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АННОТАЦИЯ
Использование отходов металлургической промышленности при получении материалов,
применяемых в строительстве, в частности, силикатного кирпича, позволяет в значительной мере
экономить энергоресурсы. Одной из составных частей технологического процесса в изготовлении
силикатного кирпича является тепловая обработка, в значительной мере определяющая строительнопрочностные свойства готовых изделий.
Для моделирования процесса нагревания заготовки используется методика, основанная на решении
дифференциального уравнения температурного поля при отсутствии внутренних источников теплоты.
Предлагается решение уравнения температурного поля с определенными условиями однозначности
методом конечных разностей. Для упрощения процесса моделирования рассматривается четвертая часть
заготовки исходя из условий геометрической и тепловой симметрии.
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1. Введение
Рациональное использование природных ресурсов и внедрение малоотходных и безотходных
технологических процессов способствует оздоровлению окружающей среды. Известны методики
использования отходов теплоэлектростанций для производства силикатного кирпича [2, 9]. Использование
отходов металлургической промышленности при получении материалов, применяемых в строительстве,
позволяет в значительной мере экономить энергоресурсы за счет уменьшения объемов работ по добыче
природного сырья.
Одной из составных частей технологического процесса в изготовлении силикатного кирпича
является тепловая обработка [1, 4-7, 12, 13 - 20], в значительной мере определяющая строительнопрочностные свойства готовых изделий.
Для успешной разработки технологии получения силикатного кирпича с использованием отходов
металлургического производства, в частности, необходимо изучить тепловые процессы, протекающие в
заготовке в процессе ее обработки [12].
Математическое моделирование процесса тепловой
выполнено в работах [8, 10, 11, 14].

обработки силикатного кирпича было

2. Этапы производства силикатного кирпича с
использованием отходов металлургического производства
Как показано в работе [5], процесс производства силикатного кирпича с использованием отходов
металлургического производства можно условно разделить на следующие этапы.
В момент помещения материала в камеру заготовка имеет начальную температуру, которая
равномерно распределена по всему объему. Затем материал начинает прогреваться за счет теплоты
газов. При достижении поверхностью заготовки температуры реакции, при которой начинается химическая
реакция, заканчивается первая стадия прогрева материала.
При достижении поверхностью заготовки температуры химической реакции в материале начинают
действовать локальные источники внутренней энергии, распределенные не по всему объему заготовки.
Химическая реакция начинает действовать по объему заготовки по мере достижения внутренними слоями
температуры химической реакции.
Вторая стадия заканчивается в момент достижения температуры химической реакции центром
заготовки. В третьем периоде внутренние источники распределены по всему объему заготовки.
Период устойчивого протекания химических реакций заканчивается при достижении температуры на
поверхности заготовки постоянного значения. Дальнейшее увеличение температуры невозможно.

3. Моделирование тепловых процессов при производстве
силикатного кирпича на примере заготовки прямоугольной
формы
Рассмотрим заготовку прямоугольной формы. В заготовке имеются 3 глухих отверстия
цилиндрической формы радиусом r. Условия нагрева заготовки в первый период (до начала химических
реакций) во всех направлениях одинаковые (коэффициент теплоотдачи   const ).
Для моделирования процесса нагревания заготовки используется дифференциальное уравнение
температурного поля при отсутствии внутренних источников теплоты.
Дифференциальное уравнение температурного поля при отсутствии внутренних источников
теплоты (при qv=0) имеет вид [12]:

  2T  2T  2T  q   , z 
T
 a 2  2  2   v
 0  j  2 ,

c


x

y

z


где T - температура заготовки в первом периоде обработки;



(1)

- время; a – эквивалентный коэффициент

температуропроводности материала заготовки; x, y, z – текущие координаты,

qv

- удельная мощность
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внутренних источников теплоты вследствие воздействия электромагнитного поля, c - удельная массовая
теплоемкость,



- плотность,

 0  j  2

– функция Хэвисайда [3]. Индекс j = 1 соответствует области,

где отсутствуют внутренние источники теплоты, j = 2 относится к области, где уже действуют внутренние
источники теплоты.
Считаем, что в начале процесса температура в заготовке распределена равномерно, тогда
начальные условия:

T  x, y, z,  0   T0  const

(2)

Выполняется решение уравнения температурного поля с определенными условиями однозначности
методом конечных разностей. В этом методе производные, входящие в дифференциальное уравнение
теплопроводности, замещаются разностными соотношениями [12].
Из условий геометрической и тепловой симметрии в процессе расчета температурных полей удобно
рассмотреть не все заготовку, а лишь ее четвертую часть. Разработанную математическую модель можно
применить для исследования температурных полей в керамической заготовке сложной формы на первом
этапе ее обработки.
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ABSTRACT
Use of waste iron and steel industry in the preparation of materials used in construction, such as sand-lime
brick, can significantly save energy. An integral part of the process in the manufacture of sand-lime brick is a heat
treatment to a large extent determines the construction and mechanical properties of finished products.
To simulate the process of heating the work piece using a technique based on the solution of differential
equations of the temperature field in the absence of internal heat sources. Offer a solution to the equation of
temperature field with certain conditions for the unique method of finite differences. A quarter of the work piece
based on the conditions of geometrical and thermal symmetry is considered in the modeling process.

3
4

Corresponding author:
(8202) 51-81-32, shestakovni@chsu.ru (Nikolay Ivanovich Shestakov, D. Sc., Professor)
+7 (921) 773 9058, ermak_olgavalentinovna@mail.ru (Olga Valentinovna Ermak, Ph. D., Associate Professor)

33
Шестаков Н. И., Ермак О. В. Моделирование тепловых процессов при производстве силикатного кирпича с использованием отходов
металлургической промышленности. /
Shestakov N. I., Ermak O .V. Modeling of thermal processes with use of iron and steel wastes in the production of silica brick. ©

