
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
T,q

0
t
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Те

δИ

0
ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

Работа зачтена.
Преподаватель_________________Дата_____________
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4
Исследование нестационарных режимов нагрева цилиндрических
заготовок

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Освоить особенности процесса нестационарной теплопроводности в
длинном цилиндре.
2. Освоить постановку одномерной нестационарной задачи в цилиндре.
3. Получить навыки моделирования нестационарных тепловых процессов в
цилиндре на RC-сеточных моделях.
4. Исследовать

влияние

температуропроводности

и

теплоотдачи

на

температурный режим цилиндра.
5. Выявить допустимые перепады температур по сечению цилиндра.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рассмотрим длинный цилиндр радиусом Rэ (рис.1), теплофизические
свойства которого характеризуются теплопроводностью

λ , удельной

теплоёмкостью с, плотностью ρ или температуропроводностью а=λ / cρ .
Цилиндр подвергается несимметричному нагреванию, то есть ее внешняя
поверхность справа находится при температуре Т Г , а слева имеет свою
внутреннюю температуру .Теплообмен цилиндра со средой обуславливается
граничными условиями третьего рода при коэффициенте теплоотдачи слева
∂T
=0
∂x

.Начальное распределении температуры Т н

по толщине цилиндра

равномерное.
В соответствии с принятыми допущениями рассматриваемую задачу
математически можно представить в виде:

57

⎡ 1 ∂ ⎛ ∂T ⎞⎤
∂T
= a⎢ ⋅ ⋅ ⎜ r
⎟⎥ при 0 < r < R∂ ;τ > 0
∂t
⎣ r ∂r ⎝ ∂r ⎠⎦

(1)

Система уравнений (1)-(4) решается на СЭМУ.
Tk=TH

при R∂ ≤ r ≤ 0;τ > 0

(2)

∂T
= 0 при r = 0;τ = 0
∂r

(3)

∂T α х
(Tх − T ) =0 при r = R∂ ;τ > 0
+
λ
∂r

(4)

Разобьём цилиндр на элементарные слои и каждый элементарный
слой замещаем электрическим RC-звеном (рис.1). Рассмотрим переходный
электрический процесс во времени tЭ в электрической RC-сетке, состоящей
из n RC-звеньев (рис.1).
r

i

Ri

RГ

+

_

Рис.1
RC-звено - элемент замещения элементарного объема цилиндра,ri
рассматривается в узловых точках сетки, а время tЭ изменяется непрерывно.
Все звенья должны быть равнообъёмными , для чего введём
следующие преобразования в параметрах r , R , и С
∂U
1 ⎡ 1 ∂ ⎛ ∂T ⎞⎤
=
⋅ ⎜r ⋅
⎟
∂t
RC ⎢⎣ r ∂r ⎝ ∂r ⎠⎥⎦

(5)

Если в начале переходного процесса во всех узловых точках
электрической цепи создать определенное напряжение, то оно будет
соответствовать

начальным

условиям.

Пусть

это

напряжение

будет

одинаковым для всех узловых точек. Обозначим его u н .
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Математически начальное условие запишется в виде

u = u н при 0 ≤ xэ ≤ n , t = 0 .

(6)

Если в конце электрической цепи присоединён дополнительный
резистор сопротивлением,то будем иметь
R
∂u
(u Г − u ) = 0 при r = 0 ,
+
∂r R Г

tЭ > 0 .

(7)

Второе граничное условие запишется в виде:
∂U
= 0 при r = 0, t Э > 0
∂r

(8)

Система уравнений ( 5 ), …, ( 8 ) дает полное математическое
описание одномерного переходного электрического процесса в длинной RCцепи.
При

электрическом

используется

математическая

уравнениями

нестационарного

моделировании
аналогия

между

теплового

тепловых

процессов

дифференциальными

(1),...,(4)

и

переходного

электрического процессов (5),...,(8). При этом каждому параметру
теплового процесса соответствует аналогичный параметр в цепи.
Если плотность теплового потока q умножить на время протекания
теплового процесса t , то получим Q = qt , где Q – теплота, проходящая через
единицу изотермической поверхности. Теплоте в электрической цепи будет
соответствовать количество электричества, то есть Q=itэ .
Введем масштабные коэффициенты для величин-аналогов:
температуры

kT =

T
;
u

времени

kt =

t
q
; теплового потока k q = ,
tэ
i

координаты

kl =

Rэ
;
n

(9 )

Тождество математических моделей теплового (1), …, (4) и
электрического (5), …, (8) процессов позволяет определить расчетные
соотношения для проектирования моделирующего устройства.
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Подставляя масштабные соотношения в математическую модель
электрического
получим

процесса

следующие

(5),…,(8), после

основные

простых

уравнения

для

преобразований
проектирования

электрических моделирующих устройств:
R∂2
kt =
a ⋅ R ⋅ CЭ ⋅ n 2

λRn
R∂

;

(10 )

= α Г RГ .

( 11 )

где
ri = i

RГ
n

C Эi = C Эi −1

Ri =

ri 2−1 − ri 2
ri 2− 2 − ri 2−1

(ri −1 − ri )
2 RtaC Эi

ln

ri −1
ri

Перед построением электрического моделирующего устройства для
нестационарного теплового процесса в стенке все исходные величины ( Т Г ,
Т В , Т н , α Г , α В ,α В ,

λ , с , ρ , а , δ ) известны. Для проектирования

электрического моделирующего устройства необходимо определить его
основные параметры R , С э , n , сопротивления граничного резистора Rr и
масштабы времени kt , координаты kl , температуры kT и теплового
потока kq.
Можно в широких пределах устанавливать значения сопротивлений
R и емкостей С в электрическом моделирующем устройстве .

При этом нет необходимости изменять каждый раз R и С э при
перемене параметров стенки λ , с , ρ , δ. Достаточно соответственно
изменить масштаб времени, что иногда может быть выполнено значительно
легче. При этом одни и те же элементы электрического моделирующего
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устройства могут быть использованы для решения различных практических
задач.
Таким образом , RC-сеточное моделирующее устройство построено на
основе прямой аналогии и использует дискретность пространственной и
непрерывность временной координаты. При этом непрерывность времени
обеспечивает высокое быстродействие этого устройства. Моделирующее
устройство

дает возможность решения задач с любыми граничными

условиями.
ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследуется электрический процесс в электрической RC-цепи,
состоящей из отдельных RC-звеньев, каждое из которых замещает
элементарный

слой

цилиндра.

электрической

моделью

Такая

длинная

нестационарного

RC-цепь

процесса

является

теплопереноса

в

цилиндре.
Электрическая модель собирается в электронной среде Multisim. На
одном конце RC-цепи необходимо граничное сопротивление RГ, которое
моделирует теплоотдачу от газа к поверхности цилиндра αГ .
Для задания индивидуальных
бригаде

используются

температуропроводности

параметров RC-модели в каждой

цилиндры

α.

Во

с

время

разными

значениями

эксперимента

используется

источник постоянного напряжения, величина которого устанавливается в
пределах UГ=1…10 В.
Измерения
заданные

напряжений

моменты

времени

в

различных
производится

точках RC-модели
вольтметром

в

(или

осциллографом) с очень большим входным сопротивлением. Измерение
силы тока на границах RC-модели

производится микроамперметром.

Измерение временных интервалов производится тумблером J1.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Ознакомится с программой работы. Изучить электрическую схему
замещения цилиндра и установить аналогию между электрическим и
тепловым процессами.
2. Подготовить формуляр отчета по работе в соответствии с протоколом
испытаний.
3. Для

каждой

бригады

внести

в

протокол

испытаний

заданные

параметры теплового процесса (табл. 1).
4. Рассчитать
коэффициенты

параметры
из

электрической

соотношений

(9)

и

модели,
занести

их

масштабные
в

протокол

испытаний (табл. 1):
- определить масштаб времени из соотношения (10 );
- определить масштаб температуры: КТ = (Т Г - Т Ц ) /UГ ;
- определить масштаб координаты: KAl=δ/n ;
- определить масштаб теплового потока: Kq = q/i ;
- определить

сопротивления

граничных

резисторов

из

соотношения(11): RГ=λRn /αГ RД
5. Ознакомиться

с принципом работы электронного вольтметра (см.

приложение 2) и способом измерения напряжений и токов в RCмодели.
6. Продумать

план

проведения

экспериментов, предусмотренный

программой работы.
7. Подготовить формуляр отчета по работе в соответствии с протоколом
испытаний.
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ПРОГРАММА РАБОТЫ
Порядок проведения экспериментов

1. Собрать для исследования RC-модель цилиндра в соответствии со
схемой (рис.3)
1-Нагрев
2-Выравнивание

Рис. 3
2. Установить Rг = 1 кОм, шаг – 25%. Уменьшить значение Rг до 50 % клавишей
«a». Увеличение значения – «Shift +a»

Рис. 4
3. Для управляемого по времени ключа J1, дважды щелкнув на нём, установить:
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«Ton» - 5 ms, «Toff» - 400 ms.

Рис. 5
4. Открыть расширенное изображение осциллографов двойным щелчком на
каждом из них.
5. Запустить симуляцию процесса протекания тока. Появятся графики зарядки и
выравнивания напряжений на конденсаторах.

Рис. 6
6. По графику определять численные значения напряжений U ПГ ,U С ,U ПВ через
равные промежутки времени при помощи ползунков

. Результаты измерений

занести в таблицу 2.
7. Для измерения значений токов i г и iв включить в схему датчики тока V2, V3.
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Рис. 7
8. Измерить значения токов i г и iв в те же моменты времени по графикам на экране
осциллографа. Результаты измерений занести в таблицу 2.

Рис. 8
9. Проделать с п.3 для 50% Rг и 25% Rг , установив значения U ПГ ,U С ,U ПВ
и i г , iв в те же моменты времени.
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

1. На основе данных таблицы

вычислить значения температур ТПГ ,Т ПЦ

,Т С ,плотности теплового потока qГ в различные моменты времени
для трех

значений

теплоотдачи цилиндра αГ , αГ1 , αГ2 , используя

масштабные коэффициенты для соответствующих величин . Результаты
расчетов поместить в таблицу 2 .
2. На основе данных таблицы, полученных различными бригадами для
различных

коэффициентов

заполнить таблицу

температуропроводности цилиндра α,

для среднего значения αГ .

3. Построить по данным таблицы

зависимости теплового потока q(t) ,

температуры T(t) как функции времени на координатной сетке рис.10.
Каждую кривую обозначить своими значками .
4. Построить

по

данным

таблицы

график

изменения

температуры

цилиндра в функции коэффициента теплоотдачи T(α) на координатной
сетке рис.11 для начала , середины и конца режима нагревания сетки .
5. Построить по данным таблицы графики перепада температур ΔТ= ТПГ

-Т ПЦ по толщине стенки как функции температуропроводности

T(а)

для начала , середины и конца режимов нагрева и выравнивания
цилиндра на координатной сетке рис.12 .
6. Построить по данным таблицы графики распределения температуры
по толщине цилиндра Т(r) на координатной сетке рис.13 отдельно для
режимов

нагрева и выравнивания в

начале , середине

и

конце

рассматриваемых процессов. Сделать тоже самое для радиуса , большего
чем первый.
7. Построить по данным таблицы график перепада температур по толщине
цилиндра.
8. Провести анализ полученных результатов и сделать краткие выводы (
на основе цели работы и контрольных вопросов № 4, 10-13 ).
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

1. Какие теплофизические свойства материалов определяют характер
стационарных и нестационарных процессов теплопроводности ?
2. Почему изменение температуры холодной поверхности стенки отстает
по времени от температуры горячей поверхности ?
3. Как влияют на это отставание толщина , теплопроводность ,
температуропроводность стенки и интенсивность теплоотдачи ?
4. Как изменяются по времени тепловые потоки на горячей и на
холодной поверхности стенки для режимов пагрева и охлаждения ?
5. Как определить по графикам через сколько времени наступит
стационарный режим нагрева в стенке ?
6. Каким образом можно моделировать процесс в стенке при
уменьшении ее толщины (выгорание , плавление ) , изменении
температуры горячего газа или его коэффициента теплоотдачи ?
7. Как изменится схема модели , если понадобится учесть изменение
температуры охлаждающего стенку воздуха ?
8. Как упростится схема модели для решения стационарной задачи
теплопроводности ?
9. Назовите основные преимущества RC-сеточных моделей?
10. Какой из параметров электрической модели изменится , если
понадобится учесть изменение скорости обдува стенки набегающим
потоком воздуха ?
11. Укажите величины-аналоги электротепловых аналогий .
12. На чем основывается метод электрического моделирования
нестационарных тепловых процессов ?
13. Как влияет интенсивность теплоотдачи на изменение температуры стенки
, ее градиентов , а также на величину теплового потока в стенку ?
14. Как влияет теплопроводность на скорость нагрева , выравнивания
температур и охлаждения стенки ?
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15. Как влияет изменение теплопроводности на перепад температуры по
толщине стенки ?
16. Где можно использовать явление выравнивания температурного поля
в сетке ?
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Величины-аналоги

Таблица 1
Заданы
параметры
Теплового

Рассчитаны
Масштабные
Коэффициенты

Параметры
электрической модели

процесса
Тг =
Тц =
Тн =
αГ =
α
λ=

с=
ρ=

а=
δ=

tТ =
q=
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Схема RC-модели однослойной стенки(n,C,R=Const ;RГ ,R В=Const)

Рис.9
Результаты эксперимента

Таблица 2
Режимы

Нагрев

Выравнивание

tЭ ,с
Uпг, В
Uпц, В
Uс, В
Rг Iг
Iв
Uпг, В
Uпц, В
Uс, В
Rг Iг
Iв
Uпг, В
Uпц, В
Uс, В
Rг Iг
Iв
Группа______________________

Студент________________

Дата_____________
Работа выполнена.
Преподаватель_____________
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РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

Результаты индивидуального исследования

Таблица 3
Режимы

Нагрев

Выравнивание

tЭ , c
αГ

Тпг
Тпц
Тс
qГ

αГ1=

Тпг
Тпц
Тс
qГ

=αГ /2

Тпг
Тпц
Тс
qГ

αГ2 =

=2αГ

Результаты группового исследования

Таблица 4
№

Режимы

бриг

Нагрев

Выравнивание

t, с

1

а=

2

а1 =2а =

3

а2= а/2=
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Результаты индивидуального исследования
T,q

Нагрев
Выравнивание
0

t
Рис. 10

Т

0

αГ
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Результаты группового исследования

Т
δ/2

нагревание
δ

Т

выравнивание
δ/2

0

0

δ

Рис. 12
ΔΤ

δ;α

0
Рис. 13
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ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

(на основании цели работы и контрольных вопросов 4,10-13).

Работа зачтена.
Преподаватель_________________Дата_____________
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5
Исследование влияния загрузки электрической
Печи на ее производительность
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Исследовать

влияние

толщины

нагреваемых

изделий

на

производительность печи.
2. Оценить влияние условий теплообмена изделий в печи на интенсивность
их нагрева.
3. Определить

рациональную

загрузку

печи

с

целью

экономии

электроэнергии.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Увеличение загрузки пода печи может дать эффект в том случае,
если это увеличение достигается за счет аккуратной, равномерной укладки
на нем изделий, за счет увеличения поверхности или сечения нагреваемого
слоя изделий, но не за счет увеличения его толщины.
Для каждой печи и каждого вида изделий могут быть разработаны
оптимальная схема и объем загрузки печи, обеспечивающие максимальную
производительность ее.
При проведении процессов, в которых значительную часть цикла
занимает выдержка изделий при постоянной температуре, целесообразно
пойти на значительное увеличение слоя изделий, поскольку, несмотря на
увеличение времени нагрева, производительность печи оказывается больше
первоначальной, так как время выдержки остается неизменным.
Так же целесообразно увеличивать загрузку низкотемпературных
печей с принудительной циркуляцией воздуха. При рациональной укладке
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деталей, обеспечивающей свободное обдувание их горячим воздухом,
производительность печи возрастает пропорционально загрузке.
Рассмотрим

плоскую

деталь-изделие

толщиной

δ

(рис.1),

теплофизические свойства которой характеризуются теплопроводностью λ,
удельной теплоёмкостью с, плотностью ρ или температуропроводностью

а=λ/сρ. Деталь подвергается симметричному нагреванию, то есть ее
поверхности

омываются

высокотемпературным

потоком

воздуха

с

температурой ТГ . Теплообмен детали со средой обуславливается граничными
условиями третьего рода при коэффициенте теплоотдачи αг. Начальное
распределение

температуры

Тн

по

толщине

детали

равномерное.

Математически процесс теплопередачи через деталь в осесимметричной
постановке представляется следующей системой уравнений:
- уравнение теплопроводности

∂Т
λ ∂ 2T
=
∂t c ρ ∂x 2

при 0 < x < δ/2, t > 0
(1)

- начальное условие

T = TH при 0 ≤ x ≤ δ 2, t = 0
(2)
- граничные условия третьего рода

∂T α Г
+
(TГ − Т ) = 0 при x = 0, t > 0
∂x λ
(3)

∂Т
= 0 при x = δ/2, t > 0
∂x
(4)
Разделим деталь изделие на две равные части по толщине и будем
рассматривать только левую часть. Разобьем ее на элементарные слои и
каждый элементарный слой замещаем электрическим RC-звеном (рис.1).
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Рассмотрим переходный электрический процесс во времени tЭ в длинной
электрической RC-сетке, состоящей из n RC-звеньев (рис.1).
Будем считать, что RC-звено является электрической моделью
элементарного объема детали. Независимая переменная хЭ рассматривается в
узловых точках сетки, а время tЭ изменяется неприрывно.
T Г, αГ
RГ

R

uГ

С

R

R

С

R

С

ΔX э

λ
α= cρ

R

С

R

С

С

δ/2

0

X

Рис.1

Будем считать, что RC-звено является электрической моделью
элементарного объема детали. Независимая переменная хЭ рассматривается в
узловых точках сетки, а время tЭ изменяется неприрывно.
При

неразветвленной

электрической

цепи

дифференциальное

уравнение напряженности имеет вид:

∂u
1 ∂ 2u
=
∂tЭ RCЭ ∂xЭ2

при 0 < xЭ < n, tЭ > 0
(5)

Если в начале переходного процесса во всех узловых точках
электрической цепи создать определенное напряжение, то оно будет
соответствовать начальным условиям. Обозначим его uн.
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Математически начальное условие запишется в
виде

u = uH при 0 ≤ xЭ ≤ n, t = 0
(6)
Если в начале электрической цепи присоединить дополнительный
резистор, то его сопротивление будет выражать собой граничное условие
третьего рода. Граничные условия могут быть записаны в дифференциальной
форме

∂u
R
(u Г − u ) = 0 при хЭ = 0, tЭ > 0
+
∂xЭ RГ
(7)

∂u
=0
∂xЭ

хЭ = n , t Э > 0

при

(8)
Система уравнений (5),…, (8) дает полное математическое описание
одномерного переходного электрического процесса в длинной RC-цепи.
При электрическом моделировании тепловых процессов используется
математическая

аналогия

между

дифференциальными

уравнениями

стационарного теплового (1),…, (4) и переходного электрического процессов
(5),…, (8). При этом каждому параметру теплового процесса соответствует
аналогичный параметр в цепи.
Масштабные коэффициенты для величин-аналогов:
температуры kT =

T
;
u

координаты

kl =

δ
n

;
(9)

времени
Тождество

kt =

t
tЭ

;

теплового потока kq =

математических

моделей

q
.
i

теплового

(1),…,

(4)

и

электрического (5),…, (8) процессов позволяют определить расчетные
соотношения для проектирования моделирующего устройства.

78

Подставляя масштабные соотношения в математическую модель
электрического процесса (5),…, (8), после простых преобразований получим
следующие

основные

уравнения

для

преобразования

электрических

моделирующих устройств:

kt =

δ2
4 ⋅ a ⋅ R ⋅ CЭ ⋅ n 2

2λ Rn

δ

= α Г RГ

(10)
(11)

Перед построением электрического моделирующего устройства для
нестационарного теплового процесса все исходные величины (ТГ , Тн , αГ , λ,

с,ρ, а, δ) известны. Для проектирования электрического моделирующего
устройства необходимо определить его основные параметры R, CЭ, n,
сопротивление граничного резистора RГ и масштабы времени kt, координаты

kl, температуры kT и теплового потока kq.
Можно в широких пределах устанавливать значения сопротивлений R и
емкостей C в электрическом моделирующем устройстве.При этом нет
необходимости изменять каждый раз R и CЭ

при перемене параметров

стенки λ, с, ρ, δ . Достаточно соответственно изменить масштаб времени, что
иногда может быть выполнено значительно легче. При этом одни и те же
элементы

электрического

моделирующего

устройства

могут

быть

использованы для исследования тепловых процессов в различных деталях.
ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ

RC-сеточная модель состоит из отдельных RC-звеньев, каждое из
которых замещает элементарный слой детали (рис. 2). RC-цепь является
электрической моделью нестационарного процесса теплопереноса в детали.
Схему эксперимента собираем в среде программы Multisim.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Ознакомиться с программой работы. Изучить электрическую схему
замещения плоской детали и установить аналогию между электрическим и
тепловым процессами.
2. Подготовить формуляр отчета по работе в соответствии с протоколом
испытаний.
3. Для каждой бригады внести в протокол испытаний заданные параметры
теплового процесса (табл. 1).
4. Рассчитать параметры электрической модели, масштабные коэффициенты
и занести их в протокол испытаний (табл. 1).
5. Ознакомиться со способом измерения напряжений и токов в RC-модели.
6. Продумать

план

проведения

экспериментов,

предусмотренный

программой работы.
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ПРОГРАММА РАБОТЫ

1.Собрать схему эксперимента.

Рис. 2
Установить Rг = 1 кОм, шаг – 25%. Уменьшить значение Rг до 50% с
помощью клавиши «a». Увеличение значения – «Shift +a»

Рис. 3
2. Нажав на правую кнопку мыши, выбрать опцию « Show…»,
поставить галочку в поле «Show node name». На схеме появятся номера узлов
схемы.
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Рис. 4
3. Проверить начальные условия для конденсаторов. Для этого
дважды щелкните на каждом конденсаторе – в поле “Initial Condition“
установить начальное напряжение U н = 0.

Рис. 5
4. Замкнуть схему с помощью

клавиши «Пробел». В меню

«Анализ…» выбрать функцию анализа переходных процессов «Transient
analysis…»

Рис. 6
В появившемся окне во вкладке «Analysis Parameters» должны
быть следующие значения: «Initial Conditions» - Set to zero; Start time – 0;
End time – 80 (измерения проводятся в течение 50 секунд); во вкладке
«Output variables» выбрать узлы измерения потенциала в соответствии со
схемой ( в нашем примере это 12, 3, 10).
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Рис. 7
5.

Нажмите

кнопку

«Simulate».

Появится

график

зарядки

конденсатора.

Рис. 8
По графику определять численные значения напряжений U ПГ ,U С ,U ПВ
через каждые 10 с при помощи ползунков

. Результаты измерений

занести в таблицу 2.
6. Проделать с п.2 для 100% Rг и 25% Rг .
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Обработка результатов экспериментов

1. На основе данных таблицы 2 вычислить значения температур ТПГ, ТС в
различные моменты времени для трех значений теплоотдачи детали αГ ,

αГ1 , αГ2 , используя масштабные коэффициенты для соответствующих
величин. Результаты расчетов поместить в таблицу 3.
2. На основе данных таблицы 3, полученных различными бригадами для
различных коэффициентов температуропроводности детали α, заполнить
таблицу 4 для среднего значения αГ .
3. Построить по данным таблицы 3 зависимость температуры как функцию
времени ТС(t) на координатной сетке (рис.3). Каждую кривую обозначить
своими значками.
4. Построить по данным таблицы 3 график времени нагрева детали в
функции коэффициента теплоотдачи tP(α) на координатной сетке для
начала, середины и конца режима нагревания.
5. Построить по данным таблицы 4 график времени нагрева по толщине
детали tP(δ) на координатной сетке.
6. Провести анализ полученных результатов и сделать краткие выводы (на
основе цели работы и контрольных вопросов № 2, 8, 9, 10).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

1. Какие теплофизические свойства материалов определяют характер
стационарных и нестационарных процессов теплопроводности?
2. Почему изменение температуры внутренности детали отстает по времени
от температуры горячей поверхности? Как влияют на это отставание
толщина,

теплопроводность,

температуропроводность

детали

и

интенсивность теплоотдачи?
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3. Как определить по графикам, через какое время наступит стационарный
режим нагрева в детали?
4. Каким образом можно моделировать процесс в детали при уменьшении ее
толщины (выгорание, плавление), изменении температуры горячего газа
или его коэффициента теплоотдачи?
5. Как упростится схема модели для решения стационарной задачи
теплопроводности?
6. Назовите основные преимущества RC-сеточных моделей.
7. Укажите величины-аналоги электротепловых аналогий.
8. На

чем

основывается

метод

электрического

моделирования

нестационарных тепловых процессов?
9. Как влияет теплопроводность на скорость нагрева детали?
10. Как влияет изменение теплопроводности на перепад температуры по
толщине детали?
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Проектирование электрической модели
Величины-аналоги

Таблица 1
Рассчитаные параметры

Заданные параметры
теплового процесса

электрической модели

UГ =

ТГ =

ТН =

UH = 0

αГ =

RГ =

λ=

R=

с=

CЭ =

ρ=

1
=
RCЭ

a=

λ
сρ

n=

δ=

Рис. 9
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Результаты эксперимента

Таблица 2
RГ =

Режим

Нагрев
tЭ , с

RГ
RГ1 = 2RГ
RГ2 = RГ/2

UПГ , B
UС , B
UПГ , B
UС , B
UПГ , B
UС , B

Группа_______________________

Студент______________

Дата_____________
Работа выполнена.
Преподаватель______________
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РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

Результаты индивидуального исследования

Таблица 3

αГ =

Режим
t

Нагрев

αГ

ТПГ

αГ1 = 2αГ

Т
Т
Т
Т
Т

αГ2 = αГ/2

Результаты группового исследования

Таблица 4
№

Режим

Нагревание

бри

t, c

гады

ТПГ
1

δ1 = δ
ТС

δ2 ТПГ
2

= 2δ
ТС

δ3 ТПГ
3

= δ/2
ТС
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Результаты индивидуального исследования

Т (αГ =

0

)

t, c
tP

0

α
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Результаты группового исследования

tР

δ

0

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
(на основании цели работы и контрольных вопросов 2, 8, 9, 10).

Работа зачтена.
Преподаватель_________________Дата_____________
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6
Моделирование и исследование процесса форсированного нагрева
изделий в промышленной электрической печи
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Получить навыки количественного оценивания влияния температуры
форсированного нагрева изделий на время установления технологической
температуры.
2. Выполнить измерения основных параметров нестационарного теплового
процесса в изделии на RC-модели.
3. Исследовать влияние температуры форсированного нагрева на градиенты
температуры в изделиях различной толщины.
4. Провести

исследование влияния

размеров изделий на градиенты

температуры и время установления технологической температуры.
5. Получить

навыки

виртуального

электрического

моделирования

нестационарных тепловых процессов на RC-сеточных моделях с помощью
ЭВМ.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Производительность электрической печи может быть увеличена путем
сокращения времени пребывания tу изделий (рис.1а) в печи за счет
форсированного нагрева. Это может быть достигнуто подъемом температуры
в печи ΔTф в течении первой фазы периода нагрева (рис.1б) соответствующей
установкой терморегулятора. Такой подъем температуры может быть
допущен лишь в том случае, если позволят нагреватели печи и если он не
вызовет брака изделий. Быстрый нагрев некоторых высоколегированных
сталей может вызвать в них появление трещин, т.к. из-за больших перепадов
температур ΔT по толщине возникают большие термические напряжения.
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Т

ТП

Тпов. изд
Тц. изд

0

tУ

t, час

Т
ТП
ΔТФ

Тпов. изд

Тц. изд
t У > t УФ
0

Рис. 1 а

t УФ

t, час

Рис. 1 б
Таким образом, возможно ускорение процесса нагрева путем подъема
установочной температуры ΔTф терморегулятора в начале нагрева в
соответствии с рис.1б. Для определения допустимого сокращения периода
нагрева необходимы данные о распределении температур внутри изделий в
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разные периоды нагрева. Большими возможностями для определения

T Г , αГ

A

R

R

uГ

R

С

R

С

λ
α= cρ

R

С

R

С

С

С

uВ
ΔX

δ/2

0
температурных полей при нагреве деталей обладают RC модели.

X

Рис. 2
Рассмотрим плоскую деталь толщиной
свойства

которой

характеризуются

δ
(рис.2), теплофизические
2

теплопроводностью

λ,

удельной

теплоемкостью с, плотностью ρ или температуропроводностью a = λ . Деталь
cρ

подвергается симметричному нагреванию в печи, т.е. ее поверхность
омывается газом с температурой Тг. Теплообмен стенки со средами
обуславливается граничными условиями третьего рода при коэффициенте
теплоотдачи αг. При равномерном начальном распределении температуры Тн
по

толщине

осесимметричной

стенки

математически

постановке

процесс

представляется

теплопередачи

следующей

в

системой

уравнений:
- уравнение теплопроводности:

∂T
λ ∂ 2T
=
при
∂t
cρ ∂x 2

0 < x <

δ
, t > 0;
2

(1)
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- начальное условие:

T = Tн при 0 ≤ x ≤

δ
, t = 0.
2

(2)

- граничные условия третьего рода:
слева:

∂T α г
(Т г − Т ) = 0 при x = 0, t > 0 ,
+
∂x λ

справа:

(3)

∂T
=0.
∂x

(4)

Разобьем стенку на элементарные слои и каждый элементарный слой
замещаем RC-звеном (рис.2). Рассмотрим переходный электрический
процесс во времени tэ в длинной электрической RC-сетке, состоящей из n
числа RC-звеньев (рис.2).
Математическое описание переходного электрического процесса в
RC-модели имеет вид:
∂u
1 ∂ 2u
=
при 0 < x э < n и t э > 0 ,
∂t э RC э ∂x э2

(5)

u = u н при 0 ≤ x э ≤ n , t = 0 .

(6)

- граничные условия
слева:
справа:

∂u
R
(u г − u ) = 0 при x э = 0, t э > 0 ,
+
∂x э R г

(7)

∂u
=0.
∂x э

(8)

При электрическом моделировании тепловых процессов в изделии
используется

математическая

уравнениями

нестационарного

аналогия
теплового

между

дифференциальными

(1)...(4)

и

переходного

электрического (5)...(8) процессов. При этом, каждому параметру теплового
процесса соответствует аналогичный параметр в RC-модели.
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Введем масштабные коэффициенты для величин-аналогов:
kт =

Т
- температуры;
U

kq =

q
- теплового потока;
i

kl =

δ
- координаты;
n

kt =

t
- времени.
tэ

Тождество
электрического

математических
(5)...(8)

процессов

моделей

теплового

позволяет

определить

(1)...(4)

и

расчетные

соотношения для проектирования моделирующего устройства. Подставляя
масштабные

соотношения

в

математическую

модель

электрического

процесса (5)...(8), после простых преобразований получим следующие
основные уравнения для проектирования RC-модели:
δ2
kt =
a ⋅ R ⋅ Cэ ⋅ n 2

;

(9)

λRn
= αгR г .
δ

Перед

построением

виртуальной

(10)
RC-модели

нестационарного

теплового процесса в изделии все исходные величины (Тг, Тн, αг, λ, с, ρ, а, δ)
известны. Для проектирования RC-модели необходимо определить основные
параметры R, сэ, n, сопротивление граничного резистора Rг и масштабы
времени kt, координаты kl и температуры kT.
Можно в широких пределах выбирать значения сопротивлений и
емкостей в виртуальной RC-модели. Часто нет необходимости изменять RCмодель для исследования различных изделий. Достаточно соответственно
изменить масштаб времени, что иногда может быть выполнено значительно
легче.
Таким образом, виртуальное RC-сеточное моделирующее устройство
построено на основе прямой электротепловой

аналогии. Виртуальное
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моделирующее устройство дает возможность решения задач с любыми
граничными условиями.
ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ

На ПК исследуется электрический процесс в длинной RC-цепи,
состоящей из отдельных RC-звеньев, каждое из которых замещает
элементарный слой стенки камеры сгорания (рис. 2). Такая длинная RC-цепь
является электрической моделью нестационарного процесса теплопереноса в
однослойной плоской стенке.
В среде Multisim собирается виртуальная модель RC-цепи (рис.11). По
обоим концам RC-цепи присоединены граничные сопротивления RГ и RВ

,

которые моделируют теплоотдачу от газа к стенки αГ и от стенке к
окружающей среде α В соответственно.
Для задания индивидуальных параметров RC-модели в каждой
бригаде

используются

температуропроводности

стенки

а

(исходные

с
данные

разными
для

значениями

каждой

бригады

приведены в приложении). Во время эксперимента цепь подключается к
источнику постоянного напряжения, величину которого принимаем U Г = 5 В .
Измерения напряжений в различных точках RC-модели в заданные
моменты времени производится осциллографом. Измерение силы тока в
виртуальной RC-модели производится датчиком тока. Измерение временных
интервалов производится по таймеру-секундомеру.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5. Ознакомится с программой работы. Изучить электрическую схему
замещения однослойной плоской стенки и установить аналогию между
электрическим и тепловым процессами.
6. Подготовить формуляр отчета по работе в соответствии с протоколом
испытаний.
7. Для каждой бригады внести в протокол испытаний заданные параметры
теплового процесса (табл. 2).

96

8. Рассчитать параметры электрической модели, масштабные коэффициенты
и занести их в протокол испытаний:
- определить масштаб времени из соотношения (9);
- определить масштабы температуры: К =
- определить масштаб координаты: К l =

ТГ − ТН
;
UГ

δ
;
n

q
- определить масштаб теплового потока: К q = ;
i

- определить сопротивления граничных резисторов из соотношения
(10)
9. Продумать

план

проведения

экспериментов,

предусмотренный

программой работы.
10. Подготовить формуляр отчета по работе в соответствии с протоколом
испытаний.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Сущность форсированного нагрева изделий в электрической печи.
а) подъем температуры в печи в течении первой фазы периода нагрева
б) подъем температуры в печи в течении всего периода нагрева
в) подъем температуры в печи в течении последней фазы периода
нагрева
2. Формула для определения теплопроводности материала имеет вид:
а) а =

λ
сρ

б) а =

∂λ
∂Т

в) а =

∂λ
сρ
∂Т
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3. При электрическом моделировании тепловых процессов в изделии
используется математическая аналогия между:
а) дифференциальными уравнениями нестационарного теплового и
переходного электрического процессов
б) физическими величинами напряжения и температуры
в) дифференциальными уравнениями процессов температуропроводности
и токопроводности
4. Моделирующее устройство дает возможность решения задач с:
а) любыми граничными условиями
б) определенными граничными условиями
в) отсутствием граничных условий
5. Перед построением RC-модели нестационарного теплового процесса в
изделии известными величинами являются:
а) Тг
б) Rг
в) kt

ПРОГРАММА РАБОТЫ
Порядок проведения экспериментов
1.Обычный нагрев.

1.1. Собрать виртуальную RC-модель однослойной стенки камеры
сгорания в среде Multisim (рис. 3).
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Рис. 3
1.2 Проверить начальные условия для конденсаторов (рис. 4). Для этого
дважды щелкнуть на каждом конденсаторе – в поле “Initial Condition“
установить начальное напряжение U н = 0.

Рис. 4
1.3. Нажав на правую кнопку мыши, выбрать опцию « Show…», поставить
галочку в поле «Show node name» (Рис. 5). На схеме появятся номера узлов
схемы.

Рис. 5
1.4. Установить переключатель S в положение «Нагрев» (с помощью
клавиши «Пробел»).
1.5. Измерение напряжений. В меню (Рис. 6) Анализ…» выбрать
функцию анализа переходных процессов «Transient analysis…»
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Рис. 6
В появившемся окне во вкладке «Analysis Parameters» должны быть
следующие значения: «Initial Conditions» - Set to zero; Start time – 0; End time – 1
с (измерения проводятся в течение 1 секунды); во вкладке «Output variables»
выбрать узлы измерения потенциала в соответствии со схемой (в нашем
примере это 21, 23, 36).
1.6. Нажать кнопку «Simulate». Появится график изменения напряжений
(Рис. 7).

Рис. 7
В появившемся окне «Analysis Graphs» в меню «Edit» выбрать
«Properties», «All traces». Появится таблица со значениями измеряемых
напряжений. По графику определять численные значения

напряжений
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U ПГ ,U С ,U ПВ через равные промежутки времени при помощи ползунков

, а

также время достижения установившегося значения. Результаты измерений
занести в таблицу 2.
1.7 Измерение тока
В меню «Анализ…» выбрать функцию анализа переходных процессов
«Transient analysis…»
В появившемся окне во вкладке «Analysis Parameters» должны быть
следующие значения: «Initial Conditions» - Set to zero; Start time – 0; End time
– 1

(измерения проводятся в течение 1 секунды); во вкладке «Output

variables» выбрать узлы измерения потенциала на датчике тока I1

в

соответствии со схемой ( в нашем примере это 20).
1.8. Нажать кнопку «Simulate». Появится график изменения тока (Рис. 8).

Рис. 8
Измерить значения тока i г в те же промежутки времени, что и
напряжений. Результаты измерений занести в таблицу 2.
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2. Форсированный нагрев при ΔU ф = 2,5 В.

2.1. Схема эксперимента представлена на рис. 9.

Рис. 9
Ключи S1 и S2- управляемые по времени. Дважды щелкнув на каждом
ключе, в появившемся окне (рис. 10) установить:
для S1: «Ton» - 10 ms, «Toff» - 200 ms;
для S2 «Ton» - 2150 ms, «Toff» - 100 s

Рис. 10
2.2. Запустить симуляцию процесса протекания тока. На экранах
осциллографов (рис. 11) проследить за изменением измеряемых напряжений в
те же промежутки времени, что и в п.1. зафиксировать время достижения
установившегося значения.
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Рис. 11
Занести результаты измерений в таблицу 2.
2.3. Для измерения тока i г включить в схему датчик тока (рис. 12).
Значения, полученные в те же промежутки времени, что и в п.1, занести в
таблицу 2.

Рис. 12
График изменения i г на экране осциллографа имеет вид, представленный
на рис. 13:
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Рис. 13
3. Форсированный нагрев при ΔU ф = 5 В.

Повторить п.2 для U ф = 10 В, установив:
для S1: «Ton» - 105 ms, «Toff» - 350 ms;
для S2 «Ton» - 400 ms, «Toff» - 100 s
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

1. Вычислить значения температур Тп, Тс, Тц плотности теплового потока qг
в различные моменты времени для трех режимов нагрева ΔТф, ΔТф1, ΔТф2,
используя масштабные коэффициенты для соответствующих величин.
Результаты расчетов поместить в таблицу 3.
2. На основе данных таблицы 3, полученных различными бригадами для
различных толщин деталей δ заполнить таблицу 4 для различных
моментов времени.
3. Построить по данным таблицы 2 изменения температуры Тп, Тс, Тц во
времени на координатной сетке рис.15. Каждую кривую обозначить
своими значками. По графику определить значения времени достижения
заданной температуры tз для трех режимов нагрева.
4. Построить по данным графиков изменения tз в зависимости от ΔТф на
координатной сетке рис 16.
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5. Построить по данным таблицы 2 графики перепада температур ΔТm=Тп-Тц
по толщине детали как функции ΔТф на координатной сетке рис. 16.
6. Построить по данным таблицы 4 графики распределения температуры по
толщине стенки Т(δ) на координатной сетке рис.17 отдельно для обычного
и форсированного нагрева.
7. Провести анализ полученных результатов и сделать краткие выводы (на
основе цели работы и контрольных вопросов).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ
17. Какие теплофизические свойства материалов определяют характер
стационарных и нестационарных процессов теплопроводности?
18. Почему изменение температуры холодной поверхности стенки отстает по
времени от температуры горячей поверхности?
19. Как

влияют

на

это

отставание

толщина,

теплопроводность,

температуропроводность стенки и интенсивность теплоотдачи?
20. Как изменяются по времени тепловые потоки на горячей и на холодной
поверхности стенки для режимов нагрева и охлаждения?
21. Как

определить

по

графикам,

через

сколько

времени

наступит

стационарный режим нагрева в стенке?
22. Каким образом можно моделировать процесс в стенке при уменьшении ее
толщины (выгорание, плавление), изменении температуры горячего газа
или его коэффициента теплоотдачи?
23. Как изменится схема модели, если понадобится учесть изменение
температуры охлаждающего стенку воздуха?
24. Как упростится схема модели для решения стационарной задачи
теплопроводности?
25. Назовите основные преимущества RC-сеточных моделей?
26. Какой из параметров электрической модели изменится, если понадобится
учесть изменение скорости обдува стенки набегающим потоком воздуха?
27. Укажите величины-аналоги электротепловых аналогий.
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28. На чем основывается метод виртуального электрического моделирования
нестационарных тепловых процессов?
29. Как влияет интенсивность теплоотдачи на изменение температуры стенки,
ее градиентов, а также на величину теплового потока в стенку?
30. Как влияет теплопроводность на скорость нагрева, выравнивания
температур и охлаждения стенки?
31. Как влияет изменение теплопроводности на перепад температуры по
толщине стенки?
32. Где можно использовать явление выравнивания температурного поля в
стенке?
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Тепловой процесс

Электрический
процесс

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ВЕЛИЧИНЫ-АНАЛОГИ:

Заданы параметры

Масштабные

Таблица 1
Рассчитаны параметры

теплового процесса

коэффициенты

электрической модели

Тг=
Тн=200С
αг =
λ=

с=
ρ=

а=λ/сρ=
δ=

tт =
q=
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Рис. 14. Схема RC-модели изделия при форсированном нагреве
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Результаты эксперимента

Таблица 2
tз, c

Обычный нагрев

uп, В
ΔUф=0

uс , В
uц, В
iг , А
Форсированный нагрев

Обычный нагрев

uп, В
ΔUф1=

uс , В

=2,5B

uц, В
iг, А
uп, В

ΔUф2=

uс , В

=5B

uц, В
iг, А

Группа_______________________ Студент_____________________Дата_____________
Работа выполнена.

Преподаватель_____________

Расчетная часть
Результаты индивидуального исследования

а=
таблица 3

t, с
Тпг
Тс
ΔТф=0

Тпгц
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qг
Тпг
Тс
Тпвц

ΔТф1

Qг
Тпг
ΔТф2

Тс
Тпвц

Результаты группового исследования
αг =
ТАБЛИЦА 4

№

Обычный нагрев
бt, c

t1=

t2=

Форсированный нагрев
t3=

t1=

t2=

t3=

риг.
1
δ1=

2

δ2=

=2δ1
3

δ3=

=δ1/2
4

δ4=

=3δ1
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Графическая часть
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.

Т

t
Рис.15
ΔТm

Рис. 16
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.

Т

δ/2

Рис. 17
Выводы по работе:

Работа зачтена.

Преподаватель_________________

Дата___________
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7
Исследование влияния различных факторов на
тепловые потери в электрических печах
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Получить навыки моделирования температурных режимов с помощью
RС - цепи.
2. Освоить постановку нестационарной задачи многослойной стенки.
3. Исследование влияния толщины и расположения слоев теплоизоляции на
температурный режим стенки.
4. Исследование рациональных режимов работы электрических печей.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Показателем состояния тепловой изоляции печи может служить
температура кожуха печи. Удовлетворительной тепловую изоляцию можно
считать, если при рабочей температуре печи 700–800 °С температура кожуха
цепи не выше 30–40 °С ,а при рабочей температуре 800–1200 °С не выше 40–
50°С.
Использование для тепловой изоляции печей ультралегковеса в
сочетании с асбовермикулитовыми плитами снижает расход электроэнергии
на 25–26%, сокращает время разогрева печи на 32 % и увеличивает её
производительность на 19%.
Окраска кожуха печи алюминиевой краской снижает потери тепла на
тепловое излучение, что обеспечивает снижение расхода электроэнергии на
3–5%.
На тепловые потери существенное влияние оказывает расположение и
количество слоев теплоизоляции относительно несущей стенки.

Одной из

задач лабораторной работы является исследование влияние коэффициента А
на тепловые потери и подбор его оптимального значения.
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Error! Objects cannot be created from editing field codes.
Рис.1.

Рассмотрим стенку толщиной δ состоящую из трех слоев: несущего
слоя А толщиной Error! Objects cannot be created from editing field codes. и
слоев теплоизоляции Error! Objects cannot be created from editing field
codes. и Error! Objects cannot be created from editing field codes. толщиной
Error! Objects cannot be created from editing field codes. и Error! Objects
cannot be created from editing field codes. (рис.1).

Теплофизические параметры слоев Error! Objects cannot be created
from editing field codes.,Error! Objects cannot be created from editing field
codes. и Error! Objects cannot be created from editing field codes. обозначим

индексами «А», «Error! Objects cannot be created from editing field codes.» и
«Error! Objects cannot be created from editing field codes.» соответственно.
Слой А плотно прилегает к слоям теплоизоляции, а между слоями
имеется

надёжный

тепловой

контакт.

Передача

теплоты

в

месте

соприкосновения слоев осуществляется теплопроводностью. Начальная
температура Error! Objects cannot be created from editing field codes. во
всех точках стенки одинакова. С одной стороны (левой) стенка нагревается
продуктами сгорания с температурой Error! Objects cannot be created from
editing field codes., а с другой (правой) – охлаждается водой с температурой
Error! Objects cannot be created from editing field codes.. Теплообмен

поверхностей стенки со средами происходит согласно граничным условиям
третьего рода, при коэффициентах теплоотдачи Error! Objects cannot be
created from editing field codes. и Error! Objects cannot be created from
editing field codes..

Если теплофизические параметры обоих слоев стенки принять
постоянными, равными средним значениям, то процесс теплопередачи через
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трехслойную плоскую стенку математически описывается следующей
системой уравнений (1) – (7):
Уравнения теплопроводности:
для 1-го слоя теплоизоляции
Error! Objects cannot be created from editing field codes., при Error!
Objects cannot be created from editing field codes.

(1)

для несущего слоя
∂Т А
∂ 2Т А
, при Error! Objects cannot be created from editing field
=αА
∂t
∂x А2

codes.

(2)

для 2-го слоя теплоизоляции
Error! Objects cannot be created from editing field codes., при Error!
Objects cannot be created from editing field codes.

(3)

- начальное условие Error! Objects cannot be created from editing
field codes.

при Error! Objects cannot be created from editing field codes.,
- граничные условия третьего рода
слева
∂Т И 1 α Г
(Т Г − Т И 1 ) = 0 , при Error! Objects cannot be created from
+
∂x И 1
λ

editing field codes.

(4)

справа
Error! Objects cannot be created from editing field codes., при Error!
Objects cannot be created from editing field codes.

(5)

- граничные условия четвертого рода на границе слоев:
Error! Objects cannot be created from editing field codes., при Error!
Objects cannot be created from editing field codes.

(6)
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λА

∂Т А
∂Т И 2
= λИ 2
; Т А = Т И 2 , при Error! Objects cannot be created from
∂х А
∂х И 2

editing field codes.

(7)

Разобьем многослойную стенку на элементарные слои и каждый
элементарный слой заменим электрическим RС-звеном (рис.2), рассматривая
переходный процесс в данной электрической цепи, можем записать
дифференциальные

уравнения

напряжения

для

напряженности

применительно к слоям многослойной RC - стенки:
Error! Objects cannot be created from editing field codes.Рис.2
Error! Objects cannot be created from editing field codes. при Error!
Objects cannot be created from editing field codes.

(8)

Error! Objects cannot be created from editing field codes. при Error!
Objects cannot be created from editing field codes.

(9)

Error! Objects cannot be created from editing field codes. при Error!
Objects cannot be created from editing field codes.

(10)

Здесь индексы "А" , "И1" и "И2" показывают, к какому слою относится
величина.
В начале переходного процесса во всех узловых точках электрической
цепи создается определённое напряжение UН, соответствующее начальным
условиям. Пусть это напряжение будет одинаковым для всех узловых точек.
Математически начальное условие запишется в виде:
Error! Objects cannot be created from editing field codes., при Error!
Objects cannot be created from editing field codes..

(11)

В начале и в конце электрической цепи поместим граничные
резисторы: слева сопротивлением Rг, а справа – Rв (см. рис. 1.2). Граничные
условия третьего рода при этом запишутся в следующем виде:
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Error! Objects cannot be created from editing field codes., при Error!
Objects cannot be created from editing field codes..
Error! Objects cannot be created from editing field codes., при Error!
Objects cannot be created from editing field codes..

(12)

Error! Objects cannot be created from editing field codes., при
Error! Objects cannot be created from editing field codes..

Помимо указанного необходимо иметь граничные условия в месте
соединения слоев А и И многослойной RС-сетки. Точка соединения является
общей для обеих групп электрических ячеек. Поэтому граничное условие
может быть записано в виде:
Error! Objects cannot be created from editing field codes., при Error!
Objects cannot be created from editing field codes.,
Error! Objects cannot be created from editing field codes., при
Error! Objects cannot be created from editing field codes.,

(13)

где uА, uИ1 и uИ2 – напряжения в точке соединения групп RС-звеньев nА,
nИ1 и nИ2. Кроме того, согласно схеме, имеем следующее очевидное равенство:
Error! Objects cannot be created from editing field codes.,

(14)
где ΔuА, ΔuИ1 и ΔuИ2 – падение напряжения на элементарных участках
слоев, ΔхА , ΔхИ1 и ΔхИ2 – длины соответствующих элементарных участков.
Представив последнее уравнение в дифференциальной форме, получим:
Error! Objects cannot be created from editing field codes..

(15)
Условия (14) и (15) являются граничными условиями четвертого рода
для

электрической

цепи

и

соответствуют

месту

соединения

слоев

многослойной стенки.
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Таким образом, система уравнений (8) – (15) дает полное
математическое описание одномерного нестационарного электрического
процесса в неоднородной длинной электрической цепи, состоящей из трех
групп RС-сеток.
Сравнение математических моделей нестационарного теплового
процесса в многослойной стенке (1) – (7) и переходного процесса в
неоднородной RС- сетке (8) – (15) подтверждает аналогию между тепловыми
и электрическими величинами.
Количественные соотношения между тепловыми и электрическими
величинами

могут

быть

определены

из

условия

тождественности

соответствующих математическим моделей (1) – (7) и (8) – (15).
Масштабы:
- температуры

Error! Objects cannot be created from editing

field codes..

- теплового потока Error! Objects cannot be created from editing field
codes..

- координаты
для слоя A
field codes. .

Error! Objects cannot be created from editing

(16)

для слоя И1

Error! Objects cannot be created from editing field

для слоя И2

Error! Objects cannot be created from editing field

- для времени

Error! Objects cannot be created from editing field

codes..
codes..
codes..

Подставляя масштабные соотношения (16) в математическую модель
электрического процесса (8) – (15) после несложных преобразований
получим следующие основные уравнения для проектирования RС-моделей.
Error! Objects cannot be created from editing field codes..

(17)
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Error! Objects cannot be created from editing field codes. .

(18)
Error! Objects cannot be created from editing field codes. .

(19)
Проектируются многослойные RС-модели следующим образом. В
многослойной стенке, все исходные тепловые величины, а также толщины
слоев должны быть известны. Для построения RC-модели необходимо
определить основные параметры, а также сопротивления граничных
резисторов и масштабы из расчётных соотношений (16) – (19).
ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ

На ПК исследуется электрический процесс в длинной RC-цепи,
состоящей из трех групп RС-сеток:
nА – звеньев содержит группа А,
nИ1 – звеньев содержит группа И1,
nИ2 – звеньев содержит группа И2.
Каждое RС-звено замещает собой элементарный слой стенки. Такая
длинная

неоднородная

RС-цепь

является

электрической

моделью

нестационарного процесса теплопереноса в многослойной стенке, один слои
которой является несущим, а другие – теплоизолирующими.
В среде Multisim собирается виртуальная модель RC-цепи (рис.9). По
обоим концам RC-цепи присоединены граничные сопротивления RГ и RВ

,

которые моделируют теплоотдачу от газа к стенки αГ и от стенке к
окружающей среде α В соответственно.
Для задания индивидуальных параметров RС-модели в каждой
бригаде используются стенки с разными толщинами теплоизоляции Error!
Objects cannot be created from editing field codes. и Error! Objects cannot be
created from editing field codes. (исходные данные для каждой бригады

приведены в приложении). Во время эксперимента цепь подключается к
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источнику

постоянного

напряжения,

величину

которого

принимаем

U Г = 10 В .
Измерения напряжений в различных точках RC-модели в заданные
моменты времени производится осциллографом. Измерение силы тока в
виртуальной RC-модели производится датчиком тока. Измерение временных
интервалов производится по таймеру-секундомеру.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Ознакомиться с программой работы. Изучить электрическую схему
замещения многослойной плоской стенки и установить аналогию между
электрическим и тепловым процессами.
11. Подготовить формуляр отчета по работе в соответствии с протоколом
испытаний.
12. Для каждой бригады внести в протокол испытаний заданные параметры
теплового процесса для стенки своей толщины теплоизоляции.
13. Рассчитать параметры электрической модели, масштабные коэффициенты
и занести их в протокол испытаний (табл. 2):
- определить масштаб времени из соотношений (16);
- определить масштаб плотности теплового потока ;
- определить масштаб температуры: kT = (Т Г − Т В ) / U Г ;
- определить масштаб координаты: kl = δ / n ;

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Удовлетворительной тепловую изоляцию можно считать, если при
рабочей температуре печи 700-800°С температура кожуха цепи :
а) не выше 20 °С
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б) не выше 40 °С
в) не выше 50 °С
2. Окраска кожуха печи алюминиевой краской снижает потери тепла на
тепловое

излучение,

что

обеспечивает

снижение

расхода

электроэнергии
а) на 1-2%
б) на 3-5%
в) на 7-9%
3. Расположение слоев теплоизоляции относительно несущей
стенки
а) существенно влияет на тепловые потери
б) не влияет на тепловые потери
в) незначительно влияет на тепловые потери
4.

Величина,

обеспечивающая

передачу

теплоты

в

месте

соприкосновения слоев, это:
а) теплопроводность
б) температуропроводность
в) удельная теплоемкость
5. Уравнение теплопродности для несущего слоя стенки имеет вид:
∂Т А
∂ 2Т А
а)
=αА
∂t
∂x А2

б)

∂Т И 1 α Г
(Т Г − Т И 1 ) = 0
+
∂x И 1
λ

в) λ А

∂Т А
∂Т И 2
= λИ 2
;Т А = Т И 2
∂х А
∂х И 2

ПРОГРАММА РАБОТЫ
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Порядок проведения экспериментов
1. Измерение напряжений.
1.1. Собрать в программе виртуальную RC-модель многослойной
стенки в соответствии со схемой рис.4 в среде Multisim.

Рис. 4.
1.2. Проверить начальные условия для конденсаторов. Для этого дважды
щелкнуть на каждом конденсаторе – в поле «Initial Condition» установить
начальное напряжение .

Рис.5
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1.3. Нажав на правую кнопку мыши, выбрать опцию «Show…»,
поставить галочку в поле «Show node name». На схеме появятся номера узлов
схемы (рис.4.3).

Рис.6
1.4. Установить значения граничных сопротивлений RГ

и RВ.

Установить переключатель S в положение «Нагрев» (с помощью клавиши
«Space»).
1.5. Измерение напряжений. В меню «Analysis …» выбрать функцию
анализа переходных процессов «Transient Analysis…».

Рис. 7
В появившемся окне во вкладке «Analysis Parameters» должны быть
следующие значения:
– «Initial Conditions» – Set to zero,
– «Start time» – 0, «End time» – 3 с (измерения проводятся в течение 3-х
секунд),
– во вкладке «Output variables» выбрать узлы измерения потенциала в
соответствии со схемой (в нашем примере это 17, 5, 18, 19).
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Нажать кнопку «Simulate». Появится график изменения напряжений
(рис. 8).
Error! Objects cannot be created from editing field codes.
Рис. 8
В появившемся окне «Analysis Graphs» (рис.8) в меню «Edit» выбрать
«Properties», «All traces». Появится таблица со значениями измеряемых
напряжений. По графику определять численные значения напряжений
Objects cannot be created from editing field codes.

помощи ползунков

Error!

через равные промежутки времени при

, а также время достижения установившегося

значения. Результаты измерений занести в таблицу 2.
2. Измерение тока.

2.1 В меню «Анализ…» выбрать функцию анализа переходных процессов
«Transient analysis…». В появившемся окне во вкладке «Analysis Parameters»
должны быть следующие значения:
– «Initial Conditions» – Set to zero,
– «Start time» – 0; «End time» – 0.5 (измерения проводятся в течение 3-х
секунд),
– во вкладке «Output variables» выбрать узлы измерения потенциала на
датчике тока I1 в соответствии со схемой (в нашем примере это 26).
Измерить значения тока Error! Objects cannot be created from editing field codes. в те же
промежутки времени, что и напряжения UПВ.
2.2. Результаты измерений занести в таб. 2.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

1. Вычислить значения температур : Тпг, Тпв, Т1, Т2 в различные моменты
времени, используя данные таб. 2 и масштабные коэффициенты для
соответствующих величин (16). Результаты расчетов поместить в таб. 3.
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2. На основе данных таб. 3, полученных различными бригадами для
различной толщины стенок теплоизоляции заполнить таб. 4.
3. Построить по данным таб. 2 график изменения температуры T(x).
4. Построить по данным таб. 4 график зависимости Q(λ).
5. Провести анализ результатов и сделать выводы (на основе цели работы и
контрольных вопросов).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

1. Почему изменение температуры холодной поверхности стенки отстает по
времени от температуры горячей поверхности?
2. Как

влияет

на

это

отставание

толщина,

теплопроводность,

температуропроводность стенки для режимов нагрева и охлаждения?
3. Каким образом можно моделировать процесс в стенке при уменьшении ее
толщины (выгорание, плавление), изменении температуры горячего газа
или коэффициента теплоотдачи?
4. Как изменится схема модели, если потребуется учесть температуру
охлаждающего стенку воздуха?
5. Назовите основные преимущества RC – сеточных моделей.
6. Какой из параметров электрической модели изменится, если придется
учесть изменение скорости обдува стенки набегающим потоком воздуха?
7. Укажите величины-аналоги электротепловых аналогий.
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Величины-аналоги
Таблица 2
Заданн
ые параметры
теплового
процесса
ТГ =
ТВ =
ТН =
αГ =
αВ =
λ=
сρ =
а=
δ=
tТ =

Рассчитаны
Масшта
бные
коэффициенты

Расчетные
соотношения

Параметры
электрической
модели

kT =

kλ =
kl =
kt =
kq =

Рис. 9 – Схема RC-модели многослойной стенки
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Результаты эксперимента
λ = ____
Таблица 2
t,c
UПВ,В
UПГ,В
U1,В
U2,В
iВ,А

Группа_______________________

Студент______________________

Дата_____________
Работа выполнена.
Преподаватель_____________
РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
Результаты индивидуального исследования

λ=_____
Таблица 3
t,c
ТПВ, °С
ТПГ, °С
Т1, °С
Т2, °С
QВ,Дж
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Результаты группового исследования

Таблица 4
№

t,c

бригады
Qв,

1
λ=0

Дж
Qв,

2
λ=0,5 Дж

Qв,

3
λ=1

Дж
Qв,

4
λ=2

Дж
Qв,

5
λ=∞

Дж
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Результаты индивидуального исследования

T

X

128

Результаты группового исследования

Q

λ
ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

(на основании цели работы и контрольных вопросов).

Работа зачтена.
Преподаватель_________________Дата_______________________
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Приложение
Исходные данные
Общие параметры
Обозначение,
размерность

Параметр
Температура
продуктов
сгорания
Температура воздуха
Начальная температура
Коэффициент теплоотдачи
Теплопроводность
Толщина стенки
Время
Сопротивление
электрической ячейки
Емкость
электрической
ячейки
Число ячеек в модели

Значение

ТГ, ˚С

1180

ТВ, ˚С
ТН, ˚С
αГ, Вт/(м2·К)
αВ, Вт/(м2·К)
λ, Вт/(м·К)
δ, м
tT, с

20
20
2326
46,52
45,4
0,004
1

R, Ом

50

Сэ, Ф

100·10-6

n, шт.

10

Значение температуропроводности по бригадам
№
1

бригад
ы
а
2
, м /с

0

-7

2

42·1
0

-7

3

83·1

4

125·1

0

-7

5

167·1

0

-7

208·1

0

-7

Значение толщины несущего слоя и слоев теплоизоляции по бригадам
№
бригады

1

2

3

4

5

δ А,

м
м

δ И1 ,
δИ2,

м
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8
Исследование влияния предварительного нагрева изделий на
уменьшение расхода энергии в печи
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Получить навыки моделирования тепловых процессов нагрева изделий
в печи на RC – сеточных моделях.
2. Исследовать

влияние предварительного нагрева

изделий

на

время достижения рабочей температуры.
3. Исследовать влияние толщины изделий на время достижения
рабочей температуры.
4. Провести исследования влияния предварительного нагрева изделий на
уменьшения расхода энергии в печи с использованием персонального
компьютера.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предварительный нагрев изделий можно применять во всех случаях,
когда не требуется быстрого охлаждения изделий после нагрева, например
при отжиге. Накопленное в них тепло можно использовать для подогрева
следующей партии изделий.
При использовании печей периодического действия замедленное
остывание изделий обычно осуществляется в специальных камерах или
колодцах.

В

этих

случаях

предварительный

подогрев

изделий

осуществляется за счет поочередного помещения в колодец остывающих
изделий, подготовляемых для термообработки.
Возможны специальные конструкции колодцев для одновременного
помещения в них остывающих и подогреваемых изделий с применением
принудительной циркуляции воздуха в них. Применение предварительного
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подогрева изделий обеспечивает уменьшение расхода электроэнергии на
термообработку на 30 - 50 %.
Рассмотрим плоскую стенку толщиной δ (рис.1) , теплофизические
свойства которой характеризуются теплопроводностью

λ,

удельной

теплоёмкостью с, плотностью ρ или температуропроводностью a = λ / c ρ .
Стенка подвергается несимметричному нагреванию, то есть ее внутренняя
поверхность слева омывается продуктами сгорания с температурой TÃ , а
справа -- охлаждается воздухом с температурой ÒÂ < ÒÃ . Теплообмен стенки
со средами обуславливается граничными условиями третьего рода при
коэффициентах теплоотдачи слева α Ã и справа α Â . При равномерном
начальном

распределении

температуры

TÍ

по

толщине

стенки

математически процесс теплопередачи через такую стенку представляется
следующей системой уравнений:
- уравнение теплопроводности
∂T
λ ∂ 2T
=
;
∂t c ρ ∂x 2

при 0 < x < δ , t > 0 ;
(1)

- начальное условие
T = TH ;

при 0 ≤ x ≤ δ , t = 0 ;

(2)

- граничные условия третьего рода
∂T
= 0;
∂x

при x = δ / 2, t > 0 (3)
∂T aÃ
+ (TÃ − T ) = 0 ;
∂x λ

при x = 0, t > 0 ;

(4)

Разобьем стенку на элементарные слои, и каждый элементарный слой замещаем электрическим RC-звеном (рис. 1). Рассмотрим переходный
электрический процесс во времени tÝ в длинной электрической RC-сетке,
состоящей из n RC-звеньев (рис. 1).
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Рис. 1
Будем

считать,

элементарного

что

объема

RC-звено

является

теплопроводящей

элементом

стенки

камеры

замещения
сгорания.

Независимая переменная xÝ рассматривается в узловых точках сетки, а время
tÝ изменяется непрерывно.

При неразветвленной электрической цепи дифференциальное уравнение
напряженности имеет вид:
∂u
1 ∂ 2u
=
;
∂tÝ RCÝ ∂xÝ2

при 0 < xÝ < n, tÝ > 0 ;

(5)
Математически начальное условие запишется в виде
u = uH ;

при 0 ≤ xÝ ≤ n , t = 0;

(6)

Если в начале и конце электрической цепи присоединить дополнительные резисторы, то их сопротивления будут выражать собой граничные
условия третьего рода:
∂u
R
+
(uÃ − u ) = 0 ;
∂xÝ RÃ

при xÝ = 0, tÝ > 0 ;

(7)

Если в конце электрической цепи нет соединений, то граничное условие
справа имеет вид:
∂u
= 0;
∂xÝ

при xÝ = n, tÝ > 0 .

(8)

Система уравнений (5),...,(8) дает полное математическое описание
одномерного переходного электрического процесса в длинной RC-цепи.
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При электрическом моделировании тепловых процессов используется
математическая
нестационарного

аналогия

между

теплового

дифференциальными

(1),...,(4)

и

переходного

уравнениями
электрического

процессов (5),...,(8). При этом каждому параметру теплового процесса
соответствует аналогичный параметр в цепи. Введем коэффициенты
времени, температуры и координаты:
δ

T
u

температуры kT = ; координаты kl = ; времени kt =
n

t
;
tÝ

(9)

Тождество математических моделей теплового (1), ..., (4) и электрического (5), ..., (8) процессов позволяет определить расчетные соотношения для
проектирования

моделирующего

устройства.

Подставляя

масштабные

соотношения в математическую модель электрического процесса (5),...,(8),
после простых преобразований получим следующие основные уравнения для
проектирования электрических моделирующих устройств:
kt =

δ2
a ⋅ R ⋅ CÝ ⋅ n 2

;

(10)

λ Rn
= α Ã RÃ = α Â RÂ . (11)
δ

Перед построением электрического моделирующего устройства для нестационарного теплового процесса в стенке камеры сгорания все исходные
величины

(TÃ , TÂ , TÍ , α Ã , α Â , λ , ρ , a, δ ) известны.

Для

проектирования

электрического моделирующего устройства необходимо определить его
основные параметры R, CÝ , n , сопротивления граничных резисторов Rr , RB и
масштабы времени kt , координаты kl , температуры kT и теплового потока kq .
Можно в широких пределах устанавливать значения сопротивлений
резисторов R и емкостей конденсаторов С в виртуальном электрическом
моделирующем устройстве.
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При этом нет необходимости изменять каждый раз R и CÝ при перемене
λ , c, ρ , δ . Достаточно изменить масштаб времени, что

параметров стенки

иногда может быть выполнено значительно легче. При этом одни и те же
элементы электрического моделирующего устройства могут быть использованы для решения различных практических задач.
ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследуется электрический процесс в длинной RC-цепи, состоящей из
отдельных RC-звеньев, каждое из которых замещает элементарный слой
стенки (рис. 2). Такая длинная RC-цепь является электрической моделью
нестационарного процесса теплопереноса в однослойной стенке.
Электрическая модель собирается на экране ПК, в программе Multisim
2001 Pro с помощью виртуальных элементов. Все измерения производится
виртуальными

измерительными

приборами,

входящими

в

состав

программного комплекса Multisim 2001 Pro. Персональный компьютер
должен удовлетворять следующим минимальным требованиям: Pentium II,
32Mb RAM, CD-ROM, 150Mb disk space, 800x600 minimum screen resolution.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Ознакомится

с

программой

работы.

схему замещения

однослойной

детали

Изучить
и

электрическую

установить

аналогию

между электрическим и тепловыми процессами.
2. Подготовить формуляр отчета по работе в соответствии с протоколом
испытаний.
3. Внести в протокол испытаний заданные параметры теплового процесса
(табл.1).
4. Рассчитать параметры электрической модели, масштабные коэффициенты
соотношений и занести их в протокол испытаний (табл.1).

135

5. Начертить
электрической

в

протоколе
модели

со

испытаний
всеми

схему

необходимыми

исследуемой
измерительными

приборами.
6. Продумать

план

проведения

экспериментов,

предусмотренных

программой работы.
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ПРОГРАММА РАБОТЫ

1. Запустить

программу

Multisim 2001. Собрать схему эксперимента

( рис.2)

Рис. 2. Схема эксперимента.
2. Проверить начальные условия для конденсаторов. Для этого дважды
щелкните на каждом конденсаторе – в поле “Initial Condition“ вы можете
устанавливать начальное напряжение U н .

Рис. 3
3. Установить начальное напряжение на конденсаторах U н = 0,01U г .
Замкнуть схему с помощью клавиши «Пробел».
4. В меню «Анализ…» выбрать функцию анализа переходных процессов
«Transient analysis…»
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Рис. 4
5. В появившемся окне во вкладке «Analysis Parameters» должны быть
следующие значения: «Initial Conditions» - Set to zero; Start time – 0; End
time – 50 (измерения проводятся в течение 50 секунд). Нажмите кнопку
«Simulate». Появится график зарядки конденсатора.

Рис. 5
6. По графику определять численные значения напряжения U Ñ через
каждые 10 с при помощи ползунков

. Результаты измерений занести

в таблицу 2.
7. Повторить

вышеописанные

действия

для

значений

U нC = ( 0, 025; 0, 05; 0, 075; 0,1) U Ã . Все данные занести в таблицу 2.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

1. На основе данных таблицы 2 вычислить значения температур TC
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в

различные

моменты

времени

детали δ1 , δ 2 , δ 3 , используя

для

трех

масштабные

значений

толщины

коэффициенты

для

соответствующих величин. Результаты занести в таблицы 3 и 4.
2. По данным таблицы 3 построить графики изменения температуры
стенки во времени T ( t ) на

координатной

сетке

рис.3

для

различных начальных температур.
3. По данным таблицы 3 построить на координатной сетке рис.4
график зависимости времени достижения рабочей температуры от
начальной температуры t p (TH ) .
4. Построить на координатной сетке рис.5 по данным таблицы 4 графики
изменения температуры детали в функции времени для различных
значений толщины стенки.
5. Провести анализ полученных результатов и сделать краткие выводы
(на основе целей работы и контрольных вопросов).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

1. Какие теплофизические свойства детали определяют характер процесса ее
нагрева?
2. Как изменение начальной температуры детали влияет на время
достижения рабочей температуры?
3. Как повлияет на это время изменение толщины детали?
4. Каким образом можно моделировать процесс в детали при уменьшении
(увеличении) ее толщины, изменении температуры горячего газа или его
коэффициента теплоотдачи?
5. Как изменится схема модели, если понадобится исследовать
процесс нагрева цилиндрической детали?
6. Как изменится электрическая модель, если деталь будет нагреваться не с
двух сторон, а с одной? Как это повлияет на время достижения рабочей
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температуры?
7. Где можно использовать предварительный нагрев деталей?
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Проектирование электрической модели
Таблица 1

Заданы
параметры
теплового
процесса

Рассчитаны
Масштабные
коэффициенты

Параметры
электрической
модели

TÃ =
TH =
AÃ =

λ=
c=
ρ=
a = λ / cρ
δ=
tÃ =

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Таблица 2
U c1
0, 01U Ã
0, 025U Ã
0, 05U Ã
0, 075U Ã

0,1U Ã
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РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

Таблица 3
t
TH 1 =

TC

TH 2 =

TC

TH 3 =

TC

TH 4 =

TC

TH 5 =

TC

Таблица 4
№

T,c

1

2

3

4

5

TH 1 =

1

δ1 =

TH 2 =
TH 3 =
TH 1 =

2

δ2 =

TH 2 =
TH 3 =
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TH 1 =

3

δ3 =

TH 2 =
TH 3 =

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
T , oC

t

tp

TH , oC
tp
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δ, ì ì
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Преподаватель ____________________ Дата ____________

144

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9
Исследование температурных режимов при нагреве и закалке
изделий c самоотпуском
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

6. Освоить особенности процесса нестационарной теплопроводности при
нагреве и закалке изделий с самоотпуском.
7. Освоить постановку одномерной нестационарной задачи при нагреве и
закалке с самоотпуском.
8. Получить навыки виртуального моделирования нестационарных тепловых
процессов при нагреве и закалке с самоотпуском с помощью RC-сеточных
моделей на ЭВМ.
9. Исследовать

влияние

температуропроводности

и

теплоотдачи

на

температурный режим детали при закалке с самоотпуском.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Поверхностная закалка изделий при нагреве позволяет применить
самоотпуск изделий, благодаря чему отпадает необходимость в установке
дорогих

отпускных

печей,

сокращается

расход

электроэнергии.

В

лабораторной работе проводятся исследования температурных режимов в
процессе нагрева, закалки и самоотпуска деталей из разных материалов
(а=var) в зависимости от интенсивности нагрева (αГ=var) для выявления
допустимых градиентов температур на RC-сеточной модели.
После нагрева деталь должна охлаждаться в масле в течение времени
закалки с таким расчетом, чтобы температура нагретого слоя оставалась в
требуемых

пределах

200.....220°С

с

последующим

охлаждением

и

самоотпуском изделия на воздухе (рис. 1). В процессе самоотпуска
накопленное тепло внутри изделия повышает температуру в поверхностном
слое и поддерживает ее в соответствии с заданным значением. Основными
лимитирующими факторами при нагреве и при закалке деталей являются
температуры нагрева и охлаждения, допустимые градиенты температур по
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сечению изделия. При невысоких скоростях нагрева деталей увеличивается
время нагрева и снижается производительность, а при скоростном нагреве
возникают большие градиенты температур внутри изделий и появляются
ограничения по термонапряжениям.
В производственных условиях точность поддержания температурных
режимов

обычно

контролируется

экспериментальными

измерениями

температуры на поверхности изделия при его нагреве, закалке и самоотпуске,
что связано со значительными трудностями и не позволяет определить
градиенты температур внутри изделия.
Tп , С

720

360

1

2

Нагрев

3

Закалка

Самоотпуск

0

t, С

Рис. 1
Рассмотрим плоскую деталь толщиной δ (рис. 2), теплофизические
свойства

которой

характеризуются

теплопроводностью

λ,

удельной

теплоёмкостью с, плотностью ρ или температуропроводностью а=λ/cρ.
Деталь при закалке подвергается нагреванию, то есть ее внешняя
поверхность находится в печи с температурой газа ТГ, потом она охлаждается
в масле с температурой TM<TГ. Далее деталь остывает на воздухе с
температурой

ТН.

Теплообмен

стенки

со

средами

обуславливается

граничными условиями третьего рода при коэффициентах теплоотдачи при
нагреве αГ, закалке αM и самоотпуске αВ. При равномерном начальном
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распределении температуры ТН по толщине детали математически процесс
теплопередачи в осесимметричной постановке в ней представляется
следующей системой уравнений:
∂T
λ ∂ 2T
=
∂t сρ ∂x 2

0 < x < δ /2,

при

t > 0;

(1)

Т = ТН

0 ≤ x ≤ δ /2,

при

t = 0;

(2)
– граничные условия третьего рода:
при нагреве:
∂T a Г
(TГ − T ) = 0
+
∂x λ

при

x = 0,

t > 0;

при

x = 0,

t > 0;

при

x = 0,

t > 0;

(3)
∂T
= 0 при x=δ /2, t>0;
∂x

при закалке:
∂T a В
(TВ − T ) = 0
−
∂x λ

(4)
∂T
= 0 при x=δ /2, t>0;
∂x

при самоотпуске:
∂T a В
(TВ − T ) = 0
−
∂x λ

(4а)
∂T
= 0 при x=δ /2, t>0.
∂x

Итак, разделив деталь на две части по толщине, будем рассматривать
только левую часть. Разобьем ее на элементарные слои и каждый
элементарный слой замещаем электрическим RC-звеном. Рассмотрим
переходный электрический процесс во времени tЭ в длинной электрической
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RC-сетке, состоящей из n RC-звеньев (рис. 2).
Для длинной электрической цепи математическая модель имеет вид:
1 ∂ 2u
∂u
=
∂t Э RC Э ∂x Э2

0 < xэ < n ,

при

tэ > 0 .

(5)
Математически начальное условие запишется в виде:
u = uн

0 ≤ xэ ≤ n ,

при

t = 0.

(6)
∂u
R
(u Г − u ) = 0
+
∂xЭ RГ

при

xЭ = 0 ,

tЭ > 0 .

(7)
∂T
= 0 при x=δ /2, t>0
∂x

Рис. 2
Система уравнений (5),…,(7) дает полное математическое описание
одномерного переходного электрического процесса в длинной RC-цепи.
При виртуальном электрическом моделировании тепловых процессов
используется

математическая

аналогия

между

дифференциальными

148

уравнениями

нестационарного

теплового

(1),...,(4)

и

переходного

электрического процессов (5),...,(7). При этом каждому параметру теплового
процесса соответствует аналогичный параметр в цепи.
Масштабные коэффициенты для величин-аналогов имеют вид:
kT =

температуры

T
;
u

kl =

координаты

δ
n

;

(8
)
времени kt =

t
tЭ

теплового потока kq =

;

q
;
i

теплопроводности

k λ = λR .
Тождество
электрического

математических

(5),…,(7)

моделей

процессов

теплового

позволяет

(1),…,(4)

определить

и

расчетные

соотношения для проектирования виртуального моделирующего устройства.
Подставляя масштабные соотношения в математическую модель
электрического
получим

процесса

следующие

(5),…,(7), после

основные

простых

уравнения

для

преобразований
проектирования

электрических моделирующих устройств:
kt =

δ2
a ⋅ R ⋅ CЭ ⋅ n 2

;

(9)

λRn
= α Г RГ = α В RВ .
δ
(10)
Из граничных условий второго рода:
kq =

λ ⋅ R ⋅T ⋅ n
.
U ⋅δ

(11)
Перед построением виртуального электрического моделирующего
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устройства для нестационарного теплового процесса при закалке детали с
самоотпуском все исходные величины ( Т Г , TM, Т Н , α Г , αM, U, λ , с , ρ , а ,

δ ) известны. Для проектирования электрического моделирующего
устройства необходимо знать его основные параметры R , С Э , n ,
определить сопротивления граничного резистора RГ и масштабы времени
kt , координаты kl , температуры kT и теплового потока kq.

Можно в широких пределах устанавливать значения сопротивлений R
и емкостей С Э в электрическом моделирующем устройстве.
При этом нет необходимости изменять каждый раз R и С Э при
перемене параметров стенки λ , с , ρ , δ. Достаточно соответственно
изменить масштаб времени, что иногда может быть выполнено значительно
легче. При этом одни и те же элементы электрического моделирующего
устройства могут быть использованы для решения различных практических
задач.

ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ
RC-сеточный процессор состоит из отдельных RC-звеньев, каждое из
которых замещает элементарный слой детали (рис. 3). Данная RC-цепь
является виртуальной электрической моделью нестационарного процесса
теплопереноса в детали.
В среде Multisim собирается виртуальная модель RC-цепи (рис.11). С
одного конца RC-цепи присоединены граничные сопротивления RГ, RM и RB,
которые моделируют теплоотдачу от нагревающего газа к детали αГ, от масла
к детали αМ и от детали к среде α В соответственно.
Для задания индивидуальных параметров RC-модели в каждой
бригаде

используются

детали

с

разными

значениями

температуропроводности а и коэффициентом теплоотдачи α Г (исходные
данные для каждой бригады приведены в приложении). Во время
эксперимента цепь подключается к источнику постоянного напряжения,
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величину которого принимаем UГ=10 В.
Измерения напряжений в различных точках RC-модели в заданные
моменты времени производится имеющимся в программе осциллографом.
Измерение силы тока в виртуальной RC-модели производится датчиком тока.
Измерение временных интервалов производится по таймеру-секундомеру.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1. Ознакомиться с программой работы. Изучить электрическую схему RCсеточного моделирующего устройства и установить аналогию между
электрическим и тепловым процессами.
2. Подготовить формуляр отчета по работе в соответствии с протоколом
испытаний.
3. Для каждой бригады внести в протокол испытаний заданные параметры
теплового процесса (табл. 1).
4. Рассчитать параметры электрической модели, масштабные коэффициенты
из соотношений и занести их в протокол испытаний (табл. 1):
- определить масштаб времени из соотношения (9);
- определить масштаб плотности теплового потока (11);
- определить масштаб температуры: kT = (Т Г − Т В ) / U Г ;
- определить масштаб координаты: kl = δ / n ;
- определить сопротивления граничных резисторов RГ, RВ .из
соотношения (10);
- определить объемную темплоемкость cρ = λ / a /

ПРОГРАММА РАБОТЫ
Порядок проведения экспериментов

1. Измерение напряжений.
1.1. Собрать виртуальную RC-модель однослойной стенки в среде
Multisim (рис. 3).
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Рис. 3
Установить R г 50% (идет по умолчанию), шаг – 25% (рис. 4).

Рис. 4
Нажав на правую кнопку мыши, выбрать опцию « Show…», поставить
галочку в поле «Show node name» (рис. 5). На схеме появятся номера узлов
схемы.

152

Рис. 5
1.2. Измерить изменение напряжений UПГ, UС, UЦ. во времени для трех
режимов. Измерения производить 1 с. Открыть расширенное изображение
осциллографов двойным щелчком на каждом из них. Затем щелчком
выделить ключ S1. Запустить симуляцию процесса протекания тока.
Перевести тумблер S1 в положение 1 – “Нагрев” (с помощью кнопки
«Spase») и одновременно начать отсчет времени по таймеру.
1.3. Затем перевести тумблер S1 в положение 2 – “Закалка“. Продолжить
отсчет времени.
1.4. Потом перевести тумблер S1 в положение 3 – “Самоотпуск“.
Продолжить отсчет времени.
1.5. По полученным графикам (рис. 6) определять численные значения
напряжений U ПГ ,U С ,U Ц через равные промежутки времени при помощи
ползунков

. Результаты измерений занести в таблицу 2.
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Рис. 6
2. Измерение токов.

2.1. Для измерения значений тока i Г включить в схему датчик тока V1
(рис. 7).
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Рис. 7
2.2. В меню Simulate Æ Analyses… выбрать функцию анализа
переходных процессов «Transient analysis…» (рис. 8).

Рис. 8
В появившемся окне во вкладке «Analysis Parameters» должны быть
следующие значения:
«Initial Conditions» - Set to zero;
Start time – 0; End time –1 (измерения проводятся в течение 1секунды)
(рис. 9).
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Рис. 9
Во вкладке «Output variables» выбрать узлы измерения потенциала на
датчике тока V1 в соответствии со схемой (в нашем примере это 13) (рис. 10).

Рис. 10
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3.3. Нажать кнопку «Simulate». Появится график изменения тока (рис.
11).

Рис. 11
Измерить значения тока i Г для всех трех положений ключа в те же
моменты времени, что и значения напряжений. Для нахождения значения
тока по графику необходимо, нажав правую кнопку мыши, в появившемся
меню выбрать пункт Toggle Cursors (рис. 12). Результаты измерений занести
в таблицу 2.

Рис. 12
Затем с помощью ползунка

получить значение тока: x – значение
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времени, y – значение тока в соответствующих единицах (рис. 13).

Рис. 13
4. Увеличить сопротивление граничного резистора RГ в 2 раза: 100%
(увеличение значения – «Shift +a»). Измерить в те же моменты времени
напряжения UПГ, UПВ, UЦ и ток iГ еще раз в соответствии с пунктами 1, 2.
Результаты измерений занести во вторую часть таблицы 2.
5. Уменьшить сопротивление граничного резистора RГ в 2 раза: 25%
(уменьшить значение RГ до 25% с помощью клавиши «a».). Измерить в те же
моменты времени напряжения UПГ, UПВ, UЦ и ток i Г еще раз в соответствии с
пунктами 1, 2. Результаты измерений занести в третью часть таблицы 2.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
1. На основе данных таблицы 2 вычислить значения температур ТПГ, ТЦ, ТС,
плотности теплового потока qГ в различные моменты времени, используя
масштабные коэффициенты для соответствующих величин. Результаты
расчетов поместить в таблицу 3.
2. На основе данных таблицы 3 заполнить таблицу 4 для своего значения
коэффициента температуропроводности стенки a, взяв средние значения
температур.
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3. Построить по данным таблицы 3 зависимости теплового потока q(t),
температуры T(t) как функции времени на координатной сетке рис. 15.
Каждую кривую обозначить своими значками.
4. Построить по данным таблицы 4 графики изменения максимального
перепада температуры в стенке ΔTmax в функции коэффициента
теплоотдачи α на координатной сетке рис. 16 для режимов нагрева и
закалки детали.
5. Построить по данным таблицы 4 графики распределения температуры по
толщине детали Т(δ) на координатной сетке рис. 17 отдельно для
режимов нагрева, закалки и самоотпуска в начале, середине и конце
рассматриваемых процессов.
6. Построить по данным таблицы 4 графики перепада температур
ΔТmax= ТПГ-ТЦ по толщине стенки как функции температуропроводности
T(а) для начала, середины и конца режимов нагрева, закалки и

самоотпуска детали на координатной сетке рис. 18.
7. Провести анализ полученных результатов и сделать краткие выводы (на
основе цели работы и контрольных вопросов 13,14).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ
1. Какие теплофизические свойства материалов определяют характер
стационарных и нестационарных процессов теплопроводности?
2. Почему изменение температуры холодной поверхности стенки отстает по
времени от температуры горячей поверхности?
3. Как

влияют

на

это

отставание

толщина,

теплопроводность,

температуропроводность стенки и интенсивность теплоотдачи?
4. Как изменяются по времени тепловые потоки на горячей и на холодной
поверхности стенки для режимов нагрева и охлаждения?
5. Как

определить

по

графикам,

через

сколько

времени

наступит

стационарный режим нагрева в стенке?
6. Каким образом можно моделировать процесс в стенке при уменьшении ее
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толщины (выгорание, плавление), изменении температуры горячего газа
или его коэффициента теплоотдачи?
7. Как изменится схема модели, если понадобится учесть изменение
температуры охлаждающего стенку воздуха?
8. Как упростится схема модели для решения стационарной задачи
теплопроводности?
9. Назовите основные преимущества RC-сеточных моделей?
10. Какой из параметров электрической модели изменится, если понадобится
учесть изменение скорости обдува стенки набегающим потоком воздуха?
11. Укажите величины-аналоги электротепловых аналогий.
12. На

чем

основывается

метод

электрического

моделирования

нестационарных тепловых процессов?
13. Как влияет интенсивность теплоотдачи на максимальные градиенты
температуры в детали при режимах нагрева и закалки?
14. Как влияет изменение теплопроводности на максимальные перепады
температуры по толщине детали?
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Величины-аналоги
Таблица 1
Рассчитаны

Заданн
ые параметры

Масшта

теплового

бные

процесса

коэффициенты

Расчетные
соотношения

Параметры
электрической
модели

ТГ =
ТВ =

kT =

ТН =

αГ =
αВ =
λ=

kλ =

сρ =
а=

δ=

kl =

tТ =

kt =
kq =
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Рис. 14 – Схема RC-модели однослойной стенки

Результаты эксперимента
Таблица 2
Режимы

Нагрев

Закалка

Самоотпус
к

tЭ,с
Uпг, В
Rг

UC, В
UЦ, В
iг
Uпг, В

RГ1 =2Rг

UС, В
UЦ, В
iг

Rг2 =

Uпг, В

=Rг/2

UС, В
UЦ, В
iг

Группа_______________________
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РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

Результаты индивидуального исследования
Таблица 3
Режи

Нагрев

Закалка

Самоотпуск

мы
tЭ, c
RГ

RГ1 =2RГ

RГ 2=RГ/2

Результаты группового исследования
Таблица 4
Режимы

Нагрев

Закалка

Самоотпуск

t, с
а1=а/3=
=
αГ1=αГ/3=
а2=2а/3=
=
αГ2=2αГ/3
а3=а=
=
αГ3=αГ=
а4=4а/3=
=
αГ4=4αГ/3
а5=5а/3=
=
αГ5=5αГ/3
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Результаты индивидуального исследования
T, q

Нагрев

Закалка

ΔTН max = TПГ – ТЦ =

ΔTЗ max =

Самоотпуск

1

t
Рис. 15
ΔTmax

0

αГ /3

2αГ/3

αГ

4αГ/3

Рис. 16
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Результаты группового исследования
Т нагревание

Т

δ/4

0

δ/2

закалка; самоотпуск;

δ/4

0

δ/2
Рис. 17

ΔΤmax

0

a/3

2a/3

a

4a/3

5а/3
Рис. 18
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ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

(на основании цели работы и контрольных вопросов 13,14).

Работа зачтена.
Преподаватель_________________Дата_____________
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Приложение
Исходные данные
Общие параметры
Параметр
Температура продуктов сгорания
Температура воздуха
Начальная температура
Коэффициент теплоотдачи
Теплопроводность
Толщина стенки
Время
Сопротивление электрической ячейки
Емкость электрической ячейки
Число ячеек в модели

Обозначение,
Значение
размерность
ТГ, ˚С
1120
ТВ, ˚С
20
ТН, ˚С
20
2
17,47
αВ, Вт/(м ·К)
λ, Вт/(м·К)
0,466
δ, м
0,25
tT, с
1
R, Ом
1·106
Сэ, Ф
100·10-6
n, шт.
10

Значение параметров по бригадам
№ бригады
а, м2/с
αГ, Вт/(м2·К)

1
10·10-8
1,94

2
20·10-8
3,88

3
30,5·10-8
5,82

4
41·10-8
7,76

5
51·10-8
9,7
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