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3.1.2 Многослойная плоская стенка  

Исследуется теплопередача в прямоугольной пластине размера     

(a=1м, b=0,6 м), состоящей из 9 различных слоев, расположенных как 

перпендикулярно, так и параллельно потоку (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – расчетная область 

Цель эксперимента: проверить, насколько совпадут результаты 

расчетов по численным и аналитическим методикам. 

Численные расчеты проведены с помощью пакета Elcut5.6. На 

рисунке  приведена расчетная подобласть с конечноэлементной сеткой 

 

Рисунок 3.5 – расчетная область с конечноэлементной сеткой 

В области решается краевая задача 
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На границе слоев выполняются условия сопряжения. 

Картина температурного поля приведена на рисунке 3.6 

 

 

Рисунок 3.6 – Температурное поле в многослойном теле 

Изображены изотермы и вектора плотности теплового потока. 

Значения удельной теплопроводности слоев при этом равны      1,7 

(материал – железобетон);    380(материал – медь);     1,7 (материал-

железобетон);     0,7 (материал-бетон);     52 (материал – сталь). Далее 

приведены результаты расчетов по аналитическим и численным методам. Φ-

поток тепла сквозь левую границу пластины,   
  - эквивалентная 

теплопроводность, рассчитанная численно с помощью пакета Elcut,   
  - 

эквивалентная теплопроводность, рассчитанная с помощью аналитических 

формул (37) и (51). 

Таблица 3.2 – Сравнение результатов расчета 

Φ 19,171  Вт 

  
  1,7 Вт/(м К) 

  
  1,71 Вт/(м К) 

Температура

T (К)
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