Строительство уникальных зданий и сооружений. ISSN 2304-6295. 5 (20). 2014. 65-70

journal homepage: www.unistroy.spb.ru

Моделирование температурного поля в силикатном кирпиче в
период прогрева заготовки
1

О.В. Ермак , Н.И. Шестаков

2

1

ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 195251,

Россия, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29.
2

ФГБОУ ВПО Череповецкий государственный университет, 162600, Россия, Череповец, Пр-т.

Луначарского, 5.
Информация о статье

История

Ключевые слова

УДК 691

Подана в редакцию 15 апреля 2014
Оформлена 20 апреля 2014
Согласована 27 мая 2014

силикатный кирпич;
тепловая обработка;
математическое моделирование;
температурное поле;
свойства изделий;

Научная статья

АННОТАЦИЯ
Одной из составных частей технологического процесса в изготовлении силикатного кирпича
является тепловая обработка, в значительной мере определяющая строительно-прочностные свойства
готовых изделий. Для моделирования процесса нагревания заготовки используется методика, основанная
на решении дифференциального уравнения температурного поля при отсутствии внутренних источников
теплоты. Представлены соотношения, описывающие температурное поле заготовки, при изготовлении
декоративного силикатного кирпича на первом этапе обработки.
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1. Введение
Технологический процесс изготовления силикатного кирпича включает тепловую обработку [1, 2, 4,
5, 9, 12 -14]. Твердение занимает до 90% времени и значительно определяет прочностные свойства
готовых изделий. На первой стадии обработки материал прогревается, далее начинается химическая
реакция на поверхности заготовки. Моделирование позволяет описать температурное поле заготовки на
первом этапе обработки.

2. Обзор литературы
Для успешной разработки технологии получения силикатного кирпича необходимо изучить тепловые
процессы [7, 10, 11], протекающие в заготовке при ее обработке.
Моделирование процесса тепловой обработки силикатного кирпича выполнено в работах [10, 12,
14].

3. Постановка задачи
Стадия прогрева материала имеет важное значение, определяющее качество кирпича.
Моделирование процесса тепловой обработки позволяет оптимизировать технологический процесс. Для
построения, выбранной модели, необходимо вывести соотношения для описания температурного поля
заготовки при изготовлении силикатного кирпича на первом этапе обработки.

4. Описание исследования
Заготовка с размерами 2δx2δy2δz помещена в среду, имеющую температуру Тж. Условия нагрева
заготовки в первый период [3] (до начала химических реакций) во всех направлениях одинаковые
(коэффициент теплоотдачи   const ).
Дифференциальное уравнение температурного поля при отсутствии внутренних источников
теплоты (при qv=0) имеет вид [6]:

  2T  2T  2T 
T1
 a 21  21  21  ,
 x

y
z 


(1)

где T1 - температура заготовки в первом периоде обработки;  - время; a – эквивалентный коэффициент
температуропроводности материала заготовки; x, y, z – текущие координаты.
Считаем, что в начале процесса температура в заготовке распределена равномерно, тогда
начальные условия:

T1 x, y, z,  0  T0  const

(2)

Граничные условия:
Из условий геометрической и тепловой симметрии следует:
 T1 (0, y, z, ) 

0;
x



T1 x,0, z, 
 0;
y

T1 x, y,0, 
0
z

(3)

Теплообмен на поверхности заготовки подчиняется закону Ньютона-Рихмана:



Т 1   x , y, z,  
 T1   x , y, z,   Tж  ;
x


(4)
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Т 1 x, y , z, 


T1 x, y , z,   Tж ;


(5)

Т 1 x, y, z ,  
 T1 x, y, z ,   Tж .
z


(6)

y



Решение системы (1)-(6) в безразмерном виде можно представить как произведение трех решений
для неограниченной пластины, так как заготовка (параллелепипед) образована путем пересечения трех
взаимноперпендикулярных неограниченных пластин:

1 x, y, z,   1 x, 1  y, 1 z,  ,

(7)

где

 1 x, y, z,  

T  y,   Tж ;
T z,   Tж
T1 x, y, z,   Tж ;
T x,   Tж ;
 1  y,    1
 1 z,   1
1 x,   1
Т0  Тж
Т0  Тж
Т0  Тж
Т0 Тж

Следовательно:

1 x, y, z,  

Т ( х, )  Т Т  у,   Т Т z,   T 
ж

1

Т 0  Т ж 3

ж

1

ж

Решение задачи о равномерном нагреве пластины известно [8]:


2 sin nx
x
cos nx  exp(   2 nxa /  2 x ) ;
x 
n 1  nx  sin  nx cos  nx


(8)


y
cos ny  exp(   2 nya /  2 y ) ;

 y 
n 1  ny  sin  ny cos  ny


(9)



1 x,    


1  y,    

2 sin ny


2 sin nz
z 
cos nz  exp(   2 nza /  2 z ) .
z 
n 1  nz  sin  nz cos  nz



1 z,    

(10)

Значения μnx , μny , μnz определятся из характеристических уравнений:

μnx
 ctg μ nx ,
Bi x

μn y
Bi y

 ctg μ ny ,

μnz
 ctg μ nz .
Bi z

Решение задачи можно выразить через безразмерные величины:

 x, y, z,   Fx  n , Bi x , Fo x , X Fy  n , Bi y , Fo y , Y Fz  n , Bi z , Fo z , Z 

Bi x 

 y
 x ;
a
x ;
; Fo  a ; Y  y ; Biz   z ; Fo z  a ; Z  z .
Bi y 
Fo x  2 ; X 
y



x
z
y
 z2
x
 y2

Таким образом, температурное поле заготовки при изготовлении декоративного силикатного
кирпича на первом этапе обработки описывается соотношениями (7) - (10).

5. Выводы
Таким образом, полученные в работе соотношения позволяют определить температурное поле
заготовки при изготовлении кирпича на первом этапе обработки.
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ABSTRACT
An integral part of the process in the manufacture of sand-lime brick is heat treatment, to a large extent
determines the construction and mechanical properties of the finished products. For modeling the heating process
used harvesting technique based on the solution of the differential equation of the temperature field in the
absence of internal heat sources. Relations describing the temperature field of the work piece in the manufacture
of decorative silica brick in the first stage of processing.
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