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РЕШЕНИЕ СОПРЯЖЕННОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПЕРЕНОСА В  
КОЛЬЦЕВОМ ВОЗДУХОПРОВОДЕ ГОРЯЧЕГО ДУТЬЯ   

 
Н.А.Владимирова, А.В.Кощеев ,К.В. Мякушев   

Ю.В.Дурягин   
 
 В рамках курса обучения методике решения прикладных и промышленных задач 
применительно к сопряженным задачам теплопереноса в газовой и твердой средах, 
рассмотрена задача движения газа (горячего воздуха при температуре 1250° С) в канале 
типового кольцевого воздухопровода горячего дутья, применяемого в доменных печах, и 
распространения тепла в многослойных твердых стенках и обшивке воздухопровода. 
 
 

Постановка задачи, геометрия и расчетные сетки 
 
Общая схема кольцевого воздухопровода горячего дутья представлена на Рис. 1, 

диаметр кольцевой конструкции 18 м, диаметр воздушного канала 1.1 м, внешний 
диаметр обшивки 2,082 м.  

Стенки воздухопровода составлены из двух слоев огнеупорного кирпича с разными 
теплопроводными свойствами, слоя асбестового картона и внешнего стального кожуха 
(Рис. 2).  
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 Рис. 1. Общая схема кольцевого   Рис. 2. Разрез многослойной стенки  
   воздухопровода (вид сверху)    кольцевого воздухопровода 
 
  

Пространственная гексаэдральная расчетная сетка состоит из 2.25 млн. узлов, 
(Рис. 4).   
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Рис. 3. Трехмерная электронная CAD-модель  Рис. 4. Расчетная сетка на поверхности и  в 
  кольцевого воздухопровода     сечении кольцевого воздухопровода 

 
 

Результаты расчетов 
 

Расчеты проводились на персональном компьютере с двуядерным процессором 
Intel® Core™ 2 CPU 2.40 GHz, с объемом оперативной памяти 4 GB, под управлением 
операционной системы Windows XP Professional x64 Edition.  

Для численного решения осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса 
(RANS), описывающих течение газа в канале кольцевого воздухопровода, использовался 
метод конечного объема, численная схема высокого порядка для конвективных и вязких 
членов, SST k-ω модель турбулентности для замыкания уравнений.  

В областях, соответствующих твердым стенкам, решалась  сопряженная задача 
теплопереноса, описываемая уравнением теплопроводности.  

Рассмотрена стационарная постановка задачи.  
Для получения стационарного решения требовалось осуществить 200-300 

итераций, что соответствует 10-14 часам работы компьютера.  
 В расчетной области, состоящей из нескольких твердых и жидкого доменов, 
использовались граничные условия “Inlet”, “Outlet”, ”Wall”, “Symmetry” (в вертикальной 
плоскости симметрии задачи) и интерфейсы типа “Fluid-Solid” и “Solid-Solid”.   
 Результаты расчетов представлены на Рис. 5-10.  
Воздушная среда моделировалась в расчете в рамках модели идеального газа с 
динамической вязкостью 4.85⋅10-5 Па⋅с, соответствующей температуре воздуха в 
окрестности 1250° С.  

Для материалов стенок воздухопровода (два сорта огнеупорного кирпича, 
асбестовый картон, сталь) были заданы плотность, удельная теплоемкость и 
коэффициент теплопроводности (в виде постоянной величины или в виде 
функциональной зависимости от температуры).  

На внешней поверхности стальной обшивки воздухопровода были заданы 
коэффициент теплопередачи стали ( 22 Вт/м2К) и температура окружающей среды (35° 
С).  

На входе в воздухопровод задавались полное давление воздуха 4 атм и  
температура  воздуха  1250° С, на выходе из форсунок была задана скорость воздуха 
200 м/с. 
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Рис. 5. Распределение температуры по внешней 
поверхности стального кожуха воздухопровода 

 
Рис. 6. Распределение температуры по 
внутренней поверхности воздушного канала 
кольцевого воздухопровода 
 
 

  
 

Рис. 7. Картина линий тока в воздушном канале 
кольцевого воздухопровода  

 
Рис. 8. Распределение давления по внутренним 
стенкам воздушного канала кольцевого 
воздухопровода  
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Рис. 9. Распределение температуры в 
поперечном разрезе воздушного канала и 
многослойных стенок воздухопровода 
(вертикальное сечение на входе воздуха в 
кольцевой воздухопровод) 
 

 
Рис. 10. Распределение температуры в 
поперечном разрезе воздушного канала и 
многослойных стенок воздухопровода 
(вертикальное сечение плоскостью симметрии 
задачи) 

  
 


