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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данное учебное пособие представляет собой конспективное из
ложение курса теплопередачи. Для расширения кругозора студен
тов по современным проблемам теплопередачи в конце каждой гла
вы курса приводится соответствующий список литературы.
Для лучшего усвоения теоретической части приводятся примеры
с подробным решением, что позволяет изучающему курс получить
представление о порядке величин, имеющих важное значение при
расчете теплопередачи.
По теплопередаче имеется большое количество учебников и
учебных пособий, но ни один из этих учебников не имеет специали
зированного назначения применительно к современным задачам
авиационной техники. Поэтому данный Курс теплопередачи составлен применительно к современным задачам авиационной и ракет
ной техники.
Главы VIII—XV, посвященные нагреву, теплообмену, охлажде
нию и тепловой защите авиационной и ракетной техники, написаны
по материалам иностранной печати.
Данный курс составлен коллективом авторов. Главы I и II на
писаны проф. В. К. Кошкиным, гл. Ill—доц. М. М. Михайловой,
гл. IV—- доц. О. С. Сергелем, гл. V и VI написаны доц. Ю. С. Михе
евым, гл. VII—доц. И. Н. Кутыриным, главы VIII—XVI—доц.
В. С. Авдуевским и гл. XVII — доц. Ю. И. Даниловым.
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ВВЕДЕНИЕ

Теорией теплопередачи или теплообмена называется наука, изу
чающая обусловленные разностью температур процессы передачи
теплоты от одного тела к другому или от одних частей тела к дру
гим частям того же тела.
Явления теплообмена имеют большое значение во многих обла
стях современной техники. Существенную роль играют процессы
теплообмена в теплотехнике, в самолетостроении, ракетостроении
и в современной практике авиационного двигателестроения. Такие
ответственные разделы расчета авиационных и ракетных силовых
установок, как расчет систем охлаждения, расчет тепловой зашиты
ракет от аэродинамического нагрева, расчет лопаток газовой турби
ны, расчет охлаждения камер сгорания реактивных двигателей,
* дисков газовых турбин, цилиндров поршневых двигателей и их де
талей, расчет рабочего процесса атомного реактора и т. л. целиком
базируются на теории теплообмена.
Термины «теплообмен» и «теплопередача» применяются как рав
ноценные для характеристики общего процесса передачи тепла от
одного тела к другому. Кроме того, в дальнейшем термин «тепло
передача» будет использован для характеристики частного процес
са передачи тепла от одной среды к другой через разделяющую их
стенку (например, газ — твердая стенка — газ или жидкость —
твердая стенка — жидкость).
В настоящем курсе рассматриваются основные законы распрост
ранения тепла, которым подчиняются различные явления теплооб
мена, происходящие во времени и пространстве.
Задачами курса теплопередачи являются, во-первых, ознаком
ление студентов с современным состоянием теории теплообмена;
во-вторых, изучение основных законов, управляющих процессами
теплопередачи; в-третьих, развитие навыков применения законов
теплообмена к решению практических задач, встречающихся в со
временной инженерной практике и, в частности, в авиационной и
ракетной технике.
Теория теплообмена, как и все другие науки, возникла и стала
развиваться на основе назревших практических задач. Развитие
разнообразных теплотехнических установок и их внедрение в раз
личные отрасли промышленности потребовало детального изучения
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явлений теплообмена. Xсовершенствование тепловых двигателей,
повышение их экономичности п надежности, повышение эффектив
ности различных типов теп.тобменпых аппаратов в промышленно
сти способствовали развитию учения о теплообмене.
Учение о теплообмене насчитывает несколько столетий, но на
стоящего расцвета оно достигло лишь в XX веке, когда паука
о теплообмене нашла широкое применение в технике. Из раздела
теоретической физики учение о теплообмене превратилось в само
стоятельную научно-техническую дисциплину. Почти во всех обла
стях современной техники мы встречаемся с процессами теплооб
мена. В некоторых случаях эти процессы являются основными и
на них базируется весь технический расчет (расчет тепловой заши
ты ракеты от аэродинамического нагрева, расчет систем охлажде
ния реактивных двигателей, лопаток газовых турбин, расчет
промышленных печей и паровых котлов), в других случаях процес
сы теплообмена являются побочными, но очень существенными,
как, например, в двигателях внутреннего сгорания, в самолето
строении, особенно при сверхзвуковых скоростях полета, в элек
трических машинах и в строительном деле.
В значительной степени расчет газовых турбин реактивных и
жидкостных ракетных двигателей базируется на определении
температур в различных частях конструкции. Глубокое знание
теории теплообмена и вытекающих из этой теории расчетных
формул необходимо конструктору авиационных и ракетных двига
телей.
В авиационных установках положения теплопередачи находят
применение при расчете системы охлаждения: водяных и масляных
радиаторов, охлаждения лопаток турбины, стенок камеры сгорания,
поршней, клапанов и т. п. Кроме того, для расчета рабочего про
цесса двигателя необходимо правильно оценить процесс тепло
обмена между горячими газами и стенками цилиндра двигателя или
камеры сгорания.
Особое значение приобретают проблемы теплопередачи в со
временных летательных аппаратах, движущихся с большими сверх
звуковыми скоростями. При больших сверхзвуковых скоростях
полета происходит значительный аэродинамический нагрев конст
рукции летательного аппарата и особенно его головной части.
Этот процесс приобретает большое значение при возвращении
летательного аппарата в низлежащие слои атмосферы, так как
здесь повышенный подвод тепла оказывается значительно более
интенсивным, чем обратное тепловое излучение. Так, например, если
при возвращении снаряда в атмосферу скорость движения соот
ветствует М=15-?20, то в пограничном слое около стенки снаряда
возникает температура торможения порядка 5 ООО—-15 ООО9 К [1, 2,
3]. При развитии подобных температур происходит диссоциация
воздуха, что обусловливает возникновение весьма сложной газотех.
нической проблемы, соприкасающейся с областью магнитогазодииамики. Проблема тепловой защиты поверхности ракеты от таких
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сверхвысоких температур требует применения всего аппарата со*
временной теории теплопередачи.
Основоположником современной теории теплоты является вели
кий русский ученый М. В. Ломоносов (1711 —1765). В своей диссер
тации «Размышления о причине теплоты и холода», написанной
в 1747—48 гг. и напечатанной в 1750 г., М. В. Ломоносов четко
сформулировал механическую теорию тепла и кинетическую
теорию материи. Ему принадлежит заслуга установления за
кона сохранения и превращения движущейся
материн, из
которого естественно вытекает закон сохранения и превраще
ния энергии.
В § 18 той же работы М. В. Ломоносов дает совершенно пра
вильное научное объяснение теплопроводности на основе положе
ний молекулярно-кинетической теории: «Если более горячее тело А
находится в соприкосновении с другим, менее нагретым телом В, то
частички А, расположенные в месте касания, как вращающиеся
скорее частичек соседнего тела В, ускоряют вращательное движе
ние последних, т. е. сообщают им часть своего движения, но сколько
движения уйдет от одних, столько прибавится у других, так что.
когда частички тела А ускоряют вращательное движение частичек
тела В, то тем самым замедляют свое собственное. Поэтому
тело А, соприкосновением нагревающее тело В, само охлаж
дается».
Русский академик Г. В. Рихман (1711 —1758) провел ряд экс
периментальных работ по теплопередаче и калориметрии: наблю
дая за охлаждением тел, он правильно подметил связь между
основными характеристиками процесса; к таким же результатам
значительно позже пришли Дюлонг и Пти во Франции. Рихман
разработал метод смешения для определения теплоемкости тел.
провел опытное исследование скорости испарения воды, открыл
эффект «мокрого термометра», лежащий в основе современного ме
тода определения влажности воздуха.
Французские ученые-математики Ж. Б. Фурье в 182S г. и затем
С. Д. Пуассон в 1835 г. создали основы математической теории
теплопроводности.
Основной закон излучения был открыт экспериментально
в 1872 г. австрийским ученым И. Стефаном, а теоретически был
выведен на основе второго закона термодинамики немецким ученым
Л. Больцманом в 1884 г.
Русский ученый Б. Б. Голицын (1862—1916) на основании вто
рого закона термодинамики доказал, что излучение производит
давление на облучаемую поверхность. Экспериментально это явле
ние (эффект светового давления) блестяще подтвердил в своих опы
тах П. Н. Лебедев (1866—1912).
В. А. Михельсон (1860—1927) был первым исследователем, по
ставившим в 1889 г. вопрос об изучении зависимости лучеиспуска
ния от температуры и длины волны. В 1893 г. В. Вин, пользуясь
методами термодинамики, установил один из законов теплового
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излучения, связывающий длину волны, соответствующей макси
мальной интенсивности излучения черного тела, с абсолютной тем
пературой излучающей поверхности.
М. Планк в 1902 г. теоретическим путем нашел закон распреде
ления интенсивности теплового излучения по длинам волн при разл и ч и ы х те м f I ер а ту р а х.
Р. Э. Ленц (1833—1903) провел в 1809 г. экспериментальные
исследования, подтвердившие связь между коэффициентами тепло
проводности и электропроводности металлов.
Интересные результаты получил в 1899 г. русский ученый
С. Я. Терешин (1863—1921) на основе сравнения теплоотдачи пла
тиновой проволоки, окруженной воздухом и помешенной в вакуум.
Теплоотдача при свободной конвекции оказалась пропорциональ
ной температурному напору в степени 5/4, что совпадает с совре
менными данными, полученными при исследовании теплоотдачи
проволоки в условиях свободной конвекции газа.
Важные исследования в области лучистого теплообмена были
проведены В. А. Ульяниным (1803—1931), впервые строго доказав
шим применимость закона косинусов лишь к матовым поверх
ностям.
Недостаточная разработка механической теории теплоты огра
ничила возможности ее использования при исследовании различных
случаев теплообмена. В связи с этим теория теплообмена строилась
на так называемой феноменологической основе. Феноменологиче
ская точка зрения заключается в рассмотрении отдельных явлений
только лишь как некоторых закономерностей, которые могут быть
подвергнуты математическому исследованию, без вникания в сущ
ность этих явлений. Примером такого феноменологического рас
смотрения явлений теплообмена может служить формальная мате
матическая теория теплопроводности, созданная французским ма
тематиком Фурье в 1828 г. и Пуассоном в 1835 г. Построенная на
таких формальных основах теория теплообмена не могла удовле
творить запросов развивающейся техники.
С дальнейшим развитием техники и значительным ростом мощ
ности тепловых двигателей роль процессов теплообмена стала воз
растать. В 1904 г. была опубликована диссертация А. А. Радцига,
в которой был проведен анализ работы паровой машины в зависи
мости от условий теплопередачи через стенки цилиндра. Такие же
работы ряда русских теплотехников — В. Г. Шухова, К. В. Кирша
и др. были посвящены паровым котлам. В эти годы явлениям тепло
обмена стали уделять большое внимание и в других отраслях
техники — строительной, металлургической, холодильной, машино
строительной, электротехнической и др.
Несмотря, однако, на имевшиеся достижения, еще в начале те
кущего столетия учение о теплообмене было недостаточно развито.
Успехи физики последних десятилетий и, в частности, изучение ла
минарного и турбулентного движения жидкости, позволили глубже
выявить физическую сущность процессов теплообмена. Одновремен7

но с этим была разработана общая методология исследования,
обработки и обобщения опытных данных, основанная на теории
подобия. Все имевшиеся данные по теплообмену затем были пере
смотрены, уточнены и приведены в определенную систему.
Большие успехи в развитии теории теплообмена достигнуты
в Советском Союзе. Первая стадия интенсивного развития научноисследовательской работы, которая имела такое большое значение
в создании современного учения о теплообмене, совпадает с перио
дом реконструкции народного хозяйства СССР.
Идеи, определившие общие принципы построения исследователь
ской работы, были сформулированы к 1930 г. При их изложении
подчеркивалось, что в противоположность старым методам иссле
дований, основанным на изучении тепловых машин и аппаратов в
целом, в новых работах по теплообмену необходимо исследовать
отдельные физические явления, из которых складываются рабочие
процессы изучаемых машин и аппаратов.
Данные, полученные в результате проведения ряда испытаний,
позволили понять физическую сущность тепловых процессов и вы
явить законы, которым эти процессы подчиняются. Это дало воз
можность сделать широкие обобщения и строить расчеты других
машин и тепловых аппаратов на рациональной основе.
Конец двадцатых и начало тридцатых годов являются периодом
широкого развития учения о теплообмене. Важное значение имели
работы члена-корреспондента Академии Наук СССР А. А. Радцига
(1869—1941), который правильно оценил значение явлений тепло
обмена в технике.
С 20-х годов развитие учения о теплообмене в СССР возглавил
академик М. В. Кирпичев, школа которого является ведущей в об
ласти разработки теории подобия и ее приложения к вопросам
теплопередачи. Этой школой были разработаны оригинальные ме
тоды как исследования физической сущности процессов теплообме
на, так и изучения работы тепловых устройств в целом. Многие из
работ этой школы определили собой дальнейшее развитие учения
о теплообмене. Большое развитие получила теория подобия, разра
боткой которой у нас. занимались еще В. Л. Кирпичев (1845—1913)
и А. Федерман (1911).
Советскими учеными были разработаны оригинальные и эффек
тивные способы расчета теплопроводности — теория регулярного
режима и метод элементарных балансов; был предложен расчет
конвективного теплообмена по методу теплового пограничного слоя,
расчеты теплоотдачи при кипении жидкостей и конденсации паров,
расчеты различных случаев теплоотдачи и, в частности; теплоотда
чи перегретого пара при высоких давлениях, расчеты взаимной
облученности тел и радиационного теплообмена. Были разработаны
также оригинальные методы экспериментального изучения тепло
отдачи и теплопроводности; проведены определения коэффициента
теплопроводности различных жидкостей, газов и водяного пара при
высоких давлениях и температурах, составлены таблицы водяного^
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пара и других рабочих веществ и разработаны нормы теплового
расчета паровых котлов.
Вопросы нестационарной теплопроводности были широко раз
работаны в трудах Г. М. Кондратьева, А. В. Лыкова и других
советских ученых. Исследование явлений теплопередачи в двигате
лях внутреннего сгорания проведено Н. Р. Бриллипгом. Большие
работы в области теплоотдачи с изменением агрегатного состояния
выполнены С. С. Кутателадзе и М. А. Кичигиным.
Экспериментальным изучением теплопроводности различных
тел успешно занимались многие советские ученые. В этом направ
лении оригинальные работы проведены О. Е. Власовым, который
создал прибор для изучения теплопроводности твердых тел. Соот
ветствующая формула для расчета коэффициента теплопроводности
жидкостей была получена А. С. Предводителевым и Н. Б. Варгафтиком.
Достаточно полное освещение основных вопросов теплообмена
было дано в известной монографии Гребсра и Эрка «Основы тепло
обмена», изданной в нашей стране в 1936 г.
В трудах академика Л. С. Лейбепзопа была разработана гидро
динамическая теория теплообмена, получившая применение при
исследовании теплообмена, осуществляющегося при движении газа
с большой скоростью.
М. Ф. Широков 1934—1935 гг. впервые ввел понятие температу
ры торможения в работах по теории трения и теплообмена. В его
последующих работах были широко развиты физические основы
теплообмена и трения в газовых потоках и разреженных газах.
Развитие в СССР учения о теплообмене связано с запросами но
вой техники. Целый ряд научных проблем по теплообмену ставится
перед советскими учеными в связи с важнейшими решениями пар
тии и правительства по дальнейшему развитию социалистического
народного хозяйства.
Особенно сложные и важные проблемы стоят в области изуче
ния теплообмена в современной авиационной технике и ракето
строении. При сверхзвуковых скоростях полета значительно ме
няются условия теплопередачи в отдельных элементах самолета.
При этом существенное значение приобретает вопрос о необходи
мости охлаждения летательного аппарата из-за аэродинамического
нагрева набегающим потоком воздуха. Так, например, температура
торможения набегающего потока воздуха, развивающаяся на по
верхности летательного аппарата при скорости полета, равной
восьми скоростям звука (М=8) получается порядка 3800° К. что
отвечает температуре плавления алмаза. Поэтому перед исследо
вателями ставится важная техническая проблема охлаждения ле
тательных аппаратов, движущихся с большими сверхзвуковыми
скоростями.
Не менее важные проблемы имеются в области современных
авиационных и ракетных двигателей,
9

На основании изложенного можно заключить, что курс тепло
передачи является одной из важнейших теплотехнических дисцип
лин, необходимых,для современного инженера по авиационной и ра.
кетной технике.
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ВИДЫ ТЕПЛООБМЕНА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
§ 1. ВИДЫ ТЕПЛООБМЕНА

Понятие теплообмена (теплопередачи) охватывает весь ком
плекс явлений передачи теплоты от одних тел к другим или от одних
частей к другим частям того же тела, обусловленной разностью
температур.
Процесс теплопередачи может осуществляться тремя способа
ми. В связи с этим различают три основных вида теплообмена:
1. Теплопроводность.
2. Конвективный теплообмен.
3. Лучистый теплообмен.
Теплопроводность представляет собою теплопередачу между
непосредственно соприкасающимися частями тела. Теплопровод
ность не связана с макродвижением тел или частей тела. Этот
процесс теплообмена осуществляется благодаря передаче энергии
от одних элементарных частиц тела к другим вследствие микродвижения этих элементарных частиц. Для газов такими частицами
являются молекулы.
Молекулы газа в той его части, которая имеет более высокую
температуру, обладают большей средней кинетической энергией.
При столкновениях молекул газа происходит обмен их. кинетиче
ских энергий, в результате чего тепло передается от более нагретых
частей газа к более холодным.
В чистом виде явление теплопроводности наблюдается в твер
дых телах и неподвижных газах и жидкостях при условии невоз
можности возникновения в них конвективных токов.
В газах и жидкостях явление теплопроводности обычно связано
с рядом других физических явлений, например с макродвижением
массы газа и связанным с этим переносом тепла. Изучение явления
теплопроводности в металлах показывает, что механизм распро
странения тепла в них аналогичен распространению электричества.
Согласно современной теории в электропроводности основное
значение имеют электроны, а следовательно, в металлах процесс
теплопроводности также связан с движением электронов, которые
играют роль передатчиков тепла.
И

В простейшей теории теплопроводности металлов принимается,
что в металлах имеются свободные электроны, ведущие себя подоб
но молекулам газа; эти электроны, перемещаясь между атомами
твердого тела, осуществляют передачу тепла теплопроводностью.
Конвективный теплообмен — это теплопередача, осуществляемая
перемещающимися в пространстве частями жидкости. Конвектив
ный теплообмен всегда сопровождается теплообменом посредством
теплопроводности между непосредственно соприкасающимися ча
стицами.
В зависимости от причины, вызываю
щей движение жидкости или газа, кон
вективный теплообмен подразделяют на
два вида:
а) конвективный теплообмен при сво
бодном движении среды (свободная кон
векция) ;
б) конвективный теплообмен при вы
нужденном движении среды (вынужден
ная конвекция).
Свободная конвекция имеет место
Фиг. 1. к понятию есте
тогда, когда движение жидкости или га
ственной конвекции.
за вызвано исключительно неодинаковой
плотностью в различных частях исследуемой среды, что в свою ^ередь обусловлено неодинаковым нагре
вом этих частей.
JF. ...

Пример. Если нагреть сосуд с жидкостью (фиг. 1), то частицы жидкости,
имеющие более высокую температуру (/2>6), вследствие уменьшения их удель-'
ного веса (Y2<?fi) будут вытесняться вверх более холодными слоями жидкости
и переносить с собой теплоту. В сосуде возникнут конвективные токи. Очевидно,
интенсивность переноса тепла будет зависеть от разности температур (/2—6),
коэффициента объемного расширения, удельного веса и вязкости жидкости.

Вынужденная конвекция имеет место тогда, когда движение
жидкости или газа вызвано внешними причинами (поток, создавае
мый насосом, компрессором, движением самолета относительно
воздуха, вентиляторный обдув, при охлаждении двигателей и т. д.).
Теплообмен при вынужденной конвекции, как правило, во много
раз превосходит теплообмен при свободной конвекции и поэтому
в технике при решении ряда вопросов, связанных с необходимостью
передачи больших’ количеств тепла, используется вынужденная
конвекция.
Лучистый теплообмен. Теплопередача, осуществляемая тепло
вым излучением, или лучистый теплообмен, характеризуется тем,
что нагретое тело способно превращать часть энергии, принадлежа
щей телу, в лучистую энергию, которая передается от одного
тела к другому. Встречая на своем пути’какое-нибудь тело, тепло
вые лучи частично поглощаются и снова превращаются в теплоту,
частично отражаются и частично проходят сквозь тело.
Тепловые лучи подчиняются всем законам световых лучей: зако
нам отражения, преломления и поглощения. По современным воз
зрениям природа лучистого теплообмена заключается в использова*
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нии переноса тепла и энергии электромагнитными волнами, имею
щими квантовую природу и подчиняющимися законам термодина
мики.
Анализ конкретных явлений, связанных с передачей тепла, пока
зывает, что обычно мы имеем дело со всеми тремя видами тепло
обмена одновременно, т. е. на практике совершается сложный теп
лообмен.
Однако комплексное изучение закономерностей, управляющих
сложным теплообменом, математически затруднительно. Поэтому
обычно изучают каждый из трех видов теплообмена в отдельности,
после чего можно сравнительно легко перейти к расчету сложного
теплообмена.
При решении конкретных практических задач количество тепла,
переданное тем или иным способом, может быть весьма различным,
поэтому часто в расчетах пренебрегают тем видом теплообмена,
который имеет в рассматриваемом случае малое значение и весь
расчет ведут для основного вида теплообмена, определяющего
эффект теплопередачи в целом.
Например, конвективный теплообмен всегда сопровождается
явлением теплопроводности, однако в технических расчетах, осо
бенно при вынужденной конвекции, эффектом теплопроводности
пренебрегают.
§ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При исследовании сложного вида теплообмена, осуществляюще
гося одновременным действием теплопроводности и конвекции, вво
дятся следующие понятия.
Теплообмен между стенкой и соприкасающейся с ней жидкостью
(газом) носит название теплоотдачи. Тело, имеющее более высокую
температуру Zj, называется т е п л о о т д а ю щ и м телом. Второе
тело, имеющее более низкую температуру Z2, называется тепло
воспринимающим телом.
Вследствие разности температур этих тел (Zi>Z2) между ними
возникает явление теплообмена, характеризуемое наличием тепло
вого потока.
Количество тепла, проходящее через данную поверхность в еди
ницу времени, называется тепловым потоком и обозна
чается Q ккал/час. Тепловой поток, проходящий через единицу
поверхности, называется удельным тепловым потоком
и обозначается q ккал/м2 час.
Теплообмен между жидкостями (газами или газом и жидко
стью), разделенными твердой стенкой, называется теплопередачей
через стенку (фиг. 2). Если Zi>Z2, то среда, расположенная слева
на фиг. 2, называется теплоотдающей, а среда, расположенная
справа, тепловоспринимающей. Между этими теплообмеиивающимися средами возникает тепловой поток.
г Всякое физическое явление протекает в пространстве и во вре
мени. Поэтому изучение физического явления может быть сведено
13

К изучению пространственно-временных изменений величин, его
х а р а ктер изу ющи х.
В дальнейшем все вещества будут рассматриваться как одно
родные и изотропные, обладающие одинаковыми физическими свой
ствами во всех направлениях. Математическая физика вводит по
нятие ноля физической величины, под которым понимается сово
купность мгновенных значений этой величины во всех точках изу
чаемого пространства. Так, например, совокупность значений
температур во всех точках данной области называется температур-

Фиг. 2. К понятию
передачи.

тепло

Фиг. 3. К понятию температурного
поля.

ным полем. Математическим выражением понятия поля величии
является уравнение.
Уравнение температурного поля (фиг. 3) в декартовой системе
координат запишется в виде
*=/(*. Л г, т).
(1.1)
Здесь t — температура поля, зависящая от координат и време
ни, х, у, г — координаты данной точки, т — время.
Температура t является скаляром, поэтому температурное
поле — скалярное поле.
Приведенное определение поля справедливо и для векторных
физических величин, характеризующихся не только величиной, но
и Направлением (скорость, ускорение, сила). Подобное поле назы
вается векторным полем величин. В некоторых расчетах уравнение
температурного поля удобно выражать в цилиндрической системе
координат (фиг. 3). .
Для этой системы уравнение (1. 1) запишется в виде
.
<?, z, X).
(1.2)

Здесь t — температура, г—радиус-вектор, <р — угол отклонения
радиуса-вектора от выбранного начального направления, z— ось
координат, перпендикулярная к плоскости изменения радиуса-век
тора, и т — время.
.
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Перемещение из какой-либо точки температурного поля в произ
вольном направлении на бесконечно малое расстояние будет харак
теризоваться изменением температуры. Если бесконечно малым
перемещениям любой точки поля соответствуют бесконечно малые
изменения температуры, то такое температурное поле называется
непрерывным. В этом случае производная от температуры по лю
бому направлению имеет конечную величину. Если бесконечно
малым перемещениям, хотя бы из одной точки поля, отвечает ко
нечное или бесконечно большое изменение температуры, то поле
называется разрывным.
Последующие рассуждения будут относиться только к непре
рывным температурным полям.
Температурные поля, характеризуемые уравнением (1. 1), на
зываются трехмерными, так как температура t изменяется вдоль
каждой из трех осей координат х, у, г. В практике встречаются
случаи двухмерного и одномерного поля. Для этих полей производ
ные от температуры по тем направлениям, по которым величина
температуры не изменяется, обращаются в нуль.
Так, например, уравнение вида
t=f(x, JZ, Т)
(1.3)
есть уравнение нестационарного (£ * °) двухмерного (£-»)

температурного поля.
Уравнение вида
есть уравнение стационарного

у-=0^, одномерного

(1.4)
—О и

-- = (Й температурного поля.
dz
/
Тепловые режимы, характеризуемые изменением температуры
во времени, носят название нестационарных или неустановившихся;
Такому тепловому режиму соответствует нестационарный или неустановившийся тепловой поток, изменяющийся по времени. Неста
ционарным тепловым режимам отвечают нестационарные темпе
ратурные поля.
Уравнения (1.1) или (1.2) нестационарного температурного
поля являются наиболее общим выражением температурного поля,
когда температуры различных точек тела меняются во времени.
Следовательно, нестационарные тепловые режимы, с одной сторо
ны, обусловлены изменением температуры по времени и, с другой
стороны, разностью в количестве подведенного и отведенного
тепла.
Тепловые режимы, характеризуемые неизменностью температу
ры во времени, носят название стационарных или установившихся.
Такому тепловому режиму соответствует стационарный или устано
вившийся тепловой поток, не изменяющийся по времени. Стацио
нарным тепловым режимам отвечают стационарные температурные
поля. При стационарном тепловом режиме тепловой поток, входя15

щий в какое-либо тело, равен тепловому потоку, выходящему из
этого тела через соответствующую его поверхность.
Уравнением стационарного температурного поля будет уравне
ние вида
^ = ф(х,
2),
(1.5)
которое получается благодаря условию неизменности температуры
по времени:
4-=0.
(1.6)

Следовательно, стационарные тепловые режимы обусловлены
неизменностью температуры по времени, которая в свою очередь
определяется равенством количеств подведенного и отведенного
тепла.
В соответствии с классификацией тепло
вых режимов и отвечающих им температур
ных полей принципиально различают два
случая теплопередачи: нестационарную и
стационарную.
Изотермическая поверхность. Поверхно
сти, представляющие собой геометрическое
место точек с одинаковой температурой, на
зываются изотермическими поверх
ностями или поверхностями у р о вн я. Пусть имеется тело, изображенное на
фиг. 4; при отсутствии источника тепла все
точки этого тела будут иметь одинаковую
•Фиг. 4. к определению
температуру:
изотермических поверх
ностей.
<4 = <B=zc = const;
сообщение ему некоторого количества тепла вызовет тепловой по
ток, искажающий первоначальную картину равномерного распреде
ления температур в различных точках тела, так что
Соединяя все точки тела, имеющие одинаковую температуру, по
лучим изотермическую поверхность. Таких изотермических поверх
ностей можно провести сколько угодно. Вся совокупность изотерми
ческих поверхностей однозначно определяет температурное поле
в данный момент времени.
Уже из самого определения изотермической поверхности выте
кают ее два свойства, а именно:
1. Изотермические поверхности не могут пересекаться друг
с другом, так как линия пересечения характеризовалась бы не од
ним, а несколькими значениями температур. Таких линий в темпе- -?
ратурном поле быть не может.
2. Изотермические поверхности не могут обрываться внутри
поля — они либо замкнуты, либо обрываются на наружных гра- j
ницах тела.

При пересечении изотермических поверхностей какой-либо плос
костью мы получим на ней следы в виде семейства изотерм. На
фиг. 5 даны такие изотермы как результат пересечения изотермиче
ских поверхностей с плоскостью хОу. Изотермы отличаются друг
от друга на величину АЛ
Температурный градиент. Рассмотрим две весьма близкие изо
термические поверхности с температурами t и t+kt (фиг. 6).
Из второго закона термодинамики и свойства изотермической
поверхности как геометрического места точек, имеющих одинако
вую температуру, следует, что тепловой поток не может распростра-

Фиг.

5. К понятию поверхности
уровня.

мяться вдоль изотермической поверхности. Перемещаясь из точки /1
по какому-либо направлению S, пересекающему изотермы, мы об
наружим изменение температуры. При этом наибольшее изменение
величины t па единицу длины будет наблюдаться при перемещении
по направлению нормали п к изотермической поверхности.

Температурным градиентом называется предел отношения
при бесконечном сближении изотермических поверхностей, когда
ЛП~->0.
Таким образом согласно определению

— = —- град 1м.
(1.7)
I Ал
дп г
Дл — О
Температурный градиент есть вектор, направленный по нормали
к изотермической поверхности в точке Л. За положительное на
правление градиента принимают направление возрастания темпе
ратур. Для разных точек, лежащих на одной и той же поверхности
уровня, величина градиента неодинакова: она будет больше там, где
меньше расстояние Ап между поверхностями уровня.
Температурный градиент определяет приращение температуры
на единицу длины нормали к изотермической поверхности и являет
ся мерой интенсивности изменения температуры.
- grad / = lim

2
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Температурные волны. Очень часто в ряде практических случаев
нестационарный тепловой режим вызывается периодическими теп
ловыми воздействиями на тело (стенки цилиндров двигателей внут
реннего сгорания и паровых машин, стенки камер сгорания пульси
рующих реактивных двигателей подвергаются периодическим теп
ловым воздействиям, обусловленным цикличностью протекающих
в них процессов). Периодические тепловые воздействия на здания
обусловлены суточными изменениями наружных температур и дей
ствием солнечного облучения. В промышленных предприятиях пе
риодичность тепловых процессов часто связана с соответствующими
ежесуточными перерывами в работе или с самим характером тех
нологии производства. Таким образом, целый ряд случаев тепло
обмена связан с наличием периодических тепловых явлений.
Воздействие периодических тепловых явлений на тело вызывает
в нем соответствующие периодические изменения температуры. Эти
периодические изменения температуры называются температурны
ми волнами.

Глава II

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ
§ 3. ОСНОВНОЙ ЗАКОН ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В ОБЩЕМ ВИДЕ

Количественная оценка тепла, проходящего внутри данного тела
вследствие теплопроводности, базируется на гипотезе, высказанной
в 1822 г. французским ученым Фурье. По этой гипотезе элементар
ное количество тепла dQ, проходящее через элемент изотермиче
ской поверхности dF за промежуток времени б/т, пропорционально
dt
температурному градиенту — :
dQ^-^j-dFdz.

(2.1)

Коэффициент пропорциональности X в уравнении (2. 1) назы
вается коэффициентом теплопроводности.
Знак минус в правой части уравнения стоит потому, что в на
правлении распространения тепла температура убывает, вследствие
dt
чего температурный градиент — является величиной отрицатель
ной, количество же тепла dQ мы считаем положительным. Уравне
ние (2. 1) называется основным законом теплопроводности или
законом Фурье.
Если отнести количество тепла, переданное посредством тепло
проводности, к единице изотермической поверхности и к единице
времени, то получим удельный тепловой поток

ккал1м2час.

(2.2)

</=->^ = -Хега(И’

(2.3)

9=

Вектор
♦

называемый тепловым потоком, нормален к поверхности уровня и
направлен в сторону убывания температуры.
Следовательно, векторы q и grad t лежат на одной прямой, но
направлены в разные стороны (фиг. 7).
2*
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Проекции вектора q на оси координат х, у, z соответственно
равны:
А
dt
dx

, dt
q>=~}'77

(2.4)

q=-i-d-L
,г
dz
Если в жаждой точке изотропного тела
(то есть имеющего одинаковые свойства
во всех направлениях) построить элементы
нормалей Ап к изотермическим поверхно
Фиг. 7. Линии теплового по
стям, то совокупность этих нормалей дает
тока.
семейство кривых, называемых линия
ми теплового тока. Они указывают направление теплового
потока.
Касательные к линии тока показывают линии действия векторов
q и grad t, направленных в прямо противоположные стороны
(фиг. 7).
§ 4. КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Из основного уравнения (2. 1)
циента теплопроводности

определим

значение коэффи

dt
dF d~
dn

(2.5)

после чего найдем его размерность
dQ

dt
да

ккал I• л<2 • час = ккал1м • час • град.

dF dz

Численно коэффициент теплопроводности X равен количеству
тепла, проходящему в единицу времени через единицу изотермиче
ской поверхности при условии, что градиент температур в рассмат
риваемой точке равен единице.
Коэффициент теплопроводности является одной из физических
характеристик вещества; он указывает на способность данного
вещества проводить тепло посредством теплопроводности. Для
различных веществ величина X различна. Лучшим проводником
тепла являются металлы и совсем плохим — газы.
В зависимости от"строения вещества и механизма процесса
распространения тепла различные тела обладают самыми различ
ными значениями коэффициента теплопроводности. Определение
коэффициента теплопроводности материала производится при по20

-------

г .<. I» :■ t • c \ Ц > V i.

»V i ihj
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мощи специальных экспериментов, проводимых па соответствующих
лабораторных установках, зависящих от рода материала и его
агрегатного состояния. На фиг. 8—10 приведена зависимость от
температуры коэффициента теплопроводности некоторых металлов
и сплавов [4, 9].
Как показывает опыт, для подавляющего большинства материа
лов зависимость коэффициента теплопроводности от температуры t
приближенно может быть выражена в виде линейной функции

= х0 (1 +
где л0 — значение коэффициента теплопроводности при 0° С, b —
постоянная, определяемая опытным путем.
Зависимость л от t может быть для различных материалов как
возрастающей, так и убывающей функцией. Большинство тепло
изоляционных и строительных материалов имеют пористый харак
тер. Сложный процесс распространения тепла в таких телах оце
нивается некоторым средним значением коэффициента теплопро
водности, увеличение которого с температурой объясняется не
только увеличением л для газов, заполняющих поры, но и сильным
возрастанием лучистого теплообмена между поверхностями мате
риала через разделяющие их заполненные газом поры.
Очень часто в технических расчетах с зависимостью Л=/(/) не
считаются и расчет ведут по некоторым средним значениям коэф
фициента теплопроводности ХСР.
Значения ХСР для некоторых веществ приведены в табл. 1.

Таблица

1

Коэффициенты теплопроводности X и температуропроводности а
различных материалов
N° по
пор.

I

А

Материал

ккал 1м -час • град

I
1
2
3

Теплоизоляционные материалы
Строительные материалы
Металлы и их сплавы

Материал (при 20° С)

Медь
Алюминий
Железо

а м2'час •

0,37
0,341
0,0585

0,02-0,5
0,8—3
10—440

Материал (при 20° С)

а м-jnac

0,00222
0,00118
0.0005

Стекло
Кирпич
Дерево

Коэффициент теплопроводности газов. Согласно кинетической
теории газов передача тепла в газах посредством теплопроводности
осуществляется путем молекулярного переноса энергии при соуда21

I

Фиг. 8. Коэффициент теплопро
водности металлов.
I—медь чистая,
2—медь—99.9?,,
алюминий—99.7%, 4—алюминий99, 0%, S—марганец чистый, 6— мар
ганец—99,6%,
7—цинк—99,8%.
8—платина чистая, 9—никель—99%.
/0—никель—99,2 % ,
//—железо—
99,2%, 12—свинец чистый технический.

Фиг. 9. Коэффициент теплопро
водности различных сплавов.
/—латунь с 18% цинка; 2— латунь с
30% цинка; 3— латунь с 12% цинка;
■/—сплав хрома, никеля и железа;
■5—бронза; 85% Си. 7% Zn, 6% Sn;
0,6% Ni; 6—марганцовистая бронза;
57% Си, 37% Zn, 2,3% Мп; 7—орудий
ная бронза: 85% Си, 9% Sn, 4% Zn;
8— сплав олова с цинком: 92% Sn,
8% Zn; 9—фосфористая бронза: 88% Си,
11% Sn, 4% Р; 10— белый металл: 88%
Sn, 8% Sb, 4% Си; //—констаитан:
60% Си, 40% N1; /2-металл: 67% Ni,
29% Си; 13—манганин: 84% Си, 1,2%
Мп н 4% Ni; //-никелевая сталь с
30% N1; /5—жидкий сплав олова с
цинком: 92% Sn, 8% Zn.

Фиг. 10. Коэффициент теп
лопроводности
алюминие
вых сплавов:
/—алусиль с 20% Si; 2—силумин
с 12,5% Si; 3—дюралюминий: 4%
Си, 0,5% Mg; 4—альпаке с 13% Si;
5—сплав с 15% Си; 6—сплав с 10%
Zn н 2% Си; 7—литье с 8% Си;
8—термически обработанный сплав
с 8% Mg; 9—литье с 8% Mg;
10—литье с 2% Mg; //—термически
обработанный сплав с 14% Mg.

рениях молекул. Коэффициент молекулярного переноса тепла
в газе определяется следующим соотношением для коэффициента
температуропроводности [9]:

Из этой формулы можно определить коэффициент теплопровод
ности для газов:
-—средняя скорость движения молекул газа в м'сек
или мф/.ас;
/м —средняя длина свободного пробега молекул газа
между их соударением в м;
сг, — теплоемкость газа при V— const в ккал/кг-град\
7 —удельный вес газа в лгг/л/3.
Для идеальных газов /„ 7=const, так как с увеличением давле
ния в равной мере повышается 7 и уменьшается /м. Поэтому коэф
фициент теплопроводности для газов заметно ие изменяется при
изменении давления. Однако для очень малых давлений, когда дли
на свободного пробега молекул начинает превышать размеры
сосуда, где заключен газ, коэффициент теплопроводности такого
сильно разреженного газа (р<Ч0“4 атм) уже начинает сильно зави
сеть от давления и уменьшается с понижением давления.
При очень высоких давлениях газа начинают оказывать замет
ное влияние силы междумолекулярного взаимодействия, и коэффи
циент теплопроводности возрастает с увеличением давления.
Температура газа влияет на среднюю скорость движения моле
кул wM и теплоемкость cv, в результате чего коэффициент тепло
проводности-газов возрастает с увеличением температуры.
На фиг. 11 представлены данные по определению коэффициен
та теплопроводности различных газов, полученные Н. Б. Варгафти- .
ком во Всесоюзном теплотехническом институте. Гелий и водород
отличаются высоким значением коэффициента теплопроводности
(фиг. 12), который у них в 5—10 раз больше, чем у других га
зов [9].
На фиг. 13 приведены данные по определению X для перегрето
го водяного пара в зависимости от его температуры и давления.
Коэффициент теплопроводности жидкостей. Изменение коэффи
циента теплопроводности различных жидкостей от температуры
приведено на фиг. 14 и 15. Для органических жидкостей, за исклю
чением глицерина, коэффициент теплопроводности несколько умень
шается с увеличением температуры. Для воды коэффициент тепло
проводности увеличивается с температурой и на линии насыщения
достигает максимального значения Х=0,59 ккал!м • час. град при
/^120° С. При дальнейшем повышении температуры воды величи
на X уменьшается.
На фиг. 16 представлена зависимость коэффициента теплопро
водности жидких металлов и их сплавов от температуры, опреде
ленная методом последовательных стационарных состояний [2].

Здесь
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1—водяной

пар. 2— углекислота, 3—воздух.
5—кислород, 6—азот, 7—водород,

4—аргон.
‘

I
ii

чао град

I

X м а л/г о

I
I

«

Фиг. 12, Коэффициент тепло
проводности гелия и водоро
да [9].
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Фиг. 13. Коэффициент теплопроводности пере
гретого водяного пара по данным Д. Л. Тимрота (пунктиром нанесены кривые, полученные
экстраполяцией опытных величин).

4

Фиг. 14. Коэффициент теплопроводности
различных жидкостей' (по данным Н. Б. Варгафтика).
/—глицерин безводный, 2—муравьиная кислота,
3—метиловый спирт, 4—этиловый спирт, 5—касто
ровое масло, 6—анилин, 7—уксусная кислота,
8—ацетон. Р—бутиловый спирт, 10—нитробензол,
//—изопропиловый спирт, /2—бензол, /<?—толуол,
14—ксилол, /5—вазелиновое масло.

Изменение коэффициента теплопроводности жидкостей от их тем
пературы может быть объяснено представлением механизма рас
пространения тепла в капельных жидкостях как переноса энергии
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Фиг. 15. Коэффициент теплопроводности воды и водяного пара (по дан
ным Д. Л. Тимрота и Н. Б. Варгафтика).

путем нестройных упругих колебаний. Такое представление, пред
ложенное М. Ф. Широковым [7, 8], и теоретические положения
А. С. Предводителева [5] были использованы Н. Б. Варгафтиком
Фиг. 16. Изменение коэффициента теп
лопроводности жидких металлов и их
сплавов от температуры, определен
ного методом последовательных ста
ционарных состоянии.
/ — натрий (/пл=97,3° С,
=878° С); 2—ли
тий (/пл—186’С, /К11П = 1317’С); 5—калии
(^пл —63,7 С, ^кип'-'^бО CJ; 4—олово (/пл —
=231,9Э С, /кип=2270° С); 5—сплав натрий-калий(25«Ка+75%К) (/пл = -11э С, /КИП=784ЭС):
б—висмут (/пл=271° С,
С); 7—сви
нец (/ПЛ=327,4Э С, /Кцп“^40° С); 8—сплав сви
нец-висмут (44,5«
Pb+55,5n/0 Bi) (^пЛ=
=123,5ДС. /кип = 1670’С); 9-ртуть
(/пд=

=-38,С’ 'кип=357ЭС>* ’
при описании опытных данных по теплопроводности различных
жидкостей, и для большинства из них было получено хорошее под
тверждение. Из этих положений была получена следующая фор
мула для коэффициента теплопроводности жидкостей:
4

2G

где Ср — теплоемкость жидкости при p = const;
7— удельный вес жидкости, ц— молекулярный вес.
Коэффициент А пропорционален скорости распространения
упругих волн в жидкости и не зависит от природы жидкости.
С изменением температуры коэффициент А меняется по соотноше
нию Лср-const. Для /=0° С, А = 3,58 • 10~3.
Ввиду того, что молекулы ряда жидкостей склонны к ассоциа
ции, их молекулярный вес может изменяться. В связи с указанным,
данные по л для жидкостей дополняются еще данными по коэф
фициенту ассоциации молекул в жидкости.
Более подробные данные по коэффициентам теплопроводности
различных материалов приведены в учебниках М.'А. Михеева
«Основы теплопередачи» [4] и С. Н. Шорина «Теплопередача» [9].
§ 5. ВЫВОД ОСНОВНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

При решении всех без исключения задач теплопроводности как
при стационарном, так и при нестационарном тепловом режимах
обязательным является знание поля температур.
Но определить вид функции, описывающей пространственновременное распределение температуры во всем поле, общими зако
нами физики невозможно.
Поэтому чтобы найти
распределение темпера
тур в теле в результате
действия процесса тепло
проводности, приходится
применять следующий ме
тод. Протекание изучае
мого явления теплопро
водности рассматривается
вначале не во всем иссле
дуемом теле и не за ко
нечный промежуток вре
мени, а в произвольно вы
деленном из тела элемен
тарном объеме (элемен
тарный параллелепипед с
ребрами dx, dy, dz) в те Фиг. 17. К выводу дифференциального уравне
ния теплопроводности.
чение бесконечно малого
промежутка времени </т.
При выводе дифференциального уравнения теплопроводности бу
дем считать, что физические параметры: X (коэффициент тепло
проводности), с (теплоемкость) и у (удельный вес) не зависят от
координат и времени в пределах всего поля.
Выделим в пространстве, занятом однородным и изотропным
телом (фиг. 17), элементарный параллелепипед с ребрами dx, dy
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и dz, параллельными соответствующим осям координат. Составим
для этого элементарного параллелепипеда баланс тепла.
Для этого подсчитаем количество подведенного и отведенного
через его грани тепла.
Согласно основному закону теплопроводности количество тепла
f/Q.vj, входящего в параллелепипед через грань ЛЛ^Лд в направ
лении оси х, равно
=
dFd\дх / г,

в данном случае dF=dydz и
d Q v. = — X ('---Л dy dzd~.
\дх J.v,

Здесь

\дх JXl

—температурный градиент

на грани

Соответственно для выходного сечения
оси х температурный градиент будет (dtjdx)x*.

ЛЛ^оЛз.

в направлении

Тогда количество тепла, выходящее из параллелепипеда через
- грань ВВГВ2В^ определится соотношением

dQ Гп = — X (—dydzd-.
\dxJXz

Вычитая из тепла dQxX, вошедшего через грань ЛЛ1Л2Л3, тепло
dQX2, вышедшее через грань ВВ^ВъВъ, получим количество тепла,
оставшегося в рассматриваемом элементарном параллелепипеде за
время dx\
dQx = dQXl—dQXi = — X
dydzdx.
Vdx/.v, \<Ъ:/.г9.
dt

Температурный градиент ™ представляет собой непрерыв
ную функцию от х, поэтому разность частных значений градиента
(F")
(fx) 1 можно разложить в ряд Тейлора:

\дх/х,

/dt \
\dx/Xl

(хо — at)2 d3t

d2t
дх2

~

дх3

+

Так как х2—x\ — dx, то, отбрасывая бесконечно малые высшего
порядка, получим
/dt\

/ dt \

d2t

\ дх / v

\дх /Х\

дх2

откуда

dQ г
х
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X

d2t

дх2

dxdydzd-z.

(2.6)

Полученный результат относится к проекции теплового потока
на ось х. Аналогично для осей /у и z получим

(2 • ?)

dQy = X
и

dQz=\^~ dxdydzdz.
dz2

(2.8)

Общее количество тепла, аккумулированного в рассматривае
мом элементарном объеме тела, составится из суммы значений теп
ла, определенных уравнениями (2.6), (2.7) и (2.8):
или

rfQ=1 (■£+5+Эdxdydzch-

<2-9)

Произведение dxdydz представляет собой объем элементар
ного параллелепипеда dV\
dV—dxdydz.

Сумма вторых частных производных любой функции в матема
тическом анализе носит название оператора Лапласа и обозначает
ся следующим образом:

Следовательно,
в виде

выражение

(2.-10)

"

dx2 ' d>2

(2.9)

окончательно

запишется
(2.11)

dQ = ^tdV dx.

Согласно закону сохранения энергии количество тепла dQ, акку
мулированное в элементарном объеме dV, вызовет в нем соответ
ствующее повышение температуры (нагревание тела).
Температура твердого тела является в общем случае функцией
четырех переменных х, у, z и т. Однако для твердого тела простран
ственные координаты точек поля х, у, z не связаны с координатой
времени. Поэтому при рассмотрении явления теплопроводности
в твердом теле изменение температуры за бесконечно малый отре
зок времени dx выражается в виде частного дифференциала — dz.
dz
Таким образом, приходим к следующему обычному уравнению
тепла:

=

.

(2.12)

Здесь у—удельный вес в кг/л13; с—теплоемкость в ккал!кг • град.
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Так как левые части выражений (2. 11) и (2. 12) равны, то рав
ны и их правые части:

c\d I/сЛ == Xv2Z clV d~\
дх
отсюда, обозначив Х/су=а, находим

A = av2/.

(2.13>

д~

Уравнение (2. 13) называется основным дифференциальным
уравнением теплопроводности. Оно устанавливает связь между

временным и пространственным изменением температуры в любой
точке поля.
Величина
а= —
C'l

(2.14)

называется коэффициентом температуропроводности тела.
Размерность его найдется простой подстановкой размерностей
физических параметров, входящих в правую часть выражения
(2. 14):
1
а—— =ккал • кг • м3 • град/м • час • ккал • кг • град—м2/час.
Коэффициент температуропроводности является физической кон
стантой. Для различных материалов значение коэффициента темпе
ратуропроводности дается в табл. 1.
Физический смысл коэффициента температуропроводности как
коэффициента пропорциональности между пространственным и вре

менным изменением температуры заключается в том, что он являет
ся мерой быстроты выравнивания температур в различных точках
заданного температурного поля. Чем больше*величина а, тем ско
рее все точки поля достигнут одинаковой температуры.
Следовательно, в то время, как коэффициент теплопроводности
Л характеризует теплопроводящую способность тел, коэффициент
температуропроводности а характеризует теплоинерционные свой
ства этих тел. Уравнение (2. 13) относится к случаю нестационар
ного теплового режима.
Для стационарного теплового режима

и уравнение (2. 13) перепишется в виде erV2/=0 или
дх"~

it
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ду2

(2. 15)

В технике часто ставятся задачи исследования теплообмена
и распределения температур в телах цилиндрической формы (пло
ских дисках, круглых стержнях и др.). В этих случаях удобнее
производить исследование основного уравнения теплопроводности
не в декартовой, а цилиндрической системе координат. Метод пере
вода оператора Лапласа из одной системы координат в другую
изложен з книге П. И. Романовского [61.

Фиг. 19. Связь между прямоуголь
ной и цилиндрической системами
координат.

Фиг. 18. Схема цилиндрических коор
динат точки.

Напишем еще раз выражение оператора Лапласа в прямоуголь
ной (декартовой) системе

дх2

ду2

дг2

Данное выражение относится к определенному моменту вре
мени.
В этом случае температура / является функцией трех аргумен
тов — координат х, у, z, т. е.
* = /(*. J', г).

В цилиндрической системе координатами являются:
г — радиус-вектор точки, (р — полярный угол, z — апликата точ
ки (расстояние от основной плоскости) —фиг. 18.
Декартовы координаты х, у, z могут быть выражены через ци
линдрические (фиг. 19) с помощью следующих выражений: х
л = г cos

_y = rsin9,

2=z.

(2.16)

Подставив х и у как функции от г и <р в выражение для темпе
ратуры, получим
t = i[x(r, <f), y(r, <р), z]=Z,(r, <р, г).
Таким образом, температура может быть представлена как не
которая функция от цилиндрических координат.
Выведем выражение для оператора Лапласа в цилиндрических
координатах.
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Так как координата z в декартовых и в цилиндрических
координатах одна и та же, то для получения оператора Лапласа
.достаточно найти выражения для частных производных ~~и
d2t
---в цилиндрических координатах.

д\'2

Составляя выражения первой и второй производных для функ
ции t=t\ (г, <р, т) и учитывая, что

-й-=0; — = 0; —=0
дг

ду

дх

И

*?-=().
дг

получим
. 1

,
дх2

ду2

dr2

d2L _l 1
г2 d<f>2
г dr

Следовательно, оператор Лапласа в цилиндрических координа
тах выразится так:
+ *L,
(2.17)
дг2

г2 д<?2

г dr

dz2

причем

*=*i (г, ?, z).
§ 6. краевые условия, расчетное уравнение теплоотдачи

Основное дифференциальное уравнение теплопроводности ха
рактеризует пространственно-временное изменение температуры
в любой точке поля, объединяя все без исключения явления тепло
проводности независимо от геометрической формы тела, его физи
ческих свойств и условий взаимодействия с окружающей средой.
Это дифференциальное уравнение описывает класс явлений теп
лопроводности. Для выделения из целого класса единичного явле
ния необходимо к дифференциальному уравнению присоединить
дополнительные условия, специфические для данного конкретного
случая.
Эти дополнительные частные данные, которые характеризуют
рассматриваемое единичное явление, называются краевыми усло
виями или условиями однозначности.
Условия однозначности могут быть следующие: геометриче
ские — характеризующие форму и размеры тела, в котором проте
кает процесс теплообмена; физические—характеризующие физиче
ские свойства тела; временные — характеризующие протекание
процесса во времени; граничные — характеризующие особенности
протекания процесса на границах тела.
Условия однозначности позволяют выделить конкретный процесс
и однозначно его определить, т. е. дать полное его математическое
описание. Краевое временное условие определяется заданием рас
пределения температур в изучаемом теле для какого-либо момента
времени, предшествующего рассматриваемому. Краевое временное
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I
условие определяется обычно заданием распределения температуры
во всем теле для начального момента времени т=0. Уравнение тем
пературного поля для этого случая запишется в виде
/=

у, z).

Краевые граничные условия связаны с взаимодействием изучае
мого тела с окружающей средой (например, распределение темпера
тур на поверхности тела для каждого момента времени). Граничные
краевые условия в свою очередь могут быть заданы тремя спосо
бами:
1. Граничное условие первого рода задается распределением
температур по поверхности тела для любого момента времени.
2. Граничное условие второго рода задается тепловым потоком
в каждой точке поверхности тела для каждого момента времени.
3. Граничное условие третьего рода заключается в задании тем- .
пературы среды, окружающей изучаемое тело, и закона теплоот
дачи между поверхностями и окружающей средой.
Этот третий способ задания граничных условий непосредствен
но затрагивает вопрос о процессе теплообмена между твердым те
лом и омывающей его средой, о процессе, который называется
теплоотдачей.
Интенсивность теплообмена в данном случае определяется не
только разностью температур теплообменивающихся тел, но и тем
тепловым сопротивлением, которое создается на пути теплового по
тока вследствие особенностей физико-механической природы явле
ний, происходящих на границе твердого тела и омывающей его
среды. Трудности математического характера, которые возникают
при создании аналитической теории теплоотдачи, заставляют вы
брать наиболее простую математическую формулу и перенести
основную тяжесть исследования в области экспериментального
исследования.
Такой упрощенный математический закон теплоотдачи был впер
вые предложен Ньютоном. По закону Ньютона количество тепла
dQ, отдаваемое (или воспринимаемое) элементом поверхности
твердого тела dF за время r/т, пропорционально разности темпера
тур поверхности tw и окружающей среды t, величине dF и проме
жутку времени dx.
Соответствующее уравнение запишется в виде
6/Q«a(Zw~./)^F6/x.
(2.18)
В уравнении (2. 18) коэффициент пропорциональности называет
ся коэффициентом теплоотдачи; он равен
а—--------dQ
.
(Zw — 0 dF dx

Из уравнения (2. 18) легко определить размерность коэффициен
та теплоотдачи
а = ккал/м2 • час • град.
3

779
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Коэффициент теплоотдачи численно равен количеству тепла, от
даваемому или воспринимаемому элементом поверхности в едини
цу времени при разности температур между стенкой и тепловоспри
нимающей средой, равной одному градусу.
Коэффициент теплоотдачи а рассматривался Ньютоном как ве
личина постоянная. Этот коэффициент учитывает все особенности
явлений теплообмена, происходящих вблизи границы двух теплообменивающихся тел, и является функцией большого числа пере
менных, как-то: скорости движения среды, температур tw и t, поло
жения тела в потоке, размеров тела, физических параметров (тепло
проводности, вязкости, теплоемкости и др.).
При практическом использовании основного уравнения теплоот
дачи приходится проводить ряд экспериментов и из полученных
опытных данных находить для исследованных явлений теплоотдачи
значения коэффициента теплоотдачи.
Поэтому все трудности расчета теплоотдачи, заключающиеся
в обилии влияющих на нее факторов, сосредоточены в коэффициен
те теплоотдачи а, и расчетные уравнения теплоотдачи Ньютона,
несмотря на свою кажущуюся простоту, по существу не вносят осо
бых упрощений.
§ 7. ПЛОСКАЯ СТЕНКА

Используя основное дифференциальное уравнение теплопровод
ности при стационарном тепловом режиме, получим
V2/=0

или в декартовой системе координат по формуле (2. 15)
t

дх2
ду2 . dz2
Плоская однослойная стенка, про
цесс теплопроводности в которой рас
сматривается, предполагается имею
щей длину и ширину безгранично
большие по сравнению с ее толщи
ной 5 (фиг. 20).
Вследствие безграничной протя
женности стенки по направлениям у
ЬX
0
и z можно полагать, что отвод тепла с
Фиг. 20. Плоская стенка.
торцов ее отсутствует и тепловой поток
направлен перпендикулярно поверхно
сти стенки. Поэтому температура стенки меняется только вдоль
оси х, т. е. имеем одномерное, стационарное поле температур, для
которого
dt

dt

ду

dz

п

---- =----- s= (J

И

d2t __ дЧ
ду2
dz2
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Основное уравнение теплопроводности (2. 15) в этом случае бу
дет иметь вид
дЧ
дх^

(2.19)

-0.

Закон распределения температур по толщине стенки найдется
двойным интегрированием выражения (2.19). После первого
интегрирования получим — — Ср После второго интегрирования
дх

получим
/^CpK-j-G.

-

(2.20)

Здесь Ci и С2— постоянные интегрирования.
Из уравнений (2.20) видно, что закон распределения темпера
тур в стенке следует закону прямой линии. Изотермические поверх
ности представляют собой плоскости, параллельные поверхностям
стенки и нормальные к оси х.
Для определения постоянных интегрирования С\ и С2 в уравне
нии (2.20) воспользуемся граничными условиями первого рода,
т. е. зададимся следующим законом распределения температур на
поверхности тела для любого момента времени:
при х=0
при х=8 /=Лг2;
здесь tW} —температура более нагретой поверхности стенки в °C и
— температура другой более холодной поверхности стенки,
следовательно
Уравнение (2.20), выражающее закон распределения темпера
тур, при х=0 примет вид
Лл, ~ С*2»
прих=8 соответственно Лл,=
+ ; отсюда

(2.21)

с,=

Подставляя значения Ci и С2 в уравнение (2.20), получим
—х+

(2.22)

Уравнение (2. 22) есть окончательное решение задачи, так как
описываемое им распределение температур удовлетворяет как диф
ференциальному уравнению (2. 19), так и использованным гранич
ным условиям.
Для определения количества тепла, проходящего через элемент
стенки в единицу времени (dx— 1), воспользуемся законом Фурье
(2. 1), согласно которому

dQ — — X — dF ккал!час,
дх
3*

35

Из уравнений (2. 19) и (2. 21) имеем
dt

dx

следовательно

.Для участка поверхности величиной F находим
Q—

^dF

'или окончательно
Q = A (/a<i — tWi)F ккал!час.
5

(2. 23)

Обозначим

(2.24)

тогда уравнение (2.23) перепишется в виде

(2.25)
Количество тепла, проходящее через единицу поверхности стен
ки за единицу времени, определяется соотношением
(2. 26)

или с учетом (2. 24)
(2.27)

Из формул (2. 23) и (2. 26) видно, что количество тепла, прохо
дящее сквозь стенку, зависит от разности температур на поверхно
стях t\tw.
Отношение Х/5 обычно называется тепловой проводимостью
стенки, а обратная ей величина $/Х— термическим сопротивле
нием.
§ 8. ПЛОСКАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ СТЕНКА, КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ, ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Рассмотрим теперь теплопроводность плоской многослойно'1
ютенки (фиг. 21), состоящей из п плотно прилегающих друг к другу
юлоев. Предположим, что коэффициенты теплопроводности ДлЯ
каждого слоя равны
Х2,..., Хя, а толщины слоев соответственно
■^1» 0 2 »••••»

Так как мы исследуем стационарный тепловой поток, характери
зуемый равенством количеств подведенного и отведенного от тела!
тепла, то такой удельный поток, входящий через единицу поверх
ности в первый слон бесконечной плос
кой стенки, не изменяется при его про
хождении через все остальные слои.
Поэтому будем иметь
'I

<1

h
Si

ь2
(2. 28)

5
7=^-(4-4+I)

Фиг. 21. Многослойная плоская:
стенка.

Перепишем уравнения (2. 28) в следующем виде:
Л1
г2
S3

t-v.

(2. 29}

wt

Аз
q~s=t
wn
1 К

wn+\

Произведя почленное сложение, найдем
„(—LJ-h+Al. . . . -L-М =/„, _ /
Дх,^ х2 + х3 +
+ xj
«’«+г
откуда

Су, — /ц’л + 1
Si | s.» j а3 |

+т
Лл

или, что то же,
Ч

п
VI &/
i =1

(2. 30)

X/

где i — номер слоя.
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Иногда вводят в рассмотрение эквивалентный коэффициент теп
лопроводности тонкой однослойной стенки, толщина которой равна

толщине исследуемой многослойной стенки 2
при условии, что
/=1
разности температур однослойной и многослойной стенок и коли
чества тепла, проходящие через них, одинаковы.
Таким образом, для воображаемой однослойной стенки
имеем

(2-зп
2 s/

1=1

где Хэка — эквивалентный коэффициент теплопроводности, опреде
ляемый из равенства уравнений (2.30) и (2.31),
п

2
1=1

ЭКВ

п

5,-

(2.32)

i=l

Эквивалентный коэффициент теплопроводности дает возмож
ность сравнить теплопроводящие свойства многослойной стенки, со
ставленной из разнородных материалов, с однослойной стенкой,
выполненной из однородного материала.
Графически распределение температур по сечению многослой
ной стенки (фиг. 21) представляется ломаной линией, причем вну
три каждого слоя это распределение описывается уравнением

(2-33)

Здесь Xi — расстояние внутри Z-го слоя от поверхности (Z—1) -го
слоя, имеющего температуру twr

Выведем расчетные уравнения, относящиеся к плоской много
слойной стенке, воспользовавшись граничными условиями третьего
рода, которые задаются температурой окружающей среды и зако
ном теплообмена на поверхности стенки.
Пусть Л—температура теплоотдающей среды и t2 — темпера
тура тепловоспринимающей среды. Между этими средами через
плоскую многослойную стенку возникает тепловой поток.
Удельный тепловой поток от теплоотдающей среды к стенке по
закону Ньютона
? = ai(zi —(2.34)

При стационарном тепловом режиме это- количество тепла по
средством теплопроводности передается через все слои к противо-

положной поверхности стенки с температурой /^я+1. Согласно
уравнению (2. 30) можно написать:

^'л + 1

^1£',

<7 =

2
i—1

Это же количество тепла целиком
мающей среде с температурой /2, т. е.

передается тепловосприни

<?=as(zw„+1-zs)Перепишем уравнения (2. 30), (2. 34)
разом:

(2. 35)
и

(2. 35) следующим об

Я ~~ —
а1

п

i=l

X,

w

1
civ

w

Л+1

w « + !’

-/2.

Проведя почленное сложение, найдем
A
“1

4-

Z=1

—4
A,
a2
J

отсюда

q^k(tx — t^ ккал]M?’час,

где

1

£=

(2.36)

(2.37)

ккал I m2 • час • г рад.

-+Ё-Г+aj
A;
O2
i=l
Величина k называется коэффициентом теплопередачи.
Величина, обратная коэффициенту теплопередачи:
1
k

1
,*
aj '

(2.38)

— 4- — м2 • ч^с • град]ккал,
А/
a2

/-=1
называется полным термическим
многослойной стенки.

или тепловым сопротивлением

Соответственно величины — и — называются термическими

или

Тепловыми

а1

сопротивлениями

а2

теплоотдачи,

а

величина
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V' 5X/z — термическим

сопротивлением многослойной стенки, где

i 1

——термическое сопротивление отдельного слоя. Итак, полное
термическое сопротивление равно сумме всех частных терми
ческих сопротивлений и, следовательно, как и коэффициент
теплопередачи, зависит от условий теплообмена между поверх
ностями и окружающими их средами, от толщин и коэффициен
тов теплопроводности отдельных слоев стенки.
§ 9. ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР t
И
ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКОЙ СТЕНКИ

1. Однослойная стенка.
Пусть будут известны температуры t\ и Z2 сред, омывающих по
верхности плоской однослойной стенки. Кроме того, известны тол
щина стенки 3, коэффициент теплопроводности материала стенки X,
, а также заданы коэффициенты
теплоотдачи <ц и а2 для обеих по
верхностей стенки. При стацио
нарном тепловом режиме и задан
ных температурах обеих поверх
ностей стенки /,«•, и
распреде
ление температур внутри стенки
можно определить при помощи
следующего графического по
строения.
На чертеже в каком-либо мас
штабе по горизонтали отклады
вается толщина стенки 3— Е^Е*;
от точек
и Е2 в противо
Фиг. 22. К первому графическому ме
положные стороны откладывают
тоду.
ся в том же масштабе отрезки
—-E-fli и — = £202. Из концов полученных отрезков восста“1
а2
на вливаются перпендикуляры ОХА{ и 02Л2 к горизонтальной оси
(фиг. 22).
На этих перпендикулярах в масштабе откладываются соответ
ствующие температуры Zt и Z2 обеих сред. Соединяя прямой линией
полученные при помощи такого построения точки Ai и А2, получим
линию, пересечение которой с поверхностями стенки даст нам
в виде вертикальных отрезков E\BX и Е2В2 соответствующие темпе
ратуры поверхностей стенки Zw, и Zw,. При этом распределение тем
ператур внутри стенки дается линией В\В2.
Первый графический метод. Пусть имеет место процесс тепло
передачи через некоторую плоскую стенку, обладающую коэффи
циентом теплопроводности X. Температуры поверхностей этой стен40

ки пусть будут соответственно tWi и
, а температуры теплоотдающей и тепловоспринимающей среды соответствуют t\ и /2 (фиг. 22).
Представим себе другую плоскую стенку с тем же коэффициен
том теплопроводности X, что и у рассматриваемой действительной
стенки. Пусть температуры поверхностей этой воображаемой стен
ки будут равны соответственно температурам обеих сред t\ и /2,
а количество тепла, проходящее через нее, будет равно количеству
тепла, проходящему через реальную стенку толщиной 8.
Тогда, пользуясь уравнениями (2.28) и (2.36), можно опреде
лить толщину Л этой воображаемой стенки
9 = fe(Z1-6)=^-(Z1-Z2);

отсюда

Определим размерность величины Х/'аX
а

ккал
I
ккал
м-час-градм--час-град

т. е. величины X/a-i и Va2 имеют размерность длины. Отложим их
в виде отрезков влево и вправо от толщины нашей реальной стен
ки 8 (фиг. 22); затем, проведя горизонтальную линию в точках (\
и О2, отложим по вертикали вверх в некотором масштабе темпера
туры t\ и Z2.
Полученные таким образом точки A i и А2 соединяем прямой ли
нией.
Тогда согласно подобию треугольников А\СВХ, A\DA2, имеем
_л,с__
DA 2

/1ID

или
Х_

И,С

«1
(±+±+JL\x
\ aJ

А

ап /

откуда
Л,С=^~<2
«1

1

= k Л — *2

1 +8'1
51
х
а2

«1

Но

следовательно,

л.с=-*-,
“1
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и согласно уравнению (2.28)

HjC = /j —

•

С другой стороны

и,с=

подставляя значения отрезков AtC я А,0, получим
B^F^ = twi •

Аналогично находим
B.F

AyD

A_F

A2D

ИЛИ

—
а2
B2F= X

«1 + в 4“

х
а2

откуда

B2F

i 1 — А?
во
1
а1

1

X

1
а2

«2

ао

Следовательно, отрезок B2F в выбранном масштабе равен

—6;

с другой стороны
B2F = В2Е2 — Л2О2.
Подставляя значения отрезков B2F и А2О2, получим

^2^2= ^о>8>
т. е. точки пересечения прямой А Иг, построенной указанным выше
способом, с поверхностями нашей стенки дадут температуры tWl
и tw2 этих поверхностей, а отрезок этой прямой ВХВ2 даст закон
распределения температур по толщине стенки.
Распределение температур в первой и второй подвижных средах
(отрезки прямой А\ВХ и В2А2) не соответствует действительности.
Действительное распределение температур при наличии конвектив
ного теплообмена дано на фиг. 23.
Второй графический метод. Отложим на произвольно выбранz ной горизонтальной прямой отрезки

0^=4-;
aj

£^ = 1;
Л

^02=402

(фиг. 24). Из точек Oi и 02 откладываем вертикально вверх в не
котором масштабе отрезки O\A\ — ti и O2A2—t2. Соединяем точки Ai
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ii Л2 прямой линией. Тогда точки пересечения Вх и В2 этой прямой
с поверхностями стенок определяют искомые температуры
Z I =EiBl и tw2 =Е2В2.

Фиг. 24. Ко второму графи
ческому способу.

Фиг. 23. Распределение
температуры при нали
чии конвективного тепло
обмена.

В самом деле
АХС __ А\Р
св^
da2

и согласно фиг. 24 имеем
•
А,С:

1

I

-6 —/о

ai —+ у4-—
Л
а2

«1

так как

Поэтому
а отсюда
Совершенно аналогично можно показать, что
£2£2=^3. *

Второй графический метод применим также и к случаю тепло
передачи через плоскую многослойную стенку.
Пример 1. Определить коэффициент теплопроводности X стенок картера авиа
ционного двигателя, если толщина стенок 6=5 мм, поверхность /'=0,5 л8, тем
пература внутренней поверхности картера /а, =70° С, наружной ^=65° С и
количество тепла, проходящего через стенки картера, Q=87 500 ккал/час. Указать
материал картера.
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Р е ш с н и с.
Значение коэффициента теплопроводности определяется из уравнения (2. 23)
_ 87 500 • 0 ,j005
6,5 (70 - 65)

Q-Ъ
Г

175 ккал!м-час -град.

Согласно справочным данным (см. учебник М. А. Михеева) можно заклю
чить, что материал картера — алюминий.

Пример 2. Туннельная кирпичная сушилка имеет размеры: длину а=20 м;
ширину Ь—8 м, высоту h—З м. Стенки сделаны из обыкновенного строительного
кирпича с коэффициентом теплопроводности Х=0,8 ккал/м • час • град и толщи
ной 6=400 Л1Л{. Путем измерения найдено, что температура внешних поверхно
стей стенок /^=20° С и внутренних
=60° С.
Какое количество тепла проходит через боковые стенки сушилки в час?
Решен и е.
1. Находим площадь боковых стенок сушилки
F = 2дЛ-|-2М = 2-20-3 + 2.8-3 = 168 лА
2. По уравнению (2.23) определяем количество
боковые стенки сушилки

Q=—
В

*

*

F—

0,4

тепла, проходящее через

80-168 = 26 880 ккал!час.

Пример 3. Какова величина коэффициента теплопередачи k и теплового со
противлениядля кирпичной стены (Х=0,76 ккал/м • час • град) толщиной
k
6 = 380 лиь если для внутренней поверхности стены коэффициент теплоотдачи
aj = 5 ккал/м2 - час • град, а для внешней а2=20 ккал/м2 • час • град.
Р е ш е н и е.
1) величина коэффициента теплопередачи определяется но уравнению (2.37):
k= ,
а,

="ГТоЖТТ =1>33
X + ап
5
0,76
20

2) величина полного теплового сопротивления определяется по уравнению
(2. 38):
— = 0,75 м~'Час-град}ккал.
k
Пример 4. Поверхность нагрева
состоит из железной плиты
(Х=
= 50 ккал/м • час • град) толщиной 6 = 10 лсм. По одну сторону плиты протекает
вода, причем коэффициент теплоотдачи от воды к стенке равен ai =
= 2000 ккал/м2• час • град.
Определить коэффициент теплопередачи, если по другую сторону плиты на
ходится:
а) проточная вода а2 = 2000 ккал]мЪ-час-град',
б) движущийся воздух ао = 50 ккал\м--час-град',
в) неподвижный воздух а2 = 5 ккал/м2<час• град.
Решение.
Определим сначала суммарное тепловое сопротивление вода-* стенка и соб
ственно стенка
0,010
_1_ __1_
J_____ 1
= 0,0007 м2-чаС'град1ккал.
~ a, + X ~2000 +
50
*1
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Полное же тепловое сопротивление очевидно будет подсчитываться по фор
муле:

д_=д_+д_.

&
k\
а.2
Подставляя числовые значения, получим
а) проточная вода
—— 0,0С07 + 2qqq •— 0,0012;

k = 1250 ккал] м2-час-град;

б) движущийся воздух

— = 0,0007 + ~ — 0,0207;
k
50

k =48,3 ккал]м2-час-град;

в) неподвижный воздух
-i- = 0,0007 4-“= 0,2007; k — 4,98 ккал]м2-час-град.
k
5
Пример 5. Найти температуры Z«r, и Zo>2 обеих поверхностей листа котель
ного железа (Z=50 ккал/м - час - град, толщина 6 = 20 мм, стенку котла считать
плоской) и количество тепла q, проходящее за 1 час. через 1 м2 поверхности
нагрева от газов к воде, если
температура газов
— 1С00° С;
температура воды Z2 = 200° С;
коэффициенты теплоотдачи
газ-* стенка
= 100 ккал) м2-час-г рад;
стенка — вода а? = 2000 ккал] м2-час-град.
Решение.
1. Определим величину теплового сопротивления по уравнению (2.38)

J_____ L,_L
J_____ 1 J-Q,Q24- 1
k ~ а, + X + «2 ~ 100 + 50 + 2000

0,0109 м2-час-град\ккал.

2. Коэффициент теплопередачи k будет:
k = —-—' =91,7 ккал]м2-час-град.
0,0109

•

3. Количество тепла, проходящее через 1 м* в 1 час, определится по урав
нению (2. 36)
q в k (Zx — Z2) = 91,7 (1000 — 200) = 73 390 ккал] м2-час,
4. Для определения температур Za/j и Z^ воспользуемся уравнениями (2.34)
и (2.35)
а
73 390

-266.1-С

/

+ —= 200 + ^^7 = 236,5° С.
а2

2000

Пример 6. Плоская железная стенка (Xi=50 ккал/м * час • град) толщиной
6j = 0,025 м
изолирована
от тепловых
потерь
слоем
асбеста
(Х2=
=0,2 ккал/м - час - град)
толщиной
62=0,1 м и слоем
пробки
(Х3 =
=0,05 ккал/м • час ‘ град) толщиной В 3 —0,1 м.
Определить, какой толщины изоляцию из альфоля (%4=0,03 ккал/м - час*
•град) нужно наложить на этот же лист вместо асбеста и пробки, чтобы тепло
изоляционные свойства системы остались без изменения.
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Р е in с и п с.
1. Определим эквивалентный коэффициент теплопроводности трсхслойиой
стенки (железо—асбест—пробка) по уравнению (2. 2G)
0,025 + 0,1-[-0,1
= 0,09 ккал/м • час • град.
экв
0,025
0,1
’ 50 ‘г0,2 + 6,05

Очевидно, толщина изоляции из альфоля х должна быть такой, чтобы экви*
валентный коэффициент теплопроводности новой двухслойной стенки (железо—
альфоль) был равен коэффициенту теплопроводности трсхслойиой стенки, т. е.
0,09 ккал/м • час • град; таким образом

л по - -81 "fc^____ 0,025-|-л:
’
0-025
Х,+Х4
50 +0,03
Решая это уравнение относительно х, получаем х=0,2 м.
Пример 7. Для железной жаровой трубы (Ал=500 ккал/м • час • град) толщи
ной 6i = 20 мм (стейку вследствие малой кривизны считать плоской) имеются
следующие данные:
(газ-* стенка aj = 50 ккал/м2 • час • град) Л = 900° С;
(стенка— вода 02= 1000 ккал/м2 • час • град) /2= 180° С.
Определить температуру поверхностей стенки.
а) при чистой поверхности железной стенки;
б) при наличии со стороны воды слоя котельного камня — накипи (Х2=
= 1 ккал/м • час • град) толщиной в I мм\
в) то же при толщине котельного камня в 10 мм.
Решение.
Случай а)
_1_
_1_
J_____ L_r
7qq~q = 0,0214
-час- град /ккал.
k
aj
X
ao
50
50
Коэффициент теплоотдачи k равен

Л=в

= 46,73 ккалIм- час'град,

q = 46,73(900 — 180) = 33 645 ккал) Af2> час,
л
q
33 645
= ООО - —— = 227,1° С,
‘
otj
50
q
33 645
Случай б)

— = 0,0214 +
=0,0214 +
= 0,0224 м2-час-град)ккал,
k
Aj
1
1
= 44,64 ккал)м2• час• град,
k=
0,0224
»

^ = 44,64 (900 — 180) = 32 140 ккал/м2 • час.

Температура на поверхности железа будет
= 900
46

32*40
= 257,1° С.
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Температура на границе между железом и накнпыо
So
0,02
tw, =
~ = 257,1 - 32 140 4- = 244,24° С.

00

А2

Температура на поверхности котельного камня

Оо
0,01
= Я ~Г = 2-14,24 - 32 140 —- = 212,1° С.
3
Л2
1

3

Случай в)
1
0,010
— = 0,0214-)- — = 0,0214 +-------- = 0,0314
*
^2
1

k — -J' - - = 31,84 ккал]м~-час-град,

V ) UO 1 тЬ

g = 31,84 (900 — 180) = 22 925 ккал1м"- ■ час,

%=r,-g-^- = 900-?^- = 441,5oc,
= 441,5 - 22 925= 432,3°С,

3

= 4 —g

2

5о

Aj

0,01
=■ 432,3 — 22 925 —— = 203° С.

1

Присутствие слоя накипи, как видно из расчета, уменьшает коэффициенттеплопередачи, и вследствие изолирующих свойств накипи сильно повышаетсятемпература железа, что может вызвать аварию котла.
§ 10. ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ СТЕНКА

Рассмотрим процесс теплопередачи через цилиндрическую стен
ку. Предположим, что цилиндр бесконечной длины, так что тепло
передачей через его торцы можно пренебречь.
В каждой точке стенки трубы (фиг. 25) тепловой поток направ
лен по радиусу, а изотермические поверхности представляют собой
поверхности цилиндров, оси которых
совпадают с осью рассматриваемого
цилиндра. Поле температур в дан
ной задаче является стационарным и
одномерным, выраженным следую
щим уравнением:

t=f(r).
Здесь г — текущая координата
цилиндрической системы.
Уравнение распределения темпе
ратур по толщине цилиндрической
стенки и уравнение количества теп
ла, проходящего через стенку, МОЖ- Фиг. 25. Цилиндрическая стенка*,
но было бы получить двойным инте
грированием уравнения (2. 15), выражая оператор Лапласа в ци
линдрических координатах. Однако для упрощения математиче47’

ских преобразований проведем рассуждения несколько другим
путем.
Согласно закону Фурье количество тепла, проходящее через
.любую цилиндрическую поверхность радиуса г в единицу времени,
будет равно количеству тепла, проходящему через всю толщу трубы, т. е.
Q= — X^-2^rZ ккал!час.
(2.39)
Здесь I — длина рассматриваемого участка трубы. В уравнении
(2. 39) обозначим постоянные

-2-=л.

(2.40)

Тогда уравнение (2. 39) перепишется в виде

я7 = — А —.
г

(2.41)

Интегрирование выражения (2.41) дает

Л1пг + С,

(2.42)

тде С — константа интегрирования.
Из уравнения (2.42) видно, что распределение температур
;в стенке трубы подчиняется логарифмическому закону.
Граничные условия первого рода. Для определения постоянной
интегрирования С и величины А в уравнении (2. 40) воспользуемся
граничными условиями первого рода, т. е. зададимся законом рас
пределения температур на поверхности исследуемого цилиндра для
любого промежутка времени.
Пусть при

Г= П
Г=г2

в

уравнение (2.42), по

+С J

43)

Подставляя эти граничные условия
лучим

^2 =—Л1ПГ2 + С. /

Уравнения (2. 43) фактически представляют собой систему ли
нейных уравнений с двумя неизвестными С и А (так как А выра
жается через неизвестную величину Q).
Решая их относительно С и А, получим:

•48

Подстановка выражения А в уравнения (2. 43)
относительно С даст два следующих выражения:

и решение их

С=—’Inr. + Z,,,,
Ш-Г2п

(2.44)

с=-^—^’1пг2 + /даг.

(2.45)

1In —
Г2

П
После элементарных преобразований находим константу инте
грирования:
(2. 46)

С=

Подставляя значения А и С в уравнение (2.42), получим сле
дующее выражение, описывающее распределение температур в ци
линдрической стенке
1п ~~г +
In

In Г]
Z*2

(2.47)

Г\

Из уравнения (2. 47) следует, что при
Г = г,
/==/„,,
Г=Г2
Количество тепла Q, проходящее через цилиндрическую стенку
в единицу времени, определяется из уравнения (2. 40):
А.

Подставив сюда выражение для А, получим
х
—
ккал/час.

(2. 48)

Из формулы (2. 48) видно, что величина Q зависит не от толщи
ны стенки, а от отношения ее наружного диаметра к внутреннему.
В технических расчетах обычно относят количество тепла, про
ходящее через стенку цилиндра, к единице длины трубы

7j = —=
/

In

dn

—/о,2) ккал/час.

(2.49)

Для случая многослойной цилиндрической стенки (фиг. 26) ме
тодами, совершенно аналогичными тем, которыми мы пользовались
4

779
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для случая многослойной плоской стенки (см. § 8), можно получить
следующее уравнение:
т 1)я
(2.50)
<7i
1 . Ч2
1
d3_
+ 2A„ In
2Xj
dl ‘ 2Xo
d{
dn
Точно так же для цилиндрической многослойной стенки остается
в силе то понятие эквивалентного коэффициента теплопроводности,
которое было введено для многослойной плоской стенки:
In

п +1

л+1

Фиг. 26. Многослойная цилиндри
ческая стенка.

(2.51)

)2к.

Фиг. 27. Граничные
условия третьего
рода.

Приравнивая правые части уравнений (2. 50)
иметь:
dn+\

и

(2. 51), будем

In

^'экв

1
1
<> , 1 . <*3
1Л1 П И“1 + *21 1° dи2 +

(2.52)

1 ,1п tfn+l
+—
Ал

dn

Пользуясь выражением (2.50), напишем уравнение для опреде
ления температуры /w/+1na границе между Z-м и (/+1)-м слоями
tw

i+1

t

1п^- + 4-1п4?-+... 4-J-in-^±L). (2.53)
2«Uj

di

Граничные условия третьего рода. Рассмотрим теперь задачу
о цилиндрической стенке, воспользовавшись граничными условиями
третьего рода, сущность которых заключается в задании температур t\ и t2 жидкостей, омывающих стенку, и закона теплоотдачи
между поверхностями стенки и этими жидкостями. >
Следовательно, другими словами задание закона теплообмена
определяется заданием соответствующих коэффициентов теплоотдачи сп и ct2 (фиг. 27).
''
- '
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;
i
I

■
(

I

Количество тепла q\, проходящее через стейку трубы длиной
в 1 ж от горячей жидкости (Zi) к холодной (/2), можно выразить
тремя уравнениями:
(Л ^l£’j)
<7l
X
2~
(2.54)
1п-^
— a2 (^2 ^2) ^2'
Запишем уравнения (2. 54) в следующем преобразованном виде:
Я\ •

1

Яг

4

4

‘о-ч

—*1

.

IV.

Чг

t iv „

Ttd2^.

Произведя суммирование левых и правых частей равенств, по
лучим
7i f—!—+—in
—Г-')=/, -/2.
к \ dxa^

2Х

б/2а2 /

б/1

Отсюда
—/2) ккал/М'час'

(2.55)

где
ъ!г.

ккал/м • час • град.
1
+ 1 1п
+
ajrfj
2Х
d1

(2.56)

1

Коэффициент /гц называется коэффициентом теплопе
редачи цилиндрической стенки. Его размерность, как видно из
уравнений (2.56), отличается от размерности коэффициента тепло
передачи /г для плоской стенки. Коэффициент /?ц численно равен
количеству тепла, проходящему через стенку трубы длиной в 1 м
в единицу времени от одной жидкости к другой, если температур
ный напор между ними равен 1° С.
Величина, обратная коэффициенту теплопередачи /гц,—
JL=_L_|--L|n^- + -----(2.57)
Л’ц
^Х
1
а2^2

называется полным тепловым или термическим сопротивлением тру
бы, причем слагаемые l/aifi?i и 1/а2^г называются тепловыми или
термическими
сопротивлениями
теплоотдачи,
а
слагаемое
1/2А, In </2/di — тепловым или термическим сопротивлением стенки
трубы.
Итак, в случае цилиндрической стенки термическое сопротивле
ние теплоотдачи зависит не только от величин сп и а2, ио также и
от диаметров d\ и4
4*
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В случае многослойной цилиндрической стенки, имеющей п
плотно прилегающих друг к другу слоев с соответствующими коэф
фициентами теплопроводности М, Х2, Хз...
по аналогии с плос
кий многослойной стенкой можно написать выражения для коэф
фициента теплопроводности
1
a id i

+

1
2aj

In-

dn

d{

+

1

2^2

In

, 1 ,
. —In
2X„

dn+\

1

dn

atyln + 1

(2.58)

и теплового сопротивления
1 —-----1 I ----1 .In dn .1
d% . .
------- <In —
Лц

®i^i

2X j

z/j

2Xo

dn

4- -—In
2ХЙ

+

1.

eq/Zn+l

(2.59)

Температура /w.+1 на границе между Z-м и (Z+,1)-m слоями
определяется из уравнения
"/_L + J_in^+-Lin-^ +
2Х J
d\
2Хо
dn

(2.60)

Пример 8. Мощность, развиваемая в цилиндре двигателя внутреннего сгора
ния, Ni =50 л. с. Удельный расход топлива с/=0,220 кг/л • с • час. Теплотворная
способность топлива Ии = 10 100 кал;кг. Определить коэффициент теплопровод
ности стенки цилиндра, если предположить, что 14% всего тепла топлива отво
дится через стенку цилиндра в воду. Перепад температур в стенке цилиндра
twt — tu>2 —10°.
Размеры цилиндра двигателя следующие: £> = 160 мм, 1=175 мм, толщина
стенки 6=3 мм.
Решение.
1) Определяем часовой расход топлива

<7Т/ — Nfii = 50v.0,220 = 11 кг1часг
2) определяем Qi-часоВое количество тепла, выделяющееся в цилиндре
двигателя

Qt = <jTlHu = 11-10 100= 111 100 ккал1час,

3) определяем количество тепла, отводимое через стенку цилиндра.

Q = 0,14-Q1 = 0,14-111 100=. 15554 ккал}нас,
4) коэффициент теплопроводности цилиндра определяется из уравнения
(2. 48)
166
Qin
15 554-2,303 lg
160
X =
= 50 ккал!м-час-град.
2^0,175-10
2^(^,
Пример 9. Железная труба (Х.=50 ккал/м • час • град) с внутренним диамет
ром, равным 16 см, и наружным, равным 17 см, покрыта слоем жароупорной
изоляции (А=0,11) толщиной 2 см. Поверх этой изоляции лежит слой пробки
(Х=0,035) толщиной 5 см. Температура внутренней поверхности железной грубы
равна 300° С. Температура на наружной поверхности пробковой изоляции равна
40° С. Определить тепловые потери трубопровода на 1 м его длины, эквивалентный
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коэффициент теплопроводности, а также температуры на поверхностях раздета
отдельных слоев.

Решение
^1=0,16лг,

50 ккал]м-час-град,

</2 = 0,17 л/»

Х3 = 0,1 ккал\М'Час>град^

rf3 = 0,21 м, Х3 = 0,035 ккал]м-час-град,
dA = 0,31 лг,
/ш,=300°с, /к, =40°С.

Далее
d^

d^

d\

d<2

л.

ln-~ = 0,05;In —= 0,21;

1п-А = 0,38.
d'i

Согласно уравнению (2.50) имеем

(300 — 40) 2л

126 ккал]м-час.

7i =

50 0,05 + 0 Л 0,21 + 0ДО50’38
Для определения величины Хэкв воспользуемся уравнением (2.52):
0,31
In
0,16
= 0,51 ккал]М'Час-град.
^экв —
1
1 Л „
1
0,38
50 0,05'■ 0,1 0,21 -f0,035

Температуру t
уравнению (2. 53):

на наружной

поверхности

V1П ^7 = 300 “

железной

трубы находим по

,л 0,5 = 299,980"

с-.

Совершенно аналогично находим tWi
=tw + v--T-ln — =-10 + ^—“—0,38 = 258° С.
2я
rf3
г 2я 0,035

Температура внутренней поверхности пробковой изоляции чрезмерно велика,
что объясняется малой толщиной жароупорной изоляции.
Пример 10. Трубопровод, подающий холодильный раствор, имеет пробковую
изоляцию (Х=0,045) толщиной 75 лш. Наружный диаметр изоляции 250 лги. Пу
тем измерения определены температура наружной поверхности изоляции
=
=20° С и температура внутренней поверхности
10° С. Длина трубопровода
/=20 ль Какое количество тепла перейдет из окружающей среды к внутренней
поверхности изоляции в сутки?
Р е ш е и и е.
Воспользуемся уравнением (2.48):

Q = —~
- (<ш, —
d*

2л/ колбас.

In

Подставляя числовые значения, получим

<?=■

0.045
(20 — (— 10)] 2л*20 = 185,33 кал]час
0,250
1п
0,100

или за сутки

Q = 24-185,33 =4448 кал.
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Пример 11. Внешний диаметр железного паропровода равен 17 см, а внут
ренний 16 см. Труба покрыта слоем асбеста (Х=0,15) толщиной 5 см. Поверх
асбеста наложен слой пробки (Х = 0,04 кал/м • час • град) с толщиной слоя 5 см.
Температура протекающего внутри трубы пара /|=250°С, а температура возду
ха, окружающего паропровод t2=2&C. Коэффициент теплоотдачи от пара
к трубе cti = 100 кал/м* • час • град. Коэффициент теплоотдачи от трубы к воздуху
а2= 10 кал/м2 • час • град.
Определить коэффициент теплопередачи и тепловое сопротивление на еди
нице длины трубы.
Р е ш е и и е.
Тепловое сопротивление трубы определяется по уравнению (2.59):

1

~

1

"4.“

1

,

4“

1 1н
.

,
+

1 1п
, ^4 -+-,

Лц
2Xj
2^2
d$
2X3
Подсчитаем отдельные тепловые сопротивления

d%

1
<*2^4

. 1

1

= 0,0625 мчас- град!кал,
ajrfi
100-0,16
1
d<>
1
0,17
— In — == —— In —— = 0,00061 м-час-град^ал,
2Xj ^1
2-50 0,16
_L,n A = 1 In 0,27
—— = 1,54 м-час-град^кал^
2X2
d2
2-0,15 0,17
0,37
J_ln A =
In —— = 3,94 М'Час-град{кал,
2X3
d3
2-0,04 '0,27

1

1

= 0,27 м-час-град1кал.
a2d 4
10-0,37
Полное тепловое сопротивление будет равно

—— = 0,0625-{-0,00061 + 1,54 + 3,94 4-0,27 = 5,81 м-час-град {кал
и коэффициент теплопередачи
1
&ц = —- = 0,172 кал1м-час-град.
5,81

§ 11. КРИТИЧЕСКАЯ ТОЛЩИНА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБЫ

Рассмотрим случай, когда цилиндрическая стенка (труба) по
крыта однослойной тепловой изоляцией. Величины си, ci2, di, d2, Аь
X2, ti, t2 полагаем заданными и постоянными.
Выясним изменение полного теплового сопротивления при изме
нении толщины изоляции за счет изменения диаметра (фиг. 28).
Воспользовавшись уравнением (2.59), можно записать
_1_
Лц

-L4-J-lnA4.J_lnA4.J_.
2Xj

2Х?

6^2

При возрастании внешнего диаметра изоляции d3 увеличивается член I/2X2 In d3/d2 и одновременно убывает член i/a2d3, т. е. при
увеличении толщины изоляции возрастает тепловое сопротивление
самой изоляции и убывает тепловое сопротивление теплоотдачи
на наружной поверхности изоляции.
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Поэтому надо исследовать функцию

Беря первую производную от правой части уравнения (2. 59) по
d3 и приравнивая ее нулю, получим

Отсюда
^Р=—2.

(2.61)

®2

Фиг. 29. Изменения
коэффициентов
теп
лового сопротивления
и теплопередача в зависимости от внешне
го диаметра изоляции.

Фиг. 28. К определе
нию критической тол
щины тепловой изо
ляции.

Подставляя во вторую производную
J_Y'=____ !_+_?_
Ац/

2Xj4

«з'^з

L,<2
4 ^ои^з

1 \

2Хо/

критическое значение диаметра, находим

Следовательно, при критической величине
j _ •
2X2
«2

тепловое сопротивление 1/£ц будет минимальным, а коэффициент
теплопередачи
— максимальным (фиг. 29), т. е. тепловые потери
при
будут наивысшими. Если d<^dKpf то тепловые потери
уменьшаются благодаря уменьшению теплоотдающей поверхности.
Если б/з>^кР, то тепловые потери также уменьшаются вследствие
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возрастания толщины изоляции. Опыты показывают, что практи
чески
зависит главным образом от свойств теплоизоляции, т. е.
от Хг.
§ 12. ШАРОВАЯ СТЕНКА

Рассмотрим процесс теплопроводности в шаровой стенке с ра
диусами внутренней и внешней поверхности
и г2 (фиг. 30) и
коэффициентом теплопроводности X. Стационарный тепловой режим
обуславливает постоянство температур на внутренней (tWi ) и на-'
ружной
) поверхностях. Очевидно, что в данном случае темпе
ратура зависит только от радиуса г, и закон Фурье, выражающий
количество тепла, проходящее в единицу времени через шаровую
поверхность радиуса г, запишется в виде:

Q = —. X ~ 4тг2 ккал1час.
Обозначив постоянную

(2.62)

=А и разделяя пе-

ременные, получим
dt=—A — .
(2.63)
Г2
Интегрирование уравнения (2. 63) дает
/ = А + С,

(2.64)

Г

стенка.

где С — постоянная интегрирования.

Из уравнения (2. 64) видно, что кривая, выражающая закон
изменения температур в шаровом слое, представляет собой гипер
болу.
Для нахождения неизвестных А и С воспользуемся граничными
условиями первого рода.
При
r = rx
t=
r=r2

i=

Подставляя эти граничные условия в уравнение (2. 64), получим

+с,
Г‘
tw~ —
Г2

♦ .

+ с.

Решая полученную систему линейных уравнений, найдем

П
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г2

(2.65)

и, следовательно,

4uX
Q = ------ f
2
rn

кал/час.

(2.66)

Постоянная интегрирования определяется по следующему урав
нению из соотношений (2. 65)
г?С. — r^t
С=

Го — Г{

Подставляя значения Л и С в уравнение (2.64), имеем
f_ 1 w‘(7 ~ т)+ iw,(~^~ 7)

2_

_i_

п

Го

(2. 67)

Для многослойной шаровой стенки, состоящей из п слоев с ко
эффициентами теплопроводности %i, Л2, Х3,..., X» и радиусами
Гз,..-,Гп+ь по аналогии с многослойной плоской и цилиндрической
стенками, получим
*и>п+\)
(2. 68)
Q=±f_L_ n + _Lf_L_ П+... +_L/JL__L\
Xl \ n
Г2/
X2 \ r2
r3J
• Хл \ rn rn + \J
Распределение температур внутри любого z-го слоя шаровой
стенки подчиняется уравнению

2_
ri

1
'ж

(2.69)

§ 13. СТЕРЖЕНЬ БЕСКОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ

Рассмотрим стационарную теплопередачу через стержень беско
нечной длины (фиг. 31). Один конец стержня поддерживается при
постоянной температуре t\. Стержень омывается средой с постоян
ной температурой /о. Коэффициент теплоотдачи от поверхности
стержня к среде вдоль всего стержня будем считать постоянным.
Коэффициент теплопроводности материала стержня X предполагает
ся достаточно большим, а поперечные размеры стержня по сравне
нию с длиной настолько малыми, что можно пренебречь изменением
температуры от оси стержня к его поверхности в сечениях стержня,
перпендикулярных к его оси. Температура стержня t считается
функцией только одной координаты
' = /(*)•

,
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Для превышения температуры стержня над температурой окру
жающей среды примем обозначение
z-zo=0.
Для начала стержня при х=0

^1 А> = ^1*
Рассмотрим тепловое равновесие элемента стержня, выделенно
го двумя перпендикулярными сечениями па расстоянии х от начала
координат. Длина элемента dx, площадь сечения стержня F, пери
метр сечения U.
Количество тепла
входящее в рассматриваемый элемент
стержня через сечение /—/ за едини
цу времени, определяется по фор
муле

<2 ™>
Количество тепла Qx+dx, выходя
щее из элемента стержня через сече
ние II—II, расположенное на рас
стоянии x+dx от начала координат,
будет
Фиг

31.

Стержень
длины.

Q,+,r = -x(^)
\dx /.v+rfv

бесконечной

F.

(2.71)

За это же время боковой поверхностью стержня U dx будет от
дано количество тепла
dQ^MSdx.
(2.72)
Составляя тепловой баланс для элемента стержня, получим
Qx

(2. 73)

— dQ ,

-XF+l(—)
\dx/x
\dxJs-\-dx

-F^aUedx.

(2.74)

Принимая во внимание, что
А

-А

\dx/x+tlx
dx

\dxjx

dx* *

(2.75)

получим
(2.76)

Вводя обозначение
Q2_ aU
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(2.77)

находим

£Н20-

(2.78)

Решение полученного линейного дифференциального уравнения
второго порядка можно представить в общем виде

0 = C^v + С2с~?Л

(2.79)

Постоянные Ci и С2 могут быть найдены с помощью граничных
условий:
при
х =0
0 = 01=*С1 + С2<

при

х = оо

0=О=С1£о°.

Последнее равенство выполняется только при условии Ci = 0.
Следовательно,
01==С2
и
0 = 0^.

Часовое количество тепла, отдаваемое всей боковой поверх
ностью стержня, можно получить как тепловой поток, входящий
в стержень через его основание
(2. 80)

Так как
\(1х )х=Ъ

= -рв„

(2.81)

то
Q = XFp0,

(2. 82)

Q = 0, j/a£/XF.

(2.83)

или

Если теплоотдача от стержня к среде идет не по всей поверх
ности стержня, то под величиной U надо понимать ту часть пери
метра сечения, по которой идет теплообмен. Для стержня круглого
сечения с диаметром D при теплоотдаче по всей поверхности по
лучим
<2-84>

(2.85)
§ 14. СТЕРЖЕНЬ КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ

Если холодный конец стержня имеет температуру выше темпе
ратуры окружающей среды, то при расчете теплопередачи через
такой стержень необходимо применять иные формулы.
Обозначим длину стержня L, а превышение температуры холод
ного конца стержня над окружающей средой 0 L . Теплоотдачей
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с торца стержня будем пренебрегать или учтем ее увеличением дли
ны стержня с таким расчетом, чтобы боковая поверхность удлинен
ного стержня равнялась бы полной (боковой и торцовой) поверх
ности действительного стержня.
Общее решение дифференциального уравнения (2.79).

применимо к стержню конечной длины. Вывод этого уравнения сов
падает с выводом, приведенным для стержня бесконечной длины,
но граничные условия изменяются:

при

л=0 в = в1 = С1 + С2 или

C2=0j—"С2;

(2.86)

при x=L, пренебрегая теплоотдачей с торца стержня, получим
(£)«< -»■

(2. 87)
(2.88)

По уравнениям (2.86) и (2.88) найдем

Cj

(2.89)

+

откуда

и

(2.90)

С. = —------- = 0. —------с?£-)-е-?Л
2 ch (Э i)

с^е.-с^е,

1-

,-я.
e'ЯL 4_
+еp-Pi

.Я

= 01

(2.91)

2ch(9£)

Уравнение (2. 79) распределения температур в стержне удобнее
выразить в гиперболических функциях. Подставляя найденные зна
чения Ci и С2 в уравнение (2. 79) и переходя к гиперболическим
функциям, получим
е = —-1— (e^e-?L + е~?х

или

2ch(?£)v

е _ г е, (е-Р(£ - л) + <;»»-*>)
2ch(?£)
При x—L получаем

)

'

р ch[3(A—■*)]
1 ch (ЗА)

0Д=-^— •
eh (ЗА)

(2.92)
(2.93)
(2.94)

Тепловой поток, входящий в стержень и передаваемый боковой
поверхностью стержня окружающей среде, найдем по уравнениям
(2. 79) и (2.80):

«- -IF©„.“ -(С'-с>>-<2'
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ИЛИ

Q = e,

Н, Hl (|ЗД) V^UiF.

(2.96)
(2.97)

VS7TF=l/a-^^-^V^W ккал!час.

(2.98)

Пример 13. Известно, что температура конца штока впускного клапана дви
гателя внутреннего сгорания равна /2=180° С (фиг. 32). Определить темпера
туру клапана у начала грибка /ь если известно, что диаметр штока клапана
Р=10
и его длина £=120 мм. Материал клапана — специальная сталь
с коэффициентом теплопроводности Х = 25 ккал/м - час • град.
Коэффициент теплоотдачи от поверхности штока клапана к направляющей
втулке а=15 ккал/м2 • час • град. Температура направляющей втулки прини
мается постоянной по всей длине и равной
/.=65° С.
Примечание. Шток клапана считать
стержнем конечной длины.
Р еш е н и е.
Из уравнения (2. 94) будем иметь
______ Oi___
б£“ ch(pA) ’
откуда
0! = Од ch (Р£).

По данным задачи находим
бд = /2 — /о = 180° —65° = 115°.
По формуле (2. 97) рассчитываем
"=2/хТ“2И

^г = ,5Л

01 = 115 ch (15,5-0,12)= 115 ch (1,86) = 378°
0, = /t — /0, /j = Oj + /о = 378° + 65° = 443°.

Фиг. 32. К расчету температур
ного поля впускного клапана
двигателя.

§ 15. КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ РЕБРА

Задача правильного конструирования ребер для цилиндров дви
гателей воздушного охлаждения, экономайзеров, калориферов и
других теплообмеиных аппаратов состоит в том, чтобы получить
при данном расходе охлаждающего агента максимальный отвод
тепла при минимальном весе и габарите самого аппарата.
Определению подлежат форма, высота и расстояние между
ребрами.
-■ . >
Вопрос о наивыгоднейшей форме ребра данного веса шги дан
ной высоты может быть разрешен математическим путем. При
постоянных весе и площади поперечного ребра максимальный от
вод тепла обеспечивается, если боковые поверхности ребра имеют ’
вогнутую параболическую форму (фиг. 33, а). В таком ребре тем
пературный градиент будет постоянным по его высоте. В силу
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трудностей технологического характера на практике применяются
ребра с поперечным сечением, выполненным в виде трапеции
(фиг. 33, б) или прямоугольника (фиг. 33, в).
Аналитическое решение задачи о распространении тепла в реб
ре и, главным образом, о теплоотдаче с его наружной поверхности
упирается в ряд трудностей математического и физического харак
тера. Главнейшая из этих трудностей заключается в необходимости
знать закон распределения коэффициента теплоотдачи а по поверх
ности ребра.
Поэтому аналитическое решение о
распространении тепла в ребрах, возмож
ное на данном этапе развития учения о
теплообмене, дает весьма приближенный
результат, вызванный рядом допущений,
упрощающих физическую картину данно
го явления.
Итак рассмотрим тепловой поток для
ребра прямоугольной формы при следую
щих условиях:
1) температурные условия установив
шиеся— стационарный тепловой поток.
Температура основания ребра постоянна
и равна Zi;
2) количество тепла, рассеиваемого за
единицу времени с какой-либо части по
верхности ребра, пропорционально разно
Фиг. 33. Форма ребер.
сти температур между ребром и окру
жающей средой;
3) коэффициент теплоотдачи а одинаков во всех точках поверх
ности ребра;
4) если h есть высота ребра и 5 его толщина, то потеря тепла
с торца шириной 5 может быть учтена путем замены действитель
ной высоты h через

5) вследствие того, что толщина 6’ мала по сравнению с другими
размерами ребра, будем считать, что температура зависит от одной
координаты х (текущее значение высоты ребра), т. е. мы имеем
дело с одномерным стационарным температурным полем

<=/(*).
Обозначим через 0 разность температур какой-либо точки реб
ра t и окружающей среды Zo, 0 = Z—/0; тогда 0 =/(х).
Сделаем развертку круглого плоского ребра по среднему диа
метру его так, как это показано на фиг. 34. В дальнейшем задача
сведется к теплопередаче через стержень конечной длины. Рассмот
рим тепловое равновесие элемента ребра длиной jtDcp высотой £
и шириной dx.,.
' •
,
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Количество тепла, входящее в рассматриваемый элемент через
учение /—/ в единицу времени, по закону Фурье будет
d(-)

Pi——X—ir/Э о ккал1час.

dx

ср

Количество тепла, выходящее из
сеч. II—II за единицу времени, будет:
Q2~
1

элемента

стержня через

(0 + ™ dx\-Dc.fi ккал!час.

dx\

dx

/

ср

1

Разность количества тепла dQ, вошедшего в элемент ребра Qi
и вышедшего из него Q2, есть тепло, отданное в окружающую сре
ду. Итак

(2. 99)

Фиг. 34. К расчету охлаждающих ребер.

Но, с другой стороны, это же количество тепла dQ может быть
определено по закону теплоотдачи Ньютона

t/Q =

(2.100)

Приравнивая правые части уравнений (2.99)
Лучим
'
n
оо п х
откуда

dx2
d?Q =
dx2
Хб

и

(2.100), по-

(2.101)

Уравнение (2. 101) есть линейное дифференциальное уравнение
с постоянными коэффициентами без правой части, по виду совер
шенно аналогичное уравнению (2.78). Обозначив
2а

2

(2.102)
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можно записать решение этого дифференциального уравнения
в виде
0 = Ае*х + Ве~*(2.103)

где А и В — постоянные интегрирования.
Если подставить значения гиперболических функций в уравне
ние (2. 103), то после преобразований получим
(2. 104)
О = 714 cli р (х —3J.
Связь между постоянными уравнений (2. 103) и (2. 104) выра
жается следующим образом:
Л4 = 2]/Л£
(2.105)
В

4- А

Значение постоянных Л4 и pi в уравнении (2. 104) определяется
применением граничных условий первого рода:

при

х=0

0 = 9О = Л —

о»

при х— h' никакого дальнейшего изменения величины 0 быть
не может (крайняя точка ребра). Поэтому
\
= 0. Итак
\dx /x=h*

Я —Л4 chpp2, т. е. Л4==—и
°
chppj
^■=Jw/-[ch|*(jc-?I)].v_A.= [yWsh1*(x-pI)]x=».=O.
dx

dx

Следовательно

sh p (/7 — pj)~O

или согласно определению гиперболического синуса
ev- (Л'-Р.) -~е~^ (Ь’-Ы = (\
откуда
р, = А'.
Таким образом, окончательно получаем следующую зависимость
изменения температур по длине ребра

0_ 0
~~

(х — h')
chp/7

(2.106)

Количество тепла, отдаваемого ребром в окружающую среду за
единицу времени, можно определить путем интегрирования урав
нения (2.100):
А’
Q = 2arDcp J в dx.
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Подставляя вместо 0 его значение из уравнения (2. 106) и выно
ся постоянные за знак интеграла, получим

®

2auDcp% г»
ch р/г' ~ J chji (x — h')dx
О

или
2arc£>cpHosh(p/i')

2акЛср(%

Q =--------------------- =-----------th (jt/z ).
IX

сЬ(.хЛ')

(X

v

7

(2.107)

Если бы ребро имело постоянную разность температур, т. е. по
стоянную температуру 6о по всей высоте ребра и постоянную тем
пературу окружающей среды Zo, то количество тепла, отданное реб
ром в окружающую среду, выражалось бы следующим уравнением

Подставляя в уравнение (2. 109) значения Q и Qo из уравнений
(2.107) и (2. 108), получим
2a«Dcp%
th рЛ'.
Произведя сокращения, окончательно найдем

'
(2 по)

р/г
Графическое выражение функциональной зависимости к. п. д.
ребра от величины рЛ'

^р=/(иА')
приводится для иллюстрации на фиг. 35. Кроме того, в табл. 2
приведены значения коэффициента полезного действия ребра Tjp
для различных ребер, причем величина а (коэффициент теплоот
дачи) принята одинаковой для всех ребер и равной
108 ккал/м2 • час • град., что соответствует скорости обтекающего
поверхность свободного потока 145 км/час.
5 '

779
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Таблица 2

Материал ребра

Алюминий
Сталь
Медь

Высота Толщина
ребра Л ребра 5
мм
леи

у

м

22,8
83
36,4

2,3
0,8
0,5

25
16
25,4

h'
м

Т,Р

0,595
1,36
0,93

0,0261
0,0164
0,0256

0,9

0,65
0,75

Таким образом (с точки зрения теплоотдачи на единицу веса)
выгодно иметь большое число тонких и легких ребер. Это справед
ливо до тех пор, пока на воздушный поток, обтекающий ребро, не
начнет влиять искажающим образом близость соседних ребер.
Основным вопросом конструирования ребер является вопрос
о том, насколько близко можно располагать ребра друг к другу
без серьезного снижения их эффективности вследствие уменьшения
количества протекающего между ними воздуха.
Пример 14. Каков к. п. д. ребра цилиндра авиационного двигателя воздуш
ного охлаждения, если высота ребра Л=12 мм, толщина ребра 6=0,8 Д(.«?
Коэффициент теплоотдачи между поверхностью ребра и окружающей средой
а=190 ккал/м2 • час • град. Материал цилиндра — сталь с коэффициентом тепло
проводности Х=45 ккал/м* час - град.
Р е ш е н и е.
1) определяем значение и по уравнению (2. 102):

2а
Х5

/

Г
У

2-190
45-0,0008 ~1

’

2) определяем значение Л':

А' = * + -^- = 0,012 + 0,0001=0,0124 л;

3) определяем величину ц/i':
ИЛ' = 102-0,0124= 1,26.

По таблице гиперболических функций для p/t'= 1,26 получаем

th (рЛ') = 0,85106;
4) по уравнению (2.110) определяем к. п. д. ребра

th (уЛЭ

И*'

0,85106
1,26

0,675.

В заключение ниже приводятся табл. 3—11 значений коэффициента тепло
проводности различных веществ [1, 3, 4, 9].
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Таблица 3

Коэффициент теплопроводности металлов
Вещество

X
ккал]м-час-град

Температура
в °C
1

1. Чистые металлы
Висмут

18

Висмут

100

7,0

1

5,8

Вольфрам

20

138

Железо чистое

18

58

Железо чистое

100

Железо кованое

18

Железо кованое

100

54,5

52
51,6

Золото

18

252

Золото

100

253

Кадмий

18

80

Кадмий

100

77,8

Магний

0—100

137

Платина

18

60

Платина

100

62,4

Ртуть

0

5,4

Ртуть

50

6,9 ‘

,

Сталь (1% С)

100

Сталь (1% С)

39

18

38,6

4

Сурьма

0

15,8

Сурьма

100

14,5
41

54.

Чугун

102

Чугун

40

2. Сплавы

t

Константин (60Cu, 40N!)

18

19,5

Константин (бОСч, 40Ni)

100

23,1

Манганин (84Cu, 4Ni, 12Мп)

18

19,1

Манганин (84Cu, 4Ni, 12Мп)

100

22,6

Сплавы никеля (70Ni, 28Cu, 2Fe)

20

30

Сплавы никеля (62Ni, 12Cu, 26Fe)

20

11.6

^^ДЩипниковын металл (белый)

20

5*

,

1

. .

20,4
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Таблица 4
Влияние температуры на коэффициент теплопроводности
металлов и сплавов по данным международных справочных
таблиц X (а ккал/м-час-град)
Температура в 0 С
0

Алюминий
Латунь (90—10)
Латунь (70—30)
Латунь (67—33)
Латунь (60—40)
Медь (чистая)
Никель
Олово
Свинец
Серебро
Сталь (мягкая)
Тантал (при 18° С)
Цинк
Чугун
Чугун с высоким со
держанием кремния

174
88
91
86
91
337
50,6
54
29,8
364
54
47
97
43
45

Точка
плавле
ния в °C

100

200

300

400

500

600

177
101
94
92
103
331
50,3
51
29,5
358
49
—
92
42

197
115
95
97
118
327
49,2
46
28,3
353
45

234
128
98
104
131
322
48,9
_
27,4
348
40
—
84,5
34

274
143
100
110
145
315
47,8

319
155
103
116
160
311
47,5
—
—
339
31
—
—
67

364 '
168
104
130
172
307
46,2
—
—
334
27
—
—
82

88
30

—
344
36
—
80
48

649
1050
940
940
894
1080
1450
231
345
960
1530
2900
419
1200
1260

Таблица 5

Коэффициент теплопроводности сталей X (в ккал!м час‘град)
в зависимости от температуры

Наименование и марка
стали

Температура в °C
100

200

300

400

500

600

46,8
43,2

43,2
39,6

39,6
36,0

36,0
32,4

32,4

28,8
25,2

—

30,6

28,8

—

18,7

21,2

18,9

18,2

18,9

700

Углеродистая:

15
30
Молибденовая 15М, 20М,
0,5%Мо
Хромомолибденовая:
12МХ; 1% Сг, 0,5% Мо, ЭИ107,
10% Сг, 0,8% Мо
Хромоникельвольфрамовая жа
ростойкая ЭИ69, 13—15% Сг,
13—15% N1, 2—2,8% W
Хромистая нержавеющая
ЭЖ-1; 15% Со, 12—14% Сг,
0,5% Мп
Хромоникелевая кислотоупор
ная нержавеющая ЭЯ1-Т; 18%
Сг, 9% Ni
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28,8

36
32,4
• 15,8

13,3

__

15,6

19,3

18,2

13,4

—

18,9

20,2
16,7

—

—

20,3

21 ;3

Таблица б
Коэффициент теплопроводности различных жидкостей по данным
Н. Б. Варгафтика Х-102 (в ккал! м-час-град)
Температура в °C

Наименование

жидкостей

0

25

50

75

100

125

150

—

__

Спирт бутиловый

13,4

13,1

12,75

12,4

Спирт изопропановый

13,2

12,9

12,55

12,2

—

—

—

Спирт метиловый

18,4

18,12

17,8

17,6

—

Спирт этиловый

16,2

15,75

15,25

14,75

—

—
—

—
—

Уксусная кислота

15,2

14,75

14,30

13,9

—

—

Муравьиная кислота

22,40

22,0

21,65

21,25

—

—

—
—

Ацетон

14,5
12,9

14,0

13,55

13,0

—

—

Нитробензол

15,0
13,25

12,6

12,3

12,0

—

Ксилол

11,75

11,3

10,9

10,45

10,1

11.7
9,57

—

Толуол

12,15

10,2

9,65

—

13,0

11.1
11,9

10,6

Бензол

11,7
12,45

11,35

10,8

10,35

—

Анилин

15,6

15,2

14,8

14,45

14,05

13,7

Глицерин

16,0
23,8

24,05

24,35

24,6

25,1

25,4

Вазелиновое масло

10,75

10,5

10,4

10,1

Касторовое масло

15,8

10,65
15,55

24,85
10,2

15,25

15,0

14,7

14,45

9,95
14,2

Таблица 7
Коэффициент теплопроводности некоторых газов при различных
давлениях и температурах
А. Теплопроводность воздуха при различных температурах
и давлениях А-104 (в ккал1м- час -град)

р В KZlcM2

t в °C
20

ICO

180

1

221

263

311

100

239

265

314

200

328

323

351

300

390

371

660

400

434,5

404

418
69

Б. Теплопроводность водорода при различных температурах
и давлениях Х-104 (в ккал/м-час-град.)

р в кг] см2

1

100
200
300
400
500

-

Z в °C

15

100

200

1508
1551

1818

2169

1840

2183

1607
1642
1653

1877
1896
1909
1917

2211
2226
2236
2239

1660

300

1

j

2520
2530
2554
2568
2572
2576

Продолжение таблицы 7
В. Теплопроводность гелия Х-104 (в ккал] м-час* град) при t = 43° С
и различных давлениях

р в кг/см2

1
10
20
30
40
50

X

р в кг/см2

120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

1340
1345
1352
1357
1363
1370
1375
1382
1387
1393
1400
1406

60
70
80
90
100
110

X

1412
1418
1424
1430
1436
1442
1448
1454
1460
1467
1474

Г. Теплопроводность аргона Х-104 (в ккал]м-час• град) при t = 41° С
и различных давлениях
р в кг /см2

1
10
20
30
40
50
60

70

X

161
166
169
172
174
176
180

J

р в кг/см2

70
80
90
100
110
120
130

X

183
188
194
199
204
208
213

Продолжение

о в кг! см2

х

р в кг1слР

X

140

217

180

150

236

222

190

160

241

226

200

246

170

230

Таблица 8
Теплопроводность азота при различных температурах и давлениях
М4 (в ккал!м-час-град)

-

t в°С

р в кг/см1

. 1

1
1

15

25

50

75

100

200

300

216

233

253

265

317

371

283

292

274

323

373

100

243

227
281

200

313.5

352

350

350

• 326,5

354

395

300

374

428

414

407

378

392

425,5

400

1

406

495

474

463

405

414

444

500

1

459

556

535

518

—
—

616

592

570

455
—«

457
—

481
—

666

640

618

—

—

712

687

663

•—

—

—

760

734

705

•—

•—
—

—

600
700

800

1

900

804

772

743

—

1100

—
—

844

810

780

—

—

1200

—

883

846

817

—

■—

1300

—

922

883

854

—

1400

—

961

920

889

•—•

1500

—
—

1000

956

925

—

1034

992

959

—

1000

1600

1700

—

1068

1026

994

—

1800

—

1103

1060

—

1900

_
_

1139

1094

1027
1060

—

1174
__
--- -_
•—

1126

1092

1158
1189
—
—
—

1122
1153
1182
1212
1240

2000
2100
2200
2300
2400
2500

«мм
ммм

—

—
—

—

1

I
—•

1

1
1
1

—

—

—

•—
.—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—>
—.
—

—

Примечание. Приведенные в табл. 7 и 8 значения коэффициентов
теплопроводности водорода, гелия, аргона и азота взяты из работы [3].
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Таблица 9

Материалы

До како й тем 
пер ату ры °C

Коэффициент теплопроводности изоляционных материалов
при высоких температурах X (в ккал! м-час-град)
Средняя температура в °C

38

93

149

204

260

316

371

427

482

536

—

—

—

—

—

—

—

—

870 0,080 0,083 0,086 0,090 0,094 0,097 0,103
0,109 —

—

Слоевый асбесто
вый войлок
(около 40 слоев
370 0,049 0,055 0,05 0,065 0,071
на 25 мм)

•

То же (около 20
слоев на 25 мм)

260 0,067 0,075 0,082 0,090 0,097 ■—

Волнистый асбест
(4 складки на
25 мм)

150 0,075 0,086 0,103

85-процентная
магнезия

315 0,058 0,061 0,064 0,069 —

Диатомит с асбес
том и связую
щим материалом

870 0,067 0,070 0,073 0,075 0,079 0.082 0,090 0,097

Диатомитов ый
кирпич

—•

•

1100 0,189 0,194 0,108 0,204 0,208 0,213
0,223 0,235 0,262 —

1370 0,191 0,195 0,201 0,207 0,213 0,201
0,231 0,243 0,273 0,303
\

Диатомит поро
шкообразный
(объемный вес
290 кг}м3)

1
0,058 0,062 0,066 0,071 0,076
0,080 0,091 0,101 —
»

Таблица 10

Коэффициент теплопроводности изоляционных материалов
при средних температурах X (в ккдлЛи•■где-гряд)
3S
3
Материалы

Температура в ° С

6
г
О « bi

0

93

38

149

204

316

427

Асбест

577

0,130 0,145 0,164 0,175 0,180 0,186 0,194

Обожженная инфузорная
земля для покрытия
трубопроводов
Изоляционный состав
(рыхлый)

200

0,064 0,068 0,077 0,085 0,092 0,109 0,127

400
80
146

160

0,060 0,068 0,075 0,079 0,082
—
0,048 0,052 0,058 —
—
0,039 0,045 0,050 —
—
0,037 0,042 0,050 —
—
0,033 0,040 0,049 —
—
0,031 0,039 0,048 —

350

0,052 0,058 0,067 0,070 0,075 0,079

Хлопок
Шелковая нить
Шелк
Шерсть
Пробковый порошок
Инфузорная земля (рых
лая)

100
136

._

—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

Таблица II

Коэффициент теплопроводности изоляционных материалов
’ при низких температурах X (в ккал]м-час-град)

Материалы

эК
3
к
О)

О ш

Асбест

Асбест
Хлопок
Шелк

, '

700
465
80
100

Температура в °C
0

—45,5

—73,3

—129

—184

0,20

0,196

0,194

0,186

0,1330
0,0484
0,0432

0,1280
0,0450
0,0381

0,1220
0,0411
0,0350

0,1072

0,149
0,0812
0,0295
0,0231

0,0350
0,0292
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Глава III

КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН И ОСНОВЫ ТЕОРИИ
ПОДОБИЯ

Конвективным теплообменом или теплоотдачей называют про
цесс теплообмена, который осуществляется между какой-либо твер
дой поверхностью и омывающей ее жидкостью или газом. Процесс
теплоотдачи является сложным видом теплообмена и зависит не
только от тепловых, но и от гидродинамических явлений.
В первом разделе курса было указано, что величина удельного
теплового потока q ккал/м2 • час в процессе теплоотдачи может быть
определена по формуле Ньютона (2. 34)
—аД/,

где Af— температурный напор, т. е. разность между температура
ми стенки и омывающей ее жидкости; а ккал!м2 • час • град — коэф
фициент теплоотдачи, численно равный количеству тепла, отданно
му или воспринятому элементом поверхности в единицу времени
при разности температур между стенкой и тепловоспринимающей
средой в один градус. Значение коэффициента теплоотдачи а зави
сит от целого ряда факторов: от термодинамического состояния и
физических свойств среды, омывающей поверхность (от ее темпе
ратуры, давления, плотности, вязкости, теплопроводности и др.
параметров), от скорости и режима движения среды (ламинарного
или турбулентного), от формы и размеров поверхности теплооб
мена.
Исследовать опытным путем влияние каждого из этих факторов
на значение коэффициента теплоотдачи а не представляется воз
можным, так как изменение одного из них неизбежно повлечет
изменение других. Например, если изменить температуру среды, то
неизбежно изменится ее плотность, вязкость, теплопроводность,
при этом могут измениться также скорость и режим движения сре
ды, омывающей поверхность. В силу этого, полученное опытным
путем значение коэффициента теплоотдачи а было бы справедливо
только в тех условиях, в которых был проведен опыт.
Теоретический анализ зависимости коэффициента теплоотдачи
°т упомянутых выше факторов также затруднителен, а иногда и
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невозможен. Для математического описания сложных физических
явлений пользуются, как известно, дифференциальными уравнения
ми математической физики. Дифференциальные уравнения могу:
быть составлены и для процессов, связанных с явлением тепло
отдачи.
Однако для исследования такого сложного явления, каким
является процесс теплоотдачи, пришлось бы пользоваться целой
системой дифференциальных уравнений: дифференциальными урав
нениями теплопроводности, конвективного теплообмена, движения
и сплошности. Интегрирование такой системы дифференциальных
уравнений неосуществимо из-за математических трудностей.
При изучении таких сложных явлений, которые нельзя исследо
вать методами строгого математического анализа и трудно исследо
вать опытным путем из-за большого количества переменных вели
чин, пользуются методами теории подобия.

§ 16. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОДОБИЯ
Исследование различных случаев теплообмена методами мате
матического анализа дает возможность получить окончательный ре
зультат в весьма редких случаях. Большей частью удается дать
лишь математическую формулировку задачи, т. е.
1) составить дифференциальное уравнение, описывающее рас
сматриваемое явление;
2) установить условия однозначности, выделяющие из целого
класса явлений, описываемых дифференциальным уравнением, одно
конкретное явление.
Но окончательные решения большинства дифференциальных
уравнений в большинстве своем невозможны из-за математических
трудностей. В этих случаях приходится обращаться к эксперимен
тальному изучению заданного частного случая теплообмена и на
ходить эмпирическое уравнение, дающее связь между характери
зующими явление физическими параметрами, найденными из опыта.
Однако полученные экспериментальные зависимости будут отно
ситься только к тому конкретному случаю, для которого они и были
получены. Распространение этих эмпирических зависимостей на
другие явления приводит к грубым ошибкам, что свидетельствует
о необоснованности обобщения результатов исследования отдель
ных случаев теплообмена.
Пусть, например, определен коэффициент теплопередачи от
жидкости, движущейся в трубе, к окружающей среде. Изменения
скорости движения жидкости, условий окружающей среды и т. д
вызовут такое изменение теплопередачи, что проведенный опыт бу
дет иметь лишь частное значение.
Итак, оказывается, что применение математического анализа
к явлениям теплообмена в большинстве случаев приводит к нераз
решимым дифференциальным уравнениям, а единичные экспери
менты не позволяют обобщать полученные результаты на всю груп
пу исследуемых явлений.
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Выход из этого казалось бы безнадежного положения был най
ден в теории подобия явлений. Теория подобия дает возможность
распространения результатов единичного опыта на целую группу
явлений. Метод подобия дает возможность из дифференциальных
уравнений и условий однозначности сделать ряд обобщающих вы
водов, не прибегая к интегрированию, а только лишь пользуясь
данными эксперимента. Тем самым устанавливаются границы об
общения результатов единичного опыта.
Термин «подобие» происходит из геометрии. Геометрически по
добные фигуры обладают тем свойством, что отношение их сходст
венных размеров есть одно и то же число. Фигуры, обладающие та
ким признаком сходства, и носят название подобных.
Оказывается, и в явлениях теплообмена можно наметить целый
ряд признаков сходства в соответствующих температурных, кине
матических и геометрических соотношениях. Если взять, например,
температурные соотношения при теплообмене, то, как известно, вся
совокупность температурных соотношений даст температурное
поле. Оказывается, все температурные поля можно разбить на ряд
групп, каждая из которых может обладать некоторым одинаковым
признаком сходства для всех случаев, объединенных группой. Та
кая группа температурных полей, обладающая одинаковыми при
знаками сходства, носит название подобной.
Аналогично, все кинематические поля величин можно также раз
бить на ряд групп, из которых каждая будет обладать каким-ни
будь одинаковым признаком сходства и, следовательно, все соотно
шения, объединяемые этой группой, будут называться подобными;
другими словами, все кинематические поля величин, входящих
в указанную группу с одинаковыми признаками сходства, будут
между собой подобны. Все это, очевидно, относится к механическим,
геометрическим, физическим и другим явлениям.
Итак, для подобных групп явлений, для подобных полей можно
дать конечную математическую трактовку без интегрирования
исходных дифференциальных уравнений. Кроме того, для подобной
группы полей величии становится возможным распространение еди
ничного опыта на всю группу явлений.
Методы теории подобия применяются в аэродинамике, гидрав
лике, теории корабля и других отраслях науки. К исследованию
процессов теплообмена теория подобия была впервые применена
Нуссельтом в 1910 г. и приобрела особенно большое значение в свя
зи с развитием так называемого теплового моделирования, т. е.
метода исследования теплообменных аппаратов на моделях, кото
рый был предложен в 1923 году М. В. Кирпичевым.
В последующие годы М. В. Кирпичевым, М. А. Михеевым и дру
гими советскими учеными была проведена большая работа по даль
нейшему обоснованию и развитию этого метода. В настоящее время
теория подобия широко используется в учении о конвективном
теплообмене, при исследовании которого с ее помощью могут быть
получены надежные математические зависимости, описывающие
рассматриваемый процесс.
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Понятие подобия
Геометрическое подобие. Как известно, геометрически подобны,
ми фигурами называются такие фигуры, у которых сходственньц.
стороны пропорциональны, а сходственные углы равны, так, если
три треугольника, изображенные на фиг. 36, геометрически подобны, то для них могут быть составлены следующие соотношения:

Эта зависимость показывает, что отношение сходственных сто
рон двух подобных треугольников есть одно и то же число; это число
обозначают через С и называют константой геометрического подо

Фиг. 36. Геометрически подобные треугольники.

бия. Таким образом, константами подобия двух геометрически
подобных фигур являются численные значения отношений любых
сходственных линейных размеров рассмотренных фигур.
Если рассматривать треугольники I и III, то для них также мо
жет быть получена константа подобия:

аналогично для треугольников II и III

Л

‘2

'3

В общем случае значения этих констант подобия могут быть от
личны друг от друга:

СфС ф С”.
На основании геометрического подобия рассмотренных треуголь
ников могут быть составлены и другие соотношения.
Например, значения отношений одноименных сторон треуголь
ников к высотам также будут одинаковы:

Л'

ИЛИ
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h"

Л"

Z2 _ Z2 _ Z2
л'

Значения этих величин в отличие от констант подобия называют
инвариантами подобия и обозначают /.
Таким образом, инвариантами подобия геометрически подобных
фигур являются численные отношения двух линейных размеров
водной и той же фигуре. Нетрудно видеть, что при перемене фигур
значение инварианта подобия остается неизменным, а значение
константы подобия меняется, в то время как при перемене отрез
ков в одной и той же фигуре значение константы подобия сохра
няется, а значение инварианта подобия меняется.
Подобие физических явлений. При подобии двух физических
явлений должно осуществляться подобие полей всех однородных
У

Фиг. 37. Гидродинамически подобные потоки жидкости.

величин, характеризующих рассматриваемое явление. Это означает,
что в сходственных точках изучаемого пространства в сходственные
моменты времени однородные величины первого явления пропор
циональны однородным величинам второго явления. Под однород
ным следует понимать величины, имеющие один и тот же физиче
ский смысл и одну и ту же размерность.
Геометрическое подобие является необходимой предпосылкой
подобия физических явлений. Например, чтобы два потока
жидкости были подобны гидродинамически, необходимо, чтобы они
были ограничены стенками геометрически подобной конфигурации
и, кроме того, в этих потоках должны быть подобны поля скоростей,
ускорений, плотностей и других параметров. Для физически подоб
ных явлений также могут быть составлены константы и инварианты
подобия.
Константой подобия физических явлений называется отношение
одноименных величин в двух сходственных точках рассматривае
мых систем. При этом каждая физическая величина имеет свою кон
станту подобия, которая снабжается специальным подстрочным
индексом. Например,
— константа подобия по скорости, сР —
константа подобия по плотности и т. д.
Если три потока жидкости, представленные на фиг. 37, по
добны, то они должны быть ограничены стенками одной и той же
}I

7Э

формы{ (например, цилиндрическими) и при этом необходимо,
чтобы соблюдалось условие
dm

df ~ d"

*

Условие физического подобия этих потоков может быть выраже
но через константы подобия следующим образом. Возьмем на осях
потоков на расстояниях от начального сечения x=d одноименные
точки в этих потоках: О', О" и О"' и точки а', а" и а'" в тех же се
чениях на расстояниях от оси трубы y=d/4.
В указанных точках значения скоростей и плотностей потоков
обозначим соответственно:
и.
ил
а’ ил
а /га ;1
. 51

Ро’ Ро » Ра’ Ра’ Ра *
Тогда константы подобия по скорости будут иметь вид
Ро’

и.
и.

и.

Г' __ “о

(3.1)

о

и.

ь = —“ЙГо
ио

г„

и.

Константы подобия по плотности

Q

‘РоО _ _р£Ро
Ра
- ‘П П

~ ft

(->' _ Ро
'“'о
Р Ро

(3.2)

trr

Ра
гт

ft

Ра

Ро

Ра

В общем случае

ср
Инварианты подобия этих потоков могут быть представлены так:
• —

-

и.

и.

и.

(3.3)
Ра

Ра

Ро

Ро

_р^
Ро
rtf
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Очевидно, при перемене потоков значение инварианта подобия
остается неизменным, значение константы подобия меняется. Инва
рианты подобия, представляющие отношение двух однородных фи
зических величин, называют инвариантами-симплексами.
При физическом подобии сложных явлений инварианты подобия
могут быть получены в виде безразмерных комплексов, составлен
ных из разнородных физических величии, характеризующих рас
сматриваемое явление. Такие безразмерные инварианты-комплексы
носят название критериев подобия.
Критерии подобия можно получить для любого физического
явления, если имеется аналитическая зависимость между перемен
ными физическими величинами изучаемого явления. Впервые это
было показано Ньютоном для случая механического подобия.
Рассмотрим это па примере. По второму закону Ньютона сила
равна массе тела, умноженной на ускорение,
т da

(3.4)

dx

Здесь пг— масса тела в кг.сек2/м\ и — скорость в м/сек-, т — вре
мя в сек.
Если имеются две подобные системы, то, применяя это уравне
ние к двум сходственным точкам этих систем, можно написать: для
первой системы
,du'

Р' ~ т'

(3.5)

dx_г

для второй системы
т иг
п dи
Р =т — .
dx"

(3.6)

Константы подобия будут в этом случае иметь вид
Ср —

Р"

Сгп =

ТП

с..=

ПГ

Выразим переменные величины, входящие в уравнение (3.6),
через константы подобия и переменные величины первой системы

ИЛИ

С рСх

Р'

СтпСи

did
m' —
dx'

(3. 7)

Из сравнения полученного выражения с уравнением (3. 6) вид
С рСт.
но, что комплекс, составленный из констант подобия
, должен
СтСи
быть равен единице.
Такие комплексы, составленные из констант подобия, называют
ся индикаторами подобия
СРС.

=b
б
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Если в последнем выражении заменить константы подобия пере
менными величинами, выражение примет вид:
Р"

х"

х'
Р'
т" и"
т' * z/z

откуда
Р'х'

Р

т'и'

т"и."

(3-9)

По-видимому, если бы была третья подобная система, для нее
можно было бы также написать
Р'х' __ Р"х" __Рт

т'и'

т'и" ~~ тт и"'

При переходе от системы к системе значение полученного инва
рианта комплекса останется неизменным. Нетрудно видеть, что по
лученный инвариант-комплекс безразмерен. Он носит название кри
терия подобия Ньютона и обозначается Ne:

Ne = —.
mu

(3.10)

Три теоремы подобия

Первая теорема подобия. В основе теории подобия лежат три
теоремы подобия.
Первая теорема подобия гласит: у подобных между собой явле
ний значения одноименных критериев подобия одинаковы, а инди
каторы подобия равны единице.
Как было показано выше для случая механического подобия,
критерии подобия выявляются на основании аналитической зависи
мости между физическими величинами, характеризующими рас
сматриваемое явление.
Аналитические зависимости между физическими величинами
устанавливаются на основании общих законов физики и для слож
ных явлений могут быть представлены в виде дифференциальных
.уравнений. Значение первой теоремы подобия заключается в том.
что она указывает возможность получить критерии подобия из диф
ференциальных уравнений математической физики, не прибегая
к интегрированию этих уравнений. Для получения критериев подо
бия эти дифференциальные уравнения должны быть подвергнуты
так называемым преобразованиям подобия.
Преобразования подобия заключаются в следующем: на основа
нии аналитического описания явлений дл-я двух подобных систем
выявляют константы подобия; затем входящие в уравнение пере
менные величины для второй системы выражают через одноимен
ные переменные величины первой системы, умноженные на соот
ветствующие константы подобия. После этого величины, входящие
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в полученные уравнения, группируют таким образом, чтобы из кон
стант подобия составлялись бы индикаторы подобия, которые
должны быть равны единице. Далее константы подобия, входящие
в полученные индикаторы подобия, заменяют отношением соответ
ствующих переменных величии и получают критерии подобия,
которые обязательно должны быть безразмерными. Простейший
пример преобразования подобия был рассмотрен выше при получе
нии критерия подобия Ньютона Ne.
Как было упомянуто, при исследовании сложных явлений при
ходится пользоваться системой дифференциальных уравнений.
Например^-ч^ курсах гидродинамики при исследовании гидро
динамического подобия двух геометрически подобных потоков
жидкости для выявления критериев подобия используются диффе
ренциальные уравнения движения и уравнение сплошности. При
выводе этих уравнений выбирают систему координат xyz и в рас
сматриваемой среде выделяют элементарный параллелепипед,
стороны которого обозначают соответственно через dx, dy, dz, по
добно тому, как это было сделано при выводе дифференциального
уравнения теплопроводности в первом разделе курса. Затем рас
сматриваются силы, действующие на этот элемент.
При выводе дифференциальных уравнений движения исполь
зуется второй закон Ньютона и в результате получается следую
щая система уравнений, которые называют уравнениями Навье—
Стокса:
дих
дг

,

/
\

дих .
дих .
дих \
„
др , _2„
+ «У т + иг ~~ = Р& — ~ “Г
X
дх
у ду
дг ]
дх

диу
ди-у

,

/

duv ,

Р ~~ + Р ( «г -

где
gx,

duv ,

диЛ

др .

*9

(3.11)

р—плотность среды в кгсек*/м4;
и* —проекции скорости и движения элемента на соответ*
ствующие оси координат в м/сек;
-то же для ускорения силы тяжести в м/сек2;
р— коэффициент вязкости в кг-сек/м2;
т— время в сек.;
р—давление в кг/м2.

Дифференциальное’ уравнение сплошности выводится
использовании закона сохранения массы и имеет вид:
<?Р

,

д(рих)

t д (риу)

д(риг)

Л
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(3. 12)

Если эти уравнения подвергнуть преобразованиям подобия,
то будут получены следующие критерии подобия:

критерий геометрического подобия —=Z;
б*

(3. 13)
аз

критерий подобия гомохронности Но = -—;
критерий подобия Фруда Fr =

яг/

;

(3.14)

(3.15)

критерий подобия Эйлера Еи=-^-;

(3.16)

критерий подобия Рейнольдса Re = -B-;

(3.17)

где h и d — длина и диаметр потока в м;
V —коэффициент кинематической вязкости в м2!сек\
/—характерный размер;

если поток круглого сечения, то/—г/, в случае потока прямо
угольного сечения

и F — площадь поперечного сечения потока в м2.
Следовательно, если два потока жидкости гидродинамически
подобны, то полученные критерии подобия (fi/d, Но, Fr, Eu, Re)
должны иметь одно и то же численное значение в любых сходствен
ных точках этих потоков.
Равенство критериев геометрического подобия
как Уже

указывалось, является необходимой предпосылкой физических
явлений. Равенство критериев гомохронности Но необходимо при
исследовании нестационарных, но периодически повторяющихся
явлений (например, отрыв вихрей при обтекании тел).
Вторая теорема подобия. Вторая теорема подобия устанавли
вает возможность представить математическое описание рассмат
риваемого явления в виде функциональной зависимости между
критериями подобия. Такую функциональную зависимость между
критериями подобия называют критериальным уравнением. При
этом критерии подобия разделяются на определяемые и опреде
ляющие.
Определяемым критерием называют такой критерий, в который
входит искомая величина. Определяющими критериями называются
критерии, составленные из величин, заданных условиями однознач
ности.
Критериальное уравнение должно устанавливать функциональ
ную зависимость определяемого критерия от других, определяющих
критериев. Например, при исследовании гидравлического сопротив
ления горизонтальных труб в случае стационарного изотермиче
ского течения жидкости определяющими критериями будут крите
рий Рейнольдса Rq — uI/v и критерий геометрического подобия
h!d — i, а критерий Эйлера, который в этом случае представляют
в виде Eu = Ap/pw2, где Др— перепад давлений в двух точках рас
сматриваемой системы, является определяемым критерием. Это
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обусловлено тем, что при исследовании гидравлических сопротив
лений труб искомой величиной является разность давлений Ар, вхо
дящая в числитель критерия Эйлера.
Другие критерии гидродинамического подобия — критерий гомохронности Ио — ux/l и критерий Фруда Fr=g//u2— при стационар
ном изотермическом течении не являются определяющими и могут
не вводиться в дифференциальное уравнение. В рассматриваемом
случае критериальное уравнение будет иметь вид:

Eu = /^Re,

л
d

Вид этой функции устанавливается на основании тщательного
анализа опытных данных, полученных при исследовании данного
явления.
Итак, из второй теоремы подобия следует, что математическое
описание изучаемого явления может быть представлено в виде
функциональной зависимости между критериями подобия. Вид
функции в некоторых случаях может быть установлен теоретически,
однако чаще зависимость между критериями подобия устанавли
вается на основании опытных данных.
Значение второй теоремы подобия заключается в том, что она
указывает, как должны быть обработаны результаты исследований
изучаемого явления. Они должны быть представлены в виде кри
териального уравнения.
Если исследование базируется на эксперименте, то результаты
опытов должны быть обработаны не так, чтобы была представлена
зависимость между отдельными переменными размерными величи
нами, измеренными при проведении опытов, а так, чтобы была пред
ставлена зависимость между безразмерными комплексами, состав
ленными из этих переменных физических величин. Следовательно,
опытные данные следует обработать так, чтобы можно было бы
установить зависимость между критериями подобия и получить кри
териальное уравнение.
Третья теорема подобия. Критериальные уравнения, составлен
ные на основании положений второй теоремы подобия, справедливы
не только для того явления, при исследовании которого они были
получены/но и для всех явлений, подобных исследованному.
На вопрос о том, какие явления следует считать подобными,
дает ответ третья теорема подобия. Согласно этой теореме подоб
ными следует считать такие явления, для которых математическое
описание совпадает и одноименные определяющие критерии подо
бия численно равны.
Смысл этой теоремы может быть пояснен на рассмотренном
выше примере. Для двух стационарных изотермических потоков мо
гут быть составлены следующие зависимости:
для первого потока Ей
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для

второго потока

Эти потоки будут подобны друг другу при условии, что в сход
ственных точках потоков критерии подобия, входящие в уравнения,
будут иметь одно и то же значение:

Re^Re"; (-±-)'-(-±)' Ell'=Eu''
и виды функций f' и /" одинаковы.
Итак, третья теорема подобия указывает те требования, кото
рые необходимо и достаточно выполнить для того, чтобы явления
были бы подобны друг другу. Практическое значение третьей тео
ремы подобия заключается в том, что опа дает возможность выде
лить группу явлений, на которую можно распространять данные
единичных опытов, представленные в виде критериальных уравне
ний. Кроме того, на основании третьей теоремы был создан новый
метод исследования — метод моделей.
Приложение метода моделей к исследованию процессов тепло
обмена в настоящее время широко используется и носит название
теплового моделирования. Модель для исследования создается
таким образом, чтобы в ней воспроизводились конструктивные эле
менты образца, важные для изучаемого процесса, который должен
осуществляться в модели так, чтобы он был подобен процессу, про
текающему в образце.
Третья теорема подобия указывает, какие условия при этом не
обходимо выполнить — одноименные определяющие критерии
в сходственных точках образца и модели должны иметь одни и те
же численные значения; кроме того, математические описания про
цессов, протекающих в образце и модели, должны быть одинаковы.
Основная сложность использования методов теории подобия за
ключается в правильном выборе определяющих критериев подобия.
Критерии подобия, которые в одном случае являются определяю
щими, в другом случае могут оказаться определяемыми или совсем
не существенными для рассматриваемого явления. При выборе
определяющих критериев подобия большую роль играют явления
автомодельности и стабильности.

Явления стабильности, автомодельности и метод приближенного
моделирования
При исследовании сложных явлений осуществление всех усло
вий, обеспечивающих полное подобие процесса в образце и модели,
является затруднительным и в некоторых случаях не является не
обходимым. На практике при исследовании таких сложных явлений,
каким является процесс конвективного теплообмена, часто изу
чается не весь комплекс взаимодействующих процессов, а только
какая-то их часть. В этом случае пользуются методом так называе
мого приближенного моделирования. Осуществление приближен86

кого моделирования основано на особых свойствах вязкой жидко
сти, которые называют стабильностью и автомодельностью.
Стабильностью называется свойства вязкой жидкости при дви
жении в каналах различной формы принимать вполне определенный
закон распределения скорости. Например, опыт показывает, что
при движении жидкости в горизонтальном канале па некотором
расстоянии от входа в канал в поперечном сечении потока устанав
ливается всегда одно и то же распределение скоростей, независимо
от характера распределения скоростей во входном сечении канала.
Явление автомодельности заключается в следующем: исследова
ния показывают, что иногда изменение в некоторых пределах ка
кого-либо определяющего критерия нс влечет за собой изменения
определяемого критерия, т. е. не оказывает влияния на рассматри
ваемый процесс. Например, при движении жидкости в канале изме
нение в некоторых определенных пределах значения критерия Re
не оказывает влияния на закон распределения скоростей в попе
речном сечении канала. Это явление называют автомодель
ностью.
Явления автомодельности и стабильности позволяют упрощать
дифференциальные уравнения и краевые условия, исключая из рас
смотрения несущественные факторы. Кроме того, явления авто
модельности и стабильности дают возможность использовать при
исследовании явлений теплообмена метод так называемого локаль
ного теплового подобия.
Этот метод заключается в том, что при исследовании работы
какого-либо агрегата подобие осуществляется не во всем объеме
агрегата, а только в отдельных частях его. Затем на основании
тщательного изучения процессов, протекающих на отдельных
участках, делается общий вывод о работе всего агрегата в целом.
Такой метод широко применяется при исследовании процессов,
протекающих в камерах сгорания реактивных двигателей, при
исследовании различных теплообменных аппаратов и в других
случаях.
Метод моделей дает возможность наиболее полно и просто
исследовать процесс и применить результаты этих исследований
к образцу на основании законов теории подобия.
Метод моделирования используется в различных отраслях тех
ники и является надежным и мощным средством, с помощью кото
рого можно изучить работу как существующих, так и вновь проек
тируемых аппаратов.
Определение критериев подобия по усредненным величи'нам

При использовании методов теории подобия значение критериев
подобия, входящих в критериальные уравнения, устанавливается
обычно не для отдельных сходственных точек рассматриваемых си
стем, а по усредненным значениям параметров. Возможность
усреднять параметры, характеризующие протекание процессов в по
добных системах, является следствием подобия этих систем. Напри87

мер, при ламинарном движении жидкости в закрытом канале
скорости движения жидкости в отдельных точках поперечного се
чения канала различны. Средняя скорость движения жидкости
в поперечном сечении канала может быть представлена следующим
образом:
df

И

F

где иы — местное значение скорости

и

F — поперечное

сечение

канала.
Если имеются два подобных потока жидкости, то, очевидно, для
всех сходственных точек в сходственных сечениях потоков констан
ты подобия по скорости Си будут иметь одно и то же значение.
Отсюда следует, что отношение усредненных по сечению скоростей
в сходственных сечениях потоков будут численно равны значению
той же константы подобия Си.
Следовательно, критерий подобия Рейнольдса при исследовании
этих потоков может быть-вычислен по усредненному значению ско
рости.
Все изложенное выше показывает, что теория подобия имеет
чрезвычайно большое значение при исследовании сложных явлений.
Всякое сложное физическое явление характеризуется большим ко
личеством разнородных связанных между собой параметров. Если
на основании опытных данных пытаться установить зависимость
между этими разнородными переменными величинами, то такая
зависимость будет справедлива только в условиях данного опыта и
при отклонении от этих условий не может быть использована. Изу
чение таких сложных физических явлений должно быть основано
на методах теории подобия.
На основании первой теоремы подобия из дифференциальных
уравнений, описывающих различные стороны рассматриваемого
сложного явления, могут быть получены критерии подобия. При
этом дифференциальные уравнения можно подвергнуть преобразо
ваниям подобия, не прибегая к их интегрированию. Далее на осно
вании второй теоремы подобия следует выявить функциональную
зависимость между установленными критериями подобия. Таким
образом, результаты исследований должны быть представлены
в виде критериальных уравнений. Полученные критериальные урав
нения будут справедливы для всех явлений, подобных исследован
ному. Подобие явлений устанавливается на основании третьей
теоремы подобия.
' .
,
.
Однако следует твердо помнить, что теория подобия не дает об
щего решения. Уравнения, установленные с применением методов
теории подобия, обобщают опытные данные только на подобные
между собой явления. Теорию подобия называют теорией экспери
мента, так как она имеет особенно большое значение при таком
исследовании процессов, которое основано, главным образом, на
эксперименте. Именно таким процессом и является процесс конвек
тивного теплообмена.
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§ 17. ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕОРИИ ПОДОБИЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ЯВЛЕНИИ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА

Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена
и критерии тепловою подобия
Процесс конвективного теплообмена, как было указано вышег
является сложным видом теплообмена и зависит от целого ряда
факторов, в том числе и от характера движения среды, омывающей
твердую поверхность.
В зависимости от причины возникновения различают два рода
движения — свободное и вынужденное. Свободным движением на
зывают такое движение жидкости, кото
рое возникает вследствие разности плот
ностей нагретых и холодных частей жид
“х
кости (т. е. вследствие разности темпера
тур). Вынужденным движением называют
такое движение жидкости, которое возни
кает под действием посторонних возбуди i
телей (насосов, вентиляторов, движущих
ся в жидкости тел и пр.). В общем случае Фиг. 38. К понятию о по
наряду с вынужденным движением может
граничном слое
иметь место и свободное движение.
Движение жидкости различается также и по характеру движе
ния. Из гидравлики известно, что имеется два различных режима
движения — ламинарный и турбулентный. При ламинарном движе
нии струи жидкости (газа) движутся параллельно, ие перемеши
ваясь между собой. При ламинарном режиме движения процесс
теплообмена определяется, главным образом, явлением теплопро
водности в жидкости (газе).
При турбулентном режиме параллельность движения струй
жидкости отсутствует. Отдельные объемы жидкости (газа) движут
ся неупорядоченно, хаотично перемешиваясь друг с другом. При
обтекании различных твердых поверхностей вследствие проявления
вязкости скорость потока падает вблизи обтекаемой поверхности
и на поверхности обтекаемого тела делается равной нулю. Если
жидкость, обтекающая тело, является маловязкой (например воз
дух и другие газы), то влияние вязкости сказывается только в очень
тонком слое жидкости, вблизи обтекаемой поверхности.
Если поток такой жидкости (газа) движется вдоль какой-либо
поверхности с постоянной скоростью, как показано на фиг. 38, то
равномерное распределение скоростей нарушается в тонком слое
толщиной 5, расположенном вблизи твердой поверхности.
В этом слое вследствие проявления сил вязкости скорость пото
ка и падает до нуля на поверхности твердого тела. Этот тонкий
слой, в котором проявляются вязкие свойства жидкостей, называют
пограничным слоем.
Исследования показали, что во многих случаях пограничный
слой может рассматриваться как слой, в котором сохраняется ла
минарное движение. Однако такое представление является услов89»

ным, в действительности пограничный слой не является ламинар
ным. В основном турбулентном потоке отдельные объемы
жидкости совершают сложные вихревые движения, вследствие
которых в потоке имеют место пульсационные поперечные состав
ляющие скорости иу, которые гасятся стенкой в пограничном слое.
Вследствие малого значения пульсационных поперечных состав
ляющих скорости иу в слое, прилегающем к обтекаемой поверхно
сти, его условно рассматривают как ламинарный. Толщина этого
слоя S зависит от вязких свойств жидкости, скорости ее движения
и температуры.
В пограничном слое перенос тепла зависит, главны,м образом, от
теплопроводности жидкости, а в основной массе турбулентного
потока перенос тепла осуществляется за счет процесса турбулент
ного смешения. На основании такого представления о процессах
переноса тепла при движении жидкости вдоль твердой поверхности
может быть получено уравнение, описывающее процесс теплоотдачи
на границах тела.
Если через ламинарный пограничный слой жидкости тепло пере
дается вследствие явления теплопроводности, то на основании
закона Фурье можно написать:
»

> dt

dq— — К — .
4

ду

С другой стороны, на основании закона Ньютона величина этого
же элементарного теплового потока может быть определена зави
симостью
dq = a(tf— tw),

где tf — средняя температура жидкости и tw — средняя температу
ра поверхности.
Приравнивая правые части этих уравнений, получим:

откуда

____ X dt
М ду
.ЯЛ И

ду

Здесь

= /у—tw.

Уравнение (3. 18) называют дифференциальным уравнением кон
вективного теплообмена.
Необходимым условием теплового подобия потоков является на
личие геометрического и гидродинамического их подобия. Следо
вательно, в одноименных точках, подобных в тепловом отношении

SO

систем, должны иметь одно и то же значение критерии гидродина
мического подобия и критерии теплового подобия.
Критерии гидродинамического подобия Но, Fr, Eu, Re были уста
новлены выше. Для выявления критериев теплового подобия надо
располагать дифференциальными уравнениями, описывающими рас
сматриваемый процесс. При исследовании конвективного теплооб
мена в качестве таких уравнений могут быть использованы сле
дующие:
1) дифференциальное уравнение конвективного теплообмена
{3.18)
а Д/ = — X —-,
ду

2) дифференциальное уравнение теплопроводности в движущей
ся среде

(3.19)

— = flV’Z,
dt ,
dt ,
dt ,
dt
=------\-Ux------ H ----- Vu2 —
dz
x dx
y dy
dz

>

где —— субстанциальная производная и а———коэффициент
dz
сpi
температуропроводности.
Если имеются две подобные между собой в тепловом отношении
системы, то для каждой из них могут быть составлены уравнения
13.18) и (3. 19).

Для первой системы:
Х'<

J А И

dz'

л dx'

у dv'

(3. 20)

, , дС — aW,

(3.21)

для второй системы:

-1"^,
dy"
<5х"

лдх" '

J

' , ж dt"
-* 4“ z —
dz"

(3, 22)
i

(3. 23)

Для выявления определяющих критериев подобия эти уравнения
должны быть подвергнуты преобразованиям подобия.
Как и в рассмотренном выше примере механического подобия,
для осуществления преобразования подобия необходимо выявить
константы подобия и выразить переменные величины, входящие
в уравнения (3.22) и (3.23), через константы подобия и перемен
ные величины первой системы.
f
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Константы подобия в рассматриваемом случае следующие:
лг
лг
/г

21 = СХ;

а’

Выразив переменные величины второй системы в уравнениях
(3. 22) и (3. 23) через переменные первой системы и константы по
добия, получим уравнения:

СлСл' М'—

—

CuCt t ( . dt'

С.

д~'

Cl

Решая совместно уравнения
(3.21), получим
CnCt .

Ci

,

(3.24)

, dt' , , dt' \
— + a, — I =
2 dz')
dy' y dy'
дЧ'

--

, d4'

(3.25)

dy' 9 1 dz'2

/2

’

(3.20), затем (3.25) и

и

(3.24)

CuCt __ C0Ct

с2

ду'

,
- (\ uЛ dx'
----- H

cact a, ld4
dx /2
c42

С( _

—К

р

j-,

_

'

С)С(
Cl

Отсюда могут быть получены индикаторы подобия
СаСх

.== 1

СG2Z

CnCt

CuCi

—— — 1 ’г
’г

1

'

Выразив константы подобия через переменные величины, полу
чим инварианты-комплексы

ul

.

—- — inv,

al

.

— = inv.

Полученные безразмерные инварианты-комплексы являются
критериями теплового подобия и имеют следующие наименования:
cr//2=Fo — критерий подобия Фурье, характеризующий подобие
полей физических величин во времени; м//а=Ре—критерий подо
бия Пекле. Критерий Ре может быть представлен иначе, если
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умножить и разделить этот комплекс на коэффициент кинематиче
ской вязкости v:
ul „
ul v
Ре =------- =------- .
(3.26)
а
ч а
Комплекс u//v=Re, как известно, является критерием гидродина
мического подобия Рейнольдса.
Отношение коэффициента кинематической вязкости v к коэффи
циенту температуропроводности а называют критерием Прандтля
Pr=v/a. Критерий Прандтля характеризует физические свойства
среды, обтекающей поверхность твердого тела. Коэффициент кине
матической вязкости v отражает вязкие свойства жидкости, от ко
торых зависит молекулярный перенос количества движения. Коэф
фициент температуропроводности а, равный отношению коэффици
ента теплопроводности к объемной теплоемкости а=Х/срЧ, отра
жает интенсивность молекулярного переноса тепла. Критерий Рг
можно рассматривать как меру подобия скоростных и температур
ных полей, так как опыт показывает, что для жидкостей, у которых
Рг= 1, поля скоростей и температур в пограничном слое подобны.
Для газов значение Рг близко к еди
Таблица 12
нице и зависит, главным образом, от
Атомность
3
4
атомности газа. Значение критерия Рг
2
газа
для газов различной атомности приве
дено в табл. 12.
0,72| 0,8 1,0
Рг
Комплекс a//A, = Nu — критерий по
1
добия Нуссельта. Этот критерий яв
ляется определяемым при исследовании процессов теплообмена,
так как в него входит искомая величина — коэффициент тепло
отдачи а.
Необходимой предпосылкой теплового подобия, как уже отме
чалось, является гидродинамическое подобие. Следовательно, при
тепловом подобии двух геометрически подобных систем в их сход
ственных точках должны иметь одни и те же значения критерии
подобия:

Nu,

Рг,

Re,

Fo,

Но,

Fr,

F.u.

Вид критериев подобия может Оыть изменен соответствующей
перегруппировкой физических величин, характеризующих рассмат
риваемое явление. Можно из двух определяющих критериев подо
бия составить третий, производный критерий. Это делается обычно
с учетом возможностей эксперимента.
Например, при исследовании явлений конвективного теплообме
на критерий Фруда Fr—gl/u2, характеризующий отношение сил тя
жести к силам инерции, представляют иначе.
При свободном движении жидкости, возникающем вследствие
разности плотностей, скорость движения жидкости замерить не
Удается и вместо критерия Fr вводится критерий Грасгофа Gr,
равный
Gr^FrRejUZ,
(3.27)

где р —коэффициент объемного расширения (для газов

,

AZ — разность температур в двух точках системы.
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Подставив значения критериев Fr и Re в выражение для крите
рия Gr, получим
■
Сг = 8^3Д/.
•
для газов

Gr= ——

т

Определяемый критерий подобия, в который входит коэффи
циент теплоотдачи а, также может быть изменен. В некоторых слу
чаях вместо критерия подобия Нуссельта вводится критерий подо
бия Стантона St, который равен отношению критерия Нуссельта
Nu = aZ/X к критерию Пекле Ре—иЦсг.

st=. —X
Принимая во внимание, что коэффициент температуропроводно,
сти равен а = \1сРч, можно получить следующее выражение крите
рия Стантона:

При определении критерия Стантона и критерия Пекле следует
иметь в виду, что коэффициент температуропроводности а обычно
имеет размерность час!м2\ следовательно, скорость и должна быть
выражена в м!час.
Таким образом в самом общем виде критериальное уравнение
должно быть представлено функциональной зависимостью критерия
Нуссельта или Стантона от других, рассмотренных выше критериев

Nu=/(Ho, Gr, Eu, Re, Fo, Pr)

или
St—/(Ho, Gr, Eu, Re, Fo, Pr).

При исследовании стационарных процессов критерии Но и Fo
не являются определяющими. Кроме того, как показывает опыт,
при дозвуковых течениях газового потока из критериального урав
нения может быть исключен критерий Ей вследствие явления авто
модельности, так как гидродинамическое подобие в этом слу
чае сохраняется и при отсутствии подобия полей абсолют
ных давлений.
Исследования показали, что в некоторых случаях на интенсив
ность процесса теплообмена оказывает влияние величина температурново напора и направление теплового потока. М. А. Михеевым
предложено для учета этих явлений вводить в критериальное урав
нение отношение критериев Рг//Рг,„, где Рг/ — значение критерия
Прапдтля. соответствующее средней температуре жидкости, a Рг№—
значение критерия Прандтля, соответствующее температуре поверх94

ности. Тогда критериальное уравнение для стационарного процесса
может быть представлено так:

Nu = /(Re, Or, Рг, ей)

или

S. = /(Re, Gr, Рг, to).
Вид функции f устанавливается на основании опытных данных
при тщательном анализе изучаемого процесса. При исследовании
более сложных явлений, например, процесса движения газа с боль
шой скоростью или при изменении агрегатного состояния вводятся
дополнительные определяющие критерии, характеризующие особен
ности рассматриваемых явлений.

Усреднение температуры
В формулу Ньютона q=a.(ti—tw) входит температура среды
(жидкости или газа), омывающей поверхность. Однако температу
ра в различных точках потока при наличии теплообмена будет
различной. В этом случае под температурой жидкости tf понимают
некоторую среднюю температуру. Существует несколько способов
усреднения температуры жидкости.
Если можно пренебречь изменением скорости движения жидко
сти в сечении канала, то t[ может быть вычислена как средняя тем
пература жидкости по сечению
’

F

(3.28).

или приближенно

В этом случае поперечное сечение потока F разбивают на ряд
элементов площадью ДД Значение t устанавливается замером тем
ператур в различных точках сечения потока и является средним для
элемента площадью ДД
Если скорость движения жидкости (газа) непостоянна в сечении
потока, то значение Д определяется как значение средней объемной

температуры:

(3.29)
где dv — объем жидкости, проходящий -через элемент в секунду, и
v — объем жидкости, проходящей через поперечное сечение потока
в секунду.
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Если температура движущейся среды меняется по длине потока,
то вводится усреднение температурного напора St по следующем)
■соотношению:

(3.30)

где t/ и t[" — соответственно средняя температура жидкости в на
чальном и конечном сечениях потока.
Определяющая температура. Значение различных физических
параметров (с, X, р и др.), входящих в определяющие критерии,
меняется с изменением температуры. Следовательно, при выборе
этих параметров они должны быть отнесены к некоторому опреде
ленному значению температуры, которую * и называют опреде
ляющей температурой.
Определяющая температура может выбираться различно, в за
висимости от условий поставленной задачи. В некоторых случаях
в качестве определяющей температуры принимается средняя тем
пература жидкости tf, в других случаях средне-арифметическая
температура пограничного слоя /м:
m=
m

О + tw
2

Иногда определяющей температурой считают среднюю темпера
туру омываемой поверхности tw. Обычно в критериальных уравне
ниях указывается, какая температура была принята-определяющей,
для этого используются подстрочные индексы. Например. Nuw озна
чает, что при определении величин, входящих в критерий Нуссельта, за определяющую температуру была принята средняя темпера
тура пограничного слоя (/„,). Критериям Niq и Nuw соответствуют
определяющие температуры tf и tw.

Исследование различных видов конвективного теплообмена
Процесс конвективного теплообмена зависит от физических
•свойств жидкости и характера ее движения. Исследования показа
ли, что теплообмен между твердой поверхностью и жидкостями,
для которых значение критерия Прандтля значительно меньше
единицы, имеет свои специфические особенности.
В жидкостях, для которых Pr = v/a<Cl, молекулярный перенос
тепла значительно интенсивнее переноса количества движения, так
как в этом случае численное значение коэффициента -температуро
проводности а во много раз превосходит численное значение коэф
фициента кинематической вязкости v. К таким жидкостям относят
ся жидкие металлы, для которых значение критерия Прандтля по
рядка 1 • 10'2. Поэтому исследование конвективного теплообмена
в жидких металлах будет рассмотрено отдельно.

В настоящем разделе рассматриваются процессы конвективного
теплообмена при различных видах движения газов и жидкостей,
у которых значение критерия Рг порядка единицы и больше.
Конвективный теплообмен при свободном движении среды. Как
было указано выше, движение среды, омывающей твердую поверх
ность, называют свободным, если оно вызвано разностью плотно
стей нагретых и холодных частиц.
Таким образом, для возникновения свободного движения
жидкости необходима разность температур. Различают процессы
теплообмена, протекающие в большом по сравнению с размерами
тела «неограниченном» пространстве и процессы теплообмена, про
текающие в «ограниченном» пространстве.
Конвективный теплообмен при свободном движении в неограни
ченном пространстве. Явления теплоотдачи при свободном движе
нии среды, вызванном ее местным нагревом или охлаждением в не
ограниченном пространстве, имеют большое значение в строитель
ной технике,
Например, в процессах нагрева воздуха в помещении отопитель
ными устройствами, при охлаждении отдельных частей зданий и
в других случаях. Этот вид теплообмена подробно изучен. Большие
исследования были проведены в этом направлении М. В. Кирпичевым и М. А. Михеевым.
Исследование уравнений, описывающих в этом случае процессы
теплоотдачи на основе положений теории подобия, показывает, что
определяющими критериями являются критерии подобия:
Gr=p —
>2 Д/ и Рг=~ —
а .

Определяемым критерием, как и во всех процессах теплоотдачи,
является критерий Нуссельта Nu = a//X. Следовательно, на основа
нии данных опытов должен быть выявлен вид функции.
Nu=/(Gr, Рг).
М. А. Михеевым было показано, что на основании многочислен
ных опытных данных по исследованию процессов теплоотдачи для
тел различной формы (цилиндров, шаров, пластин и др.), помещен
ных в больших, по сравнению с их размерами объемах различных
жидких и газовых сред, может быть получено критериальное урав
нение вида:

Nu=C (Gr-Рг)".

(3.31)

Значения коэффициента С и показателя степени п зависят
в свою очередь от численного значения комплекса Gr • Рг и не за
висят от формы тела. Для выбора величин С и п в курсах тепло
передачи и справочниках на основании исследований М. А. Михе
ева приводится табл. 13 (см. стр. 98).
Индекс m в последнем уравнении означает, что определяющей
температурой является /т.
7
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В вопросах, связанных с авиационной техникой, процессы тепло,
обмена вследствие естественной конвекции в неограниченном про.
странстве практически большого значения ие имеют.
Таблица 13

Gr-Pr
МО-3 -5-5-102
5-102 -- 2-107
2-107 4- Ю’З

С

п

1,18
0,54
0,135

’/8
V4
’/з

Исследования конвективного теплообмена при естественной,
свободной конвекции в ограниченном (замкнутом) пространстве
представляют больший интерес, так как данные этих исследований
{и),>лм

t

Т"
<У
1

7)
f

t
W1

А
-----------s
I

♦

Фиг. 39. Конвективные токи в ограниченном прост
ранстве.

могут быть использованы при расчете воздушных прослоек, приме
няемых в качестве тепловой изоляции.
Конвективный теплообмен при свободном движении в ограни
ченном, замкнутом пространстве. Характер свободного движения
в ограниченном пространстве в значительной мере зависит от формы
замкнутого пространства и от взаимного расположения тепло
отдающей и тепловоспринимающей поверхностей. Например, если
замкнутое пространство имеет вид вертикальной щели, то характер
свободного движения определяется шириной щели Л, как показано
на фиг. 39, а и б.
Если замкнутое пространство имеет вид горизонтальной щели,
то характер свободного движения зависит от того, где расположен
теплоотдающая поверхность с температурой ZWl.
Если
теплоотдающая
поверхность
расположена
снизу
(фиг. 39, в), то в замкнутом пространстве возникают как восходя
щие, так и нисходящие токи. Если теплоотдающая поверхность рас
положена сверху, конвективные токи отсутствуют (фиг. 39, г).
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к.

Многочисленные исследования показали, что при расчете таких
жидкостных (газовых) прослоек протекающие в них процессы теп
лообмена можно условно рассматривать как явления теплопровод
ности, т. е. определять термическое сопротивление такой прослойки
как термическое сопротивление твердой однородной стенки такой
же формы. Коэффициент теплопроводности такой прослойки назы
вают эквивалентным коэффициентом теплопроводности и обозна
чают Хэкв.
Очевидно, значение АэКв будет больше значения коэффициента
теплопроводности А- неподвижной жидкости (газа), заполняющей
прослойку, так как в действительности в прослойке будет иметь
место свободная конвекция. В расчетах принято определять значе
ние АэКв по формуле
^экв
где £К — коэффициент, учитывающий влияние конвекции.
Многочисленные опытные данные, полученные при исследовании
прослоек различной формы, позволили установить зависимость
коэффициента конвекции ек от комплекса GrPr, определяющего кон
вективный теплообмен в свободном потоке:
sK = /(GrPr).

.

В курсах теплопередачи вид этой функции приводится в виде
графиков. Кроме того, значение £к может быть вычислено по сле
дующим соотношениям:

ек—0,105 (GrPr)°-3 (при GrPr = 103H-l06),

(3.32)

eK=0,4(GrPr)°-2 (при GrPr=106-bl010).

(3.33)

Подстрочный индекс f означает, что определяющей является
температура tf.
Конвективный теплообмен при вынужденном движении среды-,
В исследованиях процессов теплообмена при вынужденном движе
нии среды различают задачи о внутреннем и внешнем обтекании.
К задаче о внутреннем обтекании относится процесс теплообмена
между стенкой капала и потоком жидкости (газа) в этом канале.
К задаче о внешнем обтекании относятся явления теплообмена,
возникающие при обтекании тел различной формы.
Например, теплообмен между поверхностью обшивки самолета
и средой, в которой он движется, теплообмен между потоком газа
и поверхностью защитного чехла термопары, помещенной в этот по
ток и пр.
Теплообмен при вынужденном движении и внутреннем обтека
нии. Как известно, по характеру движения различают потоки тур*
булентные и ламинарные. В гидравлике критерием, оценивающим
характер движения потока в трубах, является критерий Рейнольд
са. Если значение критерия Рейнольдса Re<2300, то поток можно
рассматривать как ламинарный, если Re^>104— поток турбу
лентный.
7*

- \•
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Однако такое разделение потоков на ламинарные и турбулент
ные в зависимости от значения критерия Re справедливо только
для изотермических течений. Если течение неизотермическое, то
вследствие разности температур неизбежно возникает естественная,
свободная конвекция, которая будет турбулизировать поток. По
этому, при исследовании процессов теплообмена нельзя говорить
о чисто ламинарном движении потока. Потоки, в которых Re<(2300,
называют потоками со слабо развитой турбулентностью. Потоки,
для которых число Рейнольдса превышает 104 (Re^>104), называют
потоками с сильно развитой турбулентностью.
Теплообмен в потоке со слабо развитой турбулентностью
Re<(2300. В потоке со слабо развитой турбулентностью наряду
с вынужденным движением жидкости (газа) будет иметь место
также и свободная, естественная конвекция, причем влияние сво
бодной конвекции будет сказываться тем больше, чем меньше ско
рость движения потока.
При движении жидкости в закрытых каналах-трубах интенсив
ность теплоотдачи по длине трубы неодинакова. Коэффициент теп
лоотдачи а имеет максимальное значение непосредственно у входа,
затем убывает и на некотором расстоянии от входа принимает впол
не определенное значение, которое остается неизменным по всей
длине трубы.
Это явление можно объяснить следующим образом. В началь
ном участке трубы вследствие сравнительно низких значений коэф
фициента теплопроводности жидкостей и газов падение темпера
туры осуществляется в прилежащем к стенке довольно тонком слое.
Поэтому в начальных сечениях температурный градиент dt/dy и тем
пературный напор ht=tf—tw имеют большие значения, чем в по
следующих сечениях.
Уменьшение коэффициента теплоотдачи а по длине трубы
объясняется тем, что по мере продвижения жидкости- тем
пературный градиент убывает быстрее, чем температурный напор.
Это вызывает уменьшение а согласно уравнению (3. 18)

А/ —\X—
dt .
а Дг=
ду

Длина участка трубы, на котором происходит падение коэффи
циента теплоотдачи а, зависит от режима движения и физических
параметров жидкости (газа), а также от размеров, формы трубы и
других факторов.
Обычно если длина трубы h превосходит диаметр в 50 раз
(Л/б/Д>50), процесс теплоотдачи полностью стабилизируется. Иссле
дования показали, что определяющими критериями в этом случае
являются
\ Re, Gr, Рг и
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И Г®

,

определяемым — критерий Нуссельта Nu. Следовательно, критери

альное уравнение должно иметь вид
Nu=4Re-Gr- Pr-S)Многочисленные исследования позволили получить для расчета
горизонтальных труб следующее критериальное уравнение
/Рг,\0.25
Nu/ = O,17ReO-33Pr°-43GrO-1^^-J .
(3.34)
Теплообмен в потопе с сильно развитой турбулентностью. При

числах Рейнольдса Re>104 развитие свободного движения в жидко
сти (газе) невозможно и критерий Gr выпадает из числа опреде
ляющих.
Критериальное уравнение в этом случае должно иметь вид
Nu=ARe’Рг' £)•

Для расчета процессов теплообмена в трубах и каналах с раз
личной формой поперечных сечений М. А. Михеевым предложено
следующее критериальное уравнение:
Nu,=0,021 Re^Pr0/43^)0'25.
J
1
J 'РГда /

(3.35)

Для воздуха и двухатомных газов значение критерия Рг по
стоянно (Рг^0,7), и формула (3.35) примет вид Nu/ = 0,018Re3-8.

Определяющим размером для цилиндрических труб и каналов
является диаметр d, для труб и каналов другой формы б/экв.
Для воздуха при высоких температурах при Re^>30 ООО можно
пользоваться уравнением Дитрус Болтера [4].
Num — O.O24Re«P^<

(3.36)

Критериальные уравнения (3.34), (3.35) и (3.36) справедливы
для труб при hld>bb\ для коротких труб расчет ведется по тем же
формулам, и в полученное значение а вводится поправка е/
“кор —®:я- _
4
Значение ег устанавливается по опытным данным в зависимости
от значения критерия Re и отношения hid по табл. 14, предложен
ной И. Т. Аладьевым.
Если труба имеет изгибы (например, колена, отводы, змеевики),
то характер движения нарушается вследствие центробежного
эффекта и вызванной им дополнительной турбулентности. В этом
случае расчет ведется так же, как и для прямой трубы, и на полу101
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Таблица 14
Значения е/
hjd

Re

1

2

5

10

15

20

30

40

50

<2.3-103

1,90

1,70

1,44

1,28

1,18

1,13

1,05

1,02

1,0

1-10<

1,65

1,50

1,34

1,23

1,17

1,13

1,07

1,03

1,0

2-10*

1,51

1,40

1,27

1,18

1,13

1,10

1,05

1,02

1,0

5-104

1,34

1,27

1,18

1,13

1,10

1,08

1,04

1,02

1,0

МО®

1,28

1,22

1,15

1,10

1,08

1,06

1,03

1,02

1,0

1-106

1,14

1,11

1,08

1,05

1,04

1,03

1,04

1,01

1,0

ценное значение коэффициента теплоотдачи вводится соответствую
щая поправка
причем
аизг = на
значение поправочного коэффициента
устанавливается по
соотношению:
ед = 1 + 1,77-^-,
где I — определяющий размер трубы, 7? — радиус изгиба. Следует
отметить, что приведенные критериальные уравнения (3. 34), (3. 35)
и (3.36) не могут быть использованы для расчета процессов тепло
обмена, если критерий Рей

нольдса имеет значения

2300<Re<104.

Фиг. 40. Зависимость критерия Нуссельта от критерия Рейнольдса.

Фиг. 41. Поперечное обтека
ние цилиндра.

Для этих режимов движения, которые называют переходными,
нет обобщающих формул и в литературе имеются только отдельные
опытные данные.
На фиг. 40 представлено изменение критерия Nu в зависимости
от значения критерия Re в логарифмической системе координат.
Для оценки значений коэффициентов теплоотдачи для переходных
режимов в первом приближении можно пользоваться пунктирной
линией, показанной, на фиг. 40. При этом следует учитывать, что
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размеры и форма каналов при переходном режиме заметно влияют
на значение коэффициента теплоотдачи.
Конвективный теплообмен при вынужденном движении и внеш
нем обтекании. Теплообмен при поперечном, омывании труб. Если

поток жидкости (газа) обтекает какое-либо тело, например ци
линдр, установленный перпендикулярно направлению движения
потока, как показано на фиг. 41, то передняя, фронтовая часть ци
линдра обтекается безотрывно, затем происходит отрыв струй и
задняя, кормовая часть цилиндра омывается потоком со сложным
вихревым течением.
Вследствие изменения характера движения потока, омывающе
го цилиндр, значение коэффициента теплоотдачи по поверхности
цилиндра различно. Исследования показывают, что наибольших
значений коэффициент теплоотдачи достигает в передней и задней
точках поверхности цилиндра.
Это явление можно объяснить следующим образом: на фронто
вой поверхности цилиндра возникает пограничный слой, толщина
которого увеличивается, достигает максимума, затем происходит
отрыв пограничного слоя. Пограничный слой как бы изолирует по
верхность цилиндра от остальной массы жидкости. Процесс тепло
обмена в пограничном слое определяется, главным образом,
явлением теплопроводности; значение коэффициента теплопровод
ности X жидкости (газа) сравнительно мало, поэтому значение
коэффициента теплоотдачи уменьшается с увеличением толщины
пограничного слоя. Минимальное значение а соответствует точке
отрыва пограничного слоя от поверхности цилиндра. В кормовой
области поверхность цилиндра омывается потоком со сложным вих
ревым характером движения, и значение коэффициента теплоотдачи
увеличивается.
Таким образом, процесс теплоотдачи при поперечном омывании
цилиндра определяется характером движения жидкости в процессе
обтекания и параметрами жидкости (вязкостью, теплопроводностью
и пр.). Определяющими критериями являются критерии Re и Рг.
Критериальное уравнение, следовательно, должно иметь вид:
Nu
На основании опытных данных установлена следующая фор

мула
Таблица 16

(3.37)
Значения Сип зависят от значения
числа Re и формы обтекаемого тела.
Например, для труб круглого сечения
они могут быть выбраны по табл. 15.

п

Re

С

1-104-т-1-103
1-103-5-2-Ю5

0,59

0,47

0,21

0,62
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Для воздуха и двухатомных газов при Рг ~ 0,7 = const фор.

мула (3.37) может быть упрощена: Nty= 0,52Re°-47 при Rea=
= 1-10-^-1-103; Nuz=0,18Re°’62 при Re= 1 • 103-:-2-105.
В работе Стюарта Мак-Дайна [4] для больших значений критерия Рейнольдса предлагается критериальное уравнение вида

NU(n = 0,26Re°;6Pr°;3.

(3.38)

Вычисленное на основании уравнения (3. 37) и (3. 38) значение
коэффициента теплоотдачи а является средним для всей поверх
ности цилиндра. Следует отметить, что уравнения (3.37) и (3.38)
справедливы только при угле атаки, равном 90°. При уменьшении
угла атаки <р значение о уменьшается, что учитывается в расчетах
соответствующей поправкой е?, которая устанавливается экспери
ментально для тел различной формы при разных значениях угла
атаки.
Следовательно,
= e?a.

Если поперечный поток жидкости омывает пучок труб, то про
цесс теплоотдачи еще больше усложняется, так как характер дви
жения жидкости, омывающей поверхности труб, будет в значитель
ной мере зависеть от расположения труб. На основании имеющихся
опытных данных установлено, .что значение коэффициента тепло
отдачи второго и третьего ряда труб выше, чем первого; начиная
с третьего ряда труб и дальше коэффициент теплоотдачи остается
постоянным.
На основании многочисленных исследований М. А. Михеевым
предложено следующее критериальное уравнение:
/Рг.\0.25

NU/=C Re"Pr°/33(—q
1
7 7 \Prw 7

.

(3.39)

Значения Сип зависят от расположения труб: для коридорного
расположения труб (фиг. 42) С = 0,22 и п = 0,65; для шахматного
расположения труб (фиг. 43) С=0,41 и п = 0,6.
Для воздуха и двухатомных газов при Рг 0,7 = const фор
мула (3.39) примет вид :Nuz=0,21 Re®-65 (для коридорного пучка
труб) и Nuz=0,37Re^6 (для шахматного пучка труб).
При расчете поверхностей нагрева теплообменных аппаратов
обычно определяется средний коэффициент теплоотдачи ОсР всего
пучка труб в целом. Значение аср может быть установлено по сле
дующему соотношению:
__ «1^1 + а?Л + ... + ^mFm
7*1 + Т’г + •' • • + Fm

(3.40)

где <ц, 02,..., a,» — коэффициенты теплоотдачи отдельных рядов
труб при числе рядов т, Flt F2,..Fm — поверхности нагрева всех
труб в каждом ряду.
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Теплообмен пои продольном обтекании плоской пластины. Если
жидкость обтекает плоскую пластину, то на поверхности пластины
возникает ламинарный пограничный слой, толщина которого уве
личивается в направлении движения жидкости, как показано на
фиг. 44.
Установлено,
что
при значении
критерия
Рейнольдса
Re=4.85 • 105 ламинарный пограничный слой разрушается и перехо
дит в турбулентный слой с тонким ламинарным подслоем (фиг. 44).

Фиг. 42. Коридорное распо
ложение труб в пучке.

Фиг. 43. Шахматное распо
ложение труб в пучке.

При определении значения числа Рейнольдса под I следует пони
мать расстояние от края пластины, под U—скорость потока вне
пограничного .слоя.

Фиг. 44. Пограничный слой при продольном
обтекании плоской пластины.

Для расчетов процессов теплообмена, возникающих при обте
кании различными жидкостями плоских пластин, М. А. Михеевым
предложено следующее уравнение:
/Рг, \0,25

Nuz= С Re;Pr®-«f-2-)

.

(3. 41)

Для воздуха и двухатомных газов при Рг ^0,7=const фор
мула (3.41) примет вид: Nuy~0,032Re°’8, причем при Re < 4,85 X
Х105 С=0,76 п ==0,5; при Re > 4,85-105 С=0,037 я=0,8.
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§ 18. СВЯЗЬ МЕЖДУ КОЭФФИЦИЕНТОМ ТРЕНИЯ
И КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛООТДАЧИ

Теорию, устанавливающую связь между коэффициентом тепло
отдачи и коэффициентом трения, принято называть гидродинамиче
ской теорией теплообмена. Основная идея этой теории заключается
в предположении, что при вынужденном движении жидкости меха
низмы переноса количества движения и механизм распространения
тепла тождественны. Выше было указано, что при исследовании
процессов обтекания различных поверхностей турбулентный поток
рассматривается как бы состоящим из двух частей: основной
массы потока и возникающего вблизи стенки ламинарного под
слоя.
Следует, однако, помнить, что такое представление является
условным и никакой явно выраженной границы между основной
массой потока и ламинарным подслоем не существует. В действи
тельности частицы жидкости свободно проникают из основной мас
сы потока в пограничный слой и обратно, осуществляя при этом
перенос количества движения.
Принятая гидродинамической теорией теплообмена тождествен
ность механизмов переноса количества движения и тепла
заключается в предположении, что оба эти явления осуще
ствляются
одними и теми же
элементарными
объемами
жидкости.
Для некоторых жидкостей в большом интервале изменения тем
ператур критерий Прандтля приблизительно равен единице. Этому
условию хорошо отвечают газы. Если такая жидкость (газ) обте
кает какую-либо поверхность, то, как показывает опыт, распреде
ления скоростей и температур в пограничном слое этой жидкости
подобны. Это означает, что температура и скорость движения
жидкости в пограничном слое изменяются по одному и тому же за
кону. Следовательно, отношение градиентов температуры dt/dn и
скорости du/dn может быть заменено отношением приращений тем
пературы А/ и А« скорости
dt
£L
дп
ди
дп

&у
Ьи

Ы
&и

Ду

Это соотношение справедливо для любого участка внутри
пограничного слоя. На границе пограничного слоя и основ
ного потока (у—8) величины
и Ап могут быть выраже
ны так:

Mi=U~uw,
где tf, U н tw, Uv> значения температур и скоростей потока вне по
граничного слоя и на поверхности обтекаемого тела.
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Принимая во внимание, что uw=0, можно записать:
дп
ди
'дп

‘

U

Выше было отмечено, что основным видом теплообмена в погра
ничном слое является теплопроводность. Следовательно, выраже
ние для удельного теплового потока на основании уравнения Фурье
может быть представлено так:

Если принять, что пограничный слой состоит из отдельных эле
ментарных слоев жидкости, движущихся с различными скоростями,
то, очевидно, вследствие вязкости между этими слоями возникнут
силы трения. Как известно из гидродинамики, величина силы тре
ния
может быть выражена через коэффициент вязкости ц и гра
диент скорости:

Согласно приведенным уравнениям отношения величин можно
представить в виде
Q __

f

й
’
перенося R в правую часть уравнения, получим
(3.42)
р.
и
Это выражение является основным уравнением гидродинами
ческой теории теплообмена. Пользуясь этим уравнением при иссле
довании течений в трубах и каналах, можно установить связь меж
ду коэффициентом теплоотдачи а и коэффициентом гидравличе
ского сопротивления труб £. Например, для труб круглого сечения
эта зависимость может быть установлена следующим образом. Из
гидродинамики известно, что в этом случае величина R может быть
найдена по соотношению

(3.43)

/?=-^-Р£Л

i

где £ — коэффициент гидравлического сопротивления трубы, вели
чина которого зависит от числа Рейнольдса
C=/(Re).

1
,

Если в уравнении (3. 42) количество тепла, отданного жидкостыо стенке, выразить через коэффициент теплоотдачи и температурный напор

—

Zw),
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а величину /? заменить выражением (3.43), получим

-«(</- и=-

~ *и'8

Принимая во внимание, что |i=vp, где ц— коэффициент вяз
кости, v — коэффициент кинематической вязкости, а р —плотность,
окончательно получим следующую зависимость между коэффициен
том теплоотдачи и коэффициентом гидравлического сопротивления
для труб круглого сечения
8

v

U.

(3.44)

Эта зависимость может быть представлена в виде критериаль
ного уравнения. Для этого в качестве грубого приближения может
быть использована установленная в гидравлике зависимость
£=/(Re) для изотермического турбулентного течения в трубах
,

Щ3164

Re0’*5 ’

Тогда уравнение (3. 44) примет вид
0,3164 Re-0.25 и_ X;
V
8

перенося X в левую часть и умножая обе части уравнения на опре
деляющий размер I, получим
X

— 0>3164 Пл0,75
8
К

или

Nu = 0,0395Re°’75.

(3.45)

Если принять во внимание, что это выражение получено для
жидкостей, у которых Pr^^l, то можно считать, что уравнение
(3.45) приближается к приведенному ранее уравнению М. А. Ми
хеева, полученному при исследовании течений в трубах и каналах
при вынужденном движении жидкости. Можно полагать, что со
впадение, было бы более полным, если бы была учтена зависи
мость £ от распределения температур в потоке.
При решении задачи о внешнем обтекании, т. е. если тепло
обмен имеет место при обтекании тел различных профилей, с по
мощью основного уравнения гидродинамической теории теплообме
на (3.42) может быть установлена связь между коэффициентом
теплоотдачи а и коэффициентом трения Q.
Как известно из гидродинамики, сила трения пропорциональна
скоростному напору
' (3.46)
*
где С/ — коэффициент пропорциональности, который носит назва
ние коэффициента трения. Если подставить значение R из уравне108

ния (3. 46) в уравнение (3. 42) и выразить q через коэффициент
теплоотдачи, то можно получить зависимость между а и Cf в сле
дующем виде:

В критериальной форме эта зависимость может быть представ
лена следующим образом:

Nu/==4'c'/^e/-

(3.47)

Полученное критериальное уравнение хорошо подтверждается
опытными данными для жидкостей, имеющих Рг?«1. Исследования
пограничных слоев различных жидкостей [5], имеющих Pr-ji^l,
вносят в это уравнение поправку, учитывающую критерий Прандтля,

,

±

Nu/=-i-c/Re/Pr/i>.

(3.48)

Таким образом, с помощью гидродинамической теории тепло
обмена устанавливается связь между явлениями теплоотдачи и
явлениями гидродинамики.
Установление связи между коэффициентом теплоотдачи и коэф
фициентом трения Cf позволяет использовать для определения
численного значения а обширные опытные данные аэродинамики,
полученные при исследовании сопротивления тел различных профи
лей. Однако основное значение гидродинамической теории тепло
обмена заключается в том, что она вскрывает физическую сущность
процесса теплообмена при вынужденном движении жидкости, так
как значения коэффициентов теплоотдачи, вычисленные по уравне
ниям, установленным на основании гидродинамической теории
теплообмена, совпадают с данными опытов и этим подтверждается
принятое этой теорией предположение о тождественности механиз
ма переноса тепла и механизма переноса количества движения.
§ 19. ИССЛЕДОВАНИЕ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

Развитие теплосиловых установок с использованием ядерной
энергии поставило вопрос о применении теплоносителей, обеспечи
вающих большие тепловые потоки в условиях высоких рабочих тем
ператур. В качестве таких теплоносителей могут быть использованы
жидкие металлы, преимущества которых по сравнению с другими
теплоносителями объясняется следующими свойствами.
Жидкие металлы обладают высокой теплопроводностью, боль
шой теплоемкостью, высокой температурой кипения. Кроме того,
жидкие металлы не вызывают большой коррозии конструктивных
материалов, что позволяет использовать в качестве последних
сталь, а также другие металлы и сплавы.
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Высокая температура кипения, большая теплопроводность и
большие теплоемкости позволяют отводить большие количества теп
ла при высоких температурах. Это дает возможность использовать
жидкометаллические теплоносители при охлаждении ядерных реак
торов, где отвод тепла при этом может быть обеспечен при темпе
ратуре порядка 500—650° С. Применение в этом случае в качестве
теплоносителя воды становится затруднительным, так как требует
значительного повышения давления. Например, чтобы иметь сред
нюю температуру воды порядка Z = 550° С, необходимо создать
давление более 300 ата.
Невысокие температуры плавления некоторых металлов позво
ляют легко переводить их в жидкое состояние и в таком виде
сохранять в установке. Высокие критические температуры жидких
металлов создают значительные преимущества при их использова
нии в качестве теплоносителей в паросиловых установках с исполь
зованием ядерной энергии. Например, критическая температура
воды ниже, чем у ртути, примерно в четыре раза (ZRHg = 1400° С).
Вследствие этого применение водяного пара ограничивает возмож
ность повышения температуры пара, используемого в паровой тур
бине. Это не позволяет существенно повышать термический к. п. д.
цикла паросиловой установки.
Закономерности течения жидких металлов аналогичны другим
несжимаемым жидкостям. Вследствие этого потери давления в ком
муникациях теплопроводящего контура не затрудняют использова
ние жидкометаллических теплоносителей.
Жидкие металлы в качестве теплоносителей обладают некото
рыми отрицательными свойствами, с которыми необходимо считать
ся при их применении. Недостатком жидких металлов при исполь
зовании для охлаждения ядерных реакторов является способность
их делаться радиоактивными, что создаст трудности в конструиро
вании и обслуживании контура, отводящего тепло.
Применение жидких металлов в атомных силовых установках
осложняется необходимостью создания малых давлений в конден
саторе для получения соответствующих низких температур. Однако
эти недостатки нс являются непреодолимыми. Жидкометаллические
теплоносители в силу их рассмотренных выше свойств наш
ли широкое применение в современных теплообменных аппа
ратах.

Процесс теплоотдачи при жидкометаллических теплоносителях
В жидких металлах вследствие их высокой теплопроводности мо
лекулярный перенос тепла значительно интенсивнее молекулярного
переноса количества движения. Физические свойства теплоносите
лей, как известно, характеризуются величиной критерия Прандтля.
Значение критерия Прандтля для жидких металлов, как уже упо
миналось, значительно меньше единицы. В этом случае толщина
температурного пограничного слоя значительно больше толщины
динамического пограничного слоя, и влияние молекулярной тепло
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проводности проявляется не только в пределах пограничного слоя,
но и в области основного потока.
Физические параметры некоторых жидких металлов в зависимо-'
сти от температуры приведены в табл. 16, 17, 18.
Таблица 16
Ртуть (/пл= — 38° С; /Ю1П= 357° С)

t
°C

7
К2/М3

X
ккал /м -час- град

ккал[кг. град

а-102
м21час

v.108
M-jceK

Рг-102

1,48
1,51
1,54
1,64
1,78
1,92
2,07
2,22
2,37

12,4

3,02

11,8

8,6
8,0
7,5

2,81
2,66
2,30
1,90
1,61
1,39
1,22

7,1
6,8
6,6
6,4
6,2

1,08
0,98
0,91
0,86
0,80

I
0
10
20
50

100
150
200

13 590

6,70

0,0334

13 570 ,

6,81
6,92

0,0333
0,0332
0,0329

13 550
13 470

13 350

7,25
7,80

12 880

8,35
8,90
9,45
10,00

400

12 800
12 700

10,50
10,85

450
500

12600
12480

11,15
11,45

250
300
350

13 230
13 по
• 13 ОСО

0,0328
0,0328
0,0328
0,0328
0,0328
0,0328
0,0329
0,0329
0,0330

2,50
2,60
2,69
2,78

Н.4
10,4
9,4

Таблица 17

Калий (/пл = 63,7° С; ^кип — 760° С)
t
°C
100
150

кг1м3

X
ккал) м-час .град

818

40,0

807

39,9
39,5

200
250

795

300
350
400

773

38,6
37,3

761

35,8

750

34,0
32,0

450
500
550
600
650
700

784

738
727
716

30,0

704
692

26,6

681

28,2

25.3
24.3

ккал{кг.град
0,195
0,192
0,189
0,187

a -1G2
м-1час
25,1
25,8

V-108
м21сек
56,1
48,0
42,8

0,183
0,183
0,184

26,3
26,3
26,1
25,6
24,8
23,7
22,6
21,4

0,184
' 0,185

20,5
19,8

25,7
24,1
22,1
21,6

0,185

19,3

20,5

0,185

0,184
0,183

38,6
35,2
32,4
29,8
27,6

РгПО2

0,80
0,67
0,59
0,53
0,49
0,46
0,43
0,420,41
0,41
0,39
0,39
0,38
1П

Таблица 18
Олово (/Пл = 231,9° С; /Кнп — 2270 С)

1

а- 102
м21час

V. IG8
м^сек

Рг-102

0,061

6,15

27,3

1,60

26,4

0,061

6,20

26,7

6940

27,20

0,061

6,42

24,1

1,55
1,35

350

6905

28,0

0,061

6,65

21,9

1,19

400

6865
6830

28,9

0,061

6,89

20,1

1,05

29,7

0,061

7,13

18,6

0,94

6790
6755

30,5

0,061

7,36

17,4

0,85

31,4

0,061

7,62

16,5

0,78

6720

32,2
33,0

0,061

15,6

0,72

0,061

7,85
8,10

15,0

33,9

0,061

8,37

14,3

0,67
0,61

X
ккал1м‘Час-град

t
°C

7
кг!мъ

240

’6985

26,2

250

6980

300

450
500

550
600
650
700

6680
6640

ккал!кг-град

Практически наибольший интерес при исследовании процесса
теплоотдачи при жидкометаллических теплоносителях представляет
процесс при вынужденном движении жидкого металла в закрытом
канале (трубе). Многочисленные исследования показали, что закон
сопротивления при течении в трубах и значения местных гидравли
ческих сопротивлений совпадают при течении в трубах жидких ме
таллов и при течении других, неметаллических жидкостей.
Исследования многочисленных опытных данных показали, что
величина температурного напора и направление теплового потока
практически не влияют на процесс теплообмена в жидких металлах,
что объясняется^высокой теплопроводностью и сравнительно сла
бой зависимостью физических параметров жидких металлов от тем
пературы. Следовательно, из числа определяющих критериев исклю
чается отношение Pr//Prw.
Обработка опытных данных в критериальной форме показала,
что для жидких металлов при Рг<^:1 значение критерия Nu зави
сит главным образом от критерия Ре. Следовательно, если для не
металлических жидкостей при течении в трубах критериальное
уравнение в общем виде было представлено зависимостью

Nu=/(Re, Рг, £Z),
то для жидких металлов критериальное уравнение должно иметь
вид

Nu=/(Pe),
или, принимая во внимание Pe=Re • Рг, получим
Nu=/(Re-Pr).

Вид функции f зависит от режима движения.
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По исследованию процесса теплообмена при различных жидко
металлических теплоносителях в настоящее время имеется большое
количество опытных данных [2]. Обобщение проведенных исследо
ваний показывает, что существенной особенностью расплавленных
металлов, влияющей на процесс теплоотдачи, является несмачиваемость обтекаемой поверхности. Например, ртуть не смачивает угле
родистую сталь при /<600° С. Несмачиваемость уменьшает значе
ние коэффициента теплоотдачи. Однако сделать количественную
оценку этого явления пока не представляется возможным.
На основании проведенных исследований течений в трубах, где
возможны загрязнение и несмачиваемость поверхности, может быть
рекомендовано следующее критериальное уравнение

NU/=3,3 + 0,014Ре°*8.

(з. 49)

Формулу (3.49) рекомендуется применять в интервале
200<Ре<20 ООО. В области малых значений критерия Пекле
20<Ре<200 приближенно можно вести расчет по формуле
NU/ = O,7PeJ.

•

(3,50)

Если считать поверхность незагрязненной и полностью смачивае
мой, то можно использовать уравнение

Nu/=4,8 + 0,014Pe°-8.

(3.51)

По этим формулам может быть установлено среднее значение
коэффициента теплоотдачи для длинных труб (W>30). Расчет
процесса теплоотдачи для коротких труб ведется по тем же форму
лам, но на полученное значение коэффициента теплоотдачи а вво
дится поправка ez:
акор=е/а•
(3-52)

Значение ez зависит от отношения h/d и может быть установлено из
уравнения:

е/=1,72(у)0,16.

(3.53)

Следует отметить, что при течении жидкого металла в трубах и
при безотрывном обтекании жидкими металлами различных профи
лей на твердых поверхностях не были обнаружены явления корро
зии. Однако при отрыве пограничного слоя и при разветвлениях
потока твердые поверхности подвергаются коррозионным разру
шениям.
В настоящее время имеются обширные опытные данные по испы
таниям различных твердых образцов в жидкометаллических сре
дах [2].
В заключение главы приводится сводка основных критериев по
добия:
'

Но==-у- — критерий гомохронности;
8
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Fr=~—критерий Фруда;

Eu=^; Eu=~ —критерий Эйлера;
Re — -——критерий Рейнольдса;

Fo——— критерий Фурье;

Ре= —— критерий Пекле;

а

Рг= ——критерий Прандтля;
Nu = T — критерий
^2

St=-^—

Нуссельта;

— критерий Грасгофа;
— критерий Стантона.
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Глава IV
ТЕПЛООБМЕН ПРИ ИЗМЕНЕНИИ АГРЕГАТНОГО
СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА

В данном разделе дается исследование процессов теплообмена
между твердой поверхностью и жидкостью при ее кипении и меж
ду твердой поверхностью и паром при его конденсации *. Эти про
цессы сопровождаются изменением агрегатного состояния рабочего
тела, что существенно отличает их от процессов теплообмена с одно
фазной жидкостью или газом.
Процессы теплообмена при кипении жидкости имеют большое
значение в современной технике. Они реализуются, во-первых, в па
ровых котлах для получения пара и, во-вторых, в теплообменниках
для охлаждения поверхностей при высоких удельных тепловых
потоках, например в атомных реакторах, в системах охлаждения
сопел и камер сгорания ЖРД или при закалке сталей в жидких
средах и т. д. Процессы теплообмена при конденсации пара
осуществляются в конденсаторах, являющихся неотъемлемы
ми частями стационарных силовых установок, использующих
пар.
Конечной целью исследования процессов теплообмена между
твердой поверхностью и жидкостью или паром является установле
ние связи между
величиной
коэффициента
теплоотдачи
а ккал/м2 - час • град и параметрами, определяющими эти про
цессы.
По известному значению коэффициента теплоотдачи а, количест
ву тепла, которое необходимо передать от стенки к жидкости^
Q ккал/час и по заданному перепаду между температурой стенки
бл и температурой насыщения жидкости /" (A/ = /w—/") можно по
известному уравнению (2. 18) рассчитать общую площадь поверх
ности теплообменника (S, ju2):
1

’

Q=aMS.

(4. 1>

* С анализом процессов теплообмена при плавлении и затвердевании рабо
чего тела можно познакомиться по работе [5].
8*
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§ 20. ТЕПЛООТДАЧА ПРИ КИПЕНИИ ЖИДКОСТЕЙ.
ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ КИПЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ*

Кипением называется процесс образования пара в толще жидко
сти при ее нагревании. Температура образующегося пара называет
ся температурой насыщения
Величина температуры насыще
ния t" определяется давлением р, при котором находится кипящая
жидкость. Опыт показывает, что температура кипящей жидкости
tf всегда выше, чем температура насыщения
т. е. жидкость при
кипении перегрета относительно температуры насыщения. Харак
терное изменение температуры кипящей воды для различных рас
стояний от поверхности подогре
°C
ваемого дна представлена на
фиг. 45 [6].
. 1
103
На границе раздела между
1
жидкостью и паром имеется не
•SI
107
большая < разность температур
*§1
^106
tf—t", значение которой опреде
^tos
ляется физическими свойствами
Пс'Р
7а
жидкости и интенсивностью паро
frn
образования. Резкое повышение
<§
температуры жидкости наблю
103
дается только в слое жидкости
102
толщиной 2—5 лш, непосредствен
но прилегающему ко дну сосуда.
101
Температура частиц жидкости,
100
прилегающих к нагреваемой по
i
6 7 см
0 12
1
верхности, равна температуре
Расстояние от поберхности насреба.
этой поверхности. Перегрев жид
кости здесь максимален AZ = tw—
Фиг. 45. Изменение температуры ки
пящей воды при подогреве ее снизу
—t". Наблюдениями установлено,
(7=19 300 ккал/м-- час, Zw=109,l° С),
что с увеличением удельного теп
лового потока через поверх
ность
нагрева (q ккал/м2 • час)
значение
kt возрастает.
Возможность перегрева жидкости обусловлена наличием по
верхностного натяжения жидкости, ограничивающей паровой пузы
рек. Вследствие поверхностного натяжения давление пара внутри
пузырька (pi) всегда выше давления окружающей его жидко
сти (р). Поэтому температура образования ‘ пара на нагре
ваемой поверхности
оказывается всегда выше, чем
температура насыщения t" над плоской поверхностью жид
кости.
Давление пара внутри пузырька pi, а следовательно, и темпера
тура перегрева t\ тем больше, чем больше коэффициент поверх
ностного натяжения а и чем меньше радиус кривизны р поверх
ности пузырька.
Q
Q

.1

V

4

* Параграфы 20 и 21 написаны совместно с П. И. Поварниным.
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Указанная зависимость выражена уравнением Лапласа

+ —•
р

.

(4.2)
.

-

Помимо поддержания давления в пузырьке, согласно уравнению
Лапласа, перегрев жидкости необходим для создания температур
ного градиента, который должен.обеспечить перемещение тепла от
жидкости к пару'. Кроме того, возникновение новой фазы сопровож
дается затратой работы образования поверхности раздела (aF)
и работы расширения. Величина перегрева А/ может колебаться
в широких пределах.
Так, например, при кипении чистой воды в специальной посуде
удавалось получить пузырьки пара малых размеров и довести пе
регрев воды до нескольких десятков градусов, после чего происхо
дило бурное парообразование во всей массе воды.
Теоретически можно представить себе возникновение зародыше
вых полостей в массе жидкости вследствие флуктуаций плотности
при тепловом движении молекул, причем центром парообразова
ния может стать такая полость, у которой термодинамический
потенциал паровой фазы равен потенциалу жидкой фазы (или
больше его). Практически центры парообразования возникают на
границе раздела фаз, имеющихся в данной системе. Это может
быть жидкая и твердая фаза (поверхность нагрева, пылинки) или
жидкая и газообразная фаза, например пузырьки воздуха или дру
гого газа. При этом начальный радиус пузырька, зарождающегося
в пограничном слое, будет порядка

Ро=4,65-1О-3-^-,

(4.3)

где г — скрытая теплота парообразования.
Например, для воды, кипящей при атмосферном давлении,
(а=6 • 10_3 кг!м)

при д/ = / —Z'Z = 5°C ро = 6,7-1О“6 л/,
при Д/ = ^-/" = 25°С р0=1,3-1(Г6 л*.
В дальнейшем пузырек пара быстро растет за счет подвода теп- •
ла из окружающей жидкости, пока не достигнет некоторого пре
дельного размера, называемого отрывным, после чего он покидает
поверхность нагрева. В течение некоторого промежутка времени
центр парообразования остается покрытым Жидкостью, после чего
зарождается новый пузырек и цикл повторяется.
Количество пузырьков пара, образующихся в единицу времени
на данном центре парообразования, называется частотой отрыва.
Диаметр пузырька в момент отрыва в условиях естественной кон
векции определяется уравнением
О„р = 0Щ8в|/-^,
(4.4)

где 6 — краевой угол между пузырьком и поверхностью нагрева
или угол смачивания.
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Может встретиться случай, когда поверхность нагрева будет
иметь температуру выше температуры насыщения, а основная мас
са охлаждающей жидкости будет недогрета до этой температуры
(охлаждение ЖРД, закалка металлов). Такой процесс называется
поверхностным кипением. В этом случае имеется изотермическая
поверхность, по одну сторону которой жидкость перегрета, а по
другую недогрета до температуры насыщения. Перегретая область
называется кипящим граничным слоем, недогретая— холодным
ядром. В этой области конденсируются паровые пузырьки, образо
вавшиеся в кипящем граничном слое. Перегрев жидкости опреде
ляется удельным тепловым потоком q, состоянием поверхности на
грева, величиной радиуса образующихся пузырьков пара и приро
дой жидкости (о). Кроме того, перегрев зависит от движения
жидкости относительно поверхности нагрева.
§ 21. ДВА ОСНОВНЫХ РЕЖИМА КИПЕНИЯ

Наблюдаются два основных режима кипения: пузырьковый и
пленочный. Кроме того, возможно их сочетание.
Переход от одного режима кипения к другому и области их

Фиг. 46. Характер изменения теплового потока
и коэффициента теплоотдачи при кипении воды
в зависимости
от
температурного
напора

(р—\ата).

ка q, проходящего через нагреваемую поверхность, физическими
свойствами жидкости и гидродинамическим состоянием потока.
Различия в режимах кипения наиболее наглядно можно выяс
нить с помощью экспериментального графика фиг. 46, на котором
представлено изменение коэффициента теплоотдачи от стенки
к воде а и величйны удельного теплового потока q в зависимости
от перегрева стенки по сравнению с температурой насыщения воды
kt—tV}—Г. Стенка является дном сосуда большого объема с кипя
щей водой. Для любой другой жидкости, смачивающей стенку,
различие будет лишь количественным. В области АВ при малых
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перегревах стенки и, соответственно, небольших удельных тепловых
потоках значение коэффициента теплоотдачи невелико и опреде
ляется условиями свободной конвекции однородной жидкости. При
атмосферном давлении эта область ограничивается температурным
напором А/ = 5°С и соответственно тепловой нагрузкой q =
= 5000 ккал/м2 • час. При увеличении Л/ начинается пузырьковое
кипение (линии ВС и ВД на фиг. 46), во время которого
происходит вышеописанный процесс роста пузырьков пара и их
отрыва.
Возникновение и движение пузырьков вызывает циркуляцию
и перемешивание жидкости у нагреваемой поверхности. Поэтому
значение а при пузырьковом кипении не остается постоянным, а воз
растает при интенсификации его, т. е. при увеличении числа центров
парообразования и частоты отрыва пузырьков. Количество же цент
ров парообразования и частота отрыва пузырьков возрастают при
увеличении удельного теплового потока q, т. е. при увеличении пе
регрева стенки А/. Следовательно, при пузырьковом кипении коэф
фициент теплоотдачи к жидкости а при увеличении q и А/ резко
возрастает (линия ВС и ВД на фиг. 46). Например, при А/ = 5° С
се^ПО3 ккал/м2 • час • град и q — Ъ • 103 ккал/м2 • час, а при А/= 25° С
а^4 • 104 ккал/м2 • час • град и q = 1 • 106 ккал/м2• час. •
Таким образом, при наиболее интенсивном режиме пузырьково
го кипения (точки С и Д на фиг. 46) может быть передано
в 500 раз больше тепла, чем в начальной стадии пузырькового кипе
ния (Д/ = 5°С) и, что особенно важно для практики, при очень
малом перегреве стенки — всего на 25° С. Этот режим пузырькового
кипения называется первым критическим режимом (7кр,;
акр, ) потому, что при дальнейшем, даже очень небольшом, увели
чении удельного теплового потока пузырьковое кипение превра
щается в пленочное, причем происходит резкое снижение коэффи
циента теплоотдачи.
Пленочное кипение

При приближении удельного теплового потока к первому крити
ческому значению (7->^1<Р1 ) число центров парообразования увели
чивается настолько, что это приводит к перестройке пограничного
слоя. Характерный для пузырькового кипения слой жидкости,
пронизанной пузырьками и струйками пара, сменяется слоем пара,
пронизанного струйками и пленками жидкости, что еще обеспечи
вает подтекание жидкости к поверхности нагрева и высокую интен
сивность теплообмена. При увеличении q выше q^> количество обра
зующегося пара становится столь значительным, что он увлекает за
собой жидкость в струйках, устойчивость струек жидкости нару
шается и образуется сплошной паровой слой, оттесняющий
жидкость от нагреваемой стенки.
При пленочном режиме кипения тепло от стенки к жидкости
передается через паровую пленку теплопроводностью, конвекцией и
излучением. Образование пара из жидкости происходит на поверх
ности паровой пленки. Вследствие малой теплопроводности пара
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коэффициент теплоотдачи от стенки к жидкости при пленочном
кипении снижается (в 20—30 раз) но сравнению с его значением
акр1 при критическом пузырьковом кипении. Уменьшение а приво
дит к тому, что передача того же самого количества тепла от стенки
к жидкости qK?l становится возможной только при соответст
вующем увеличении температуры перегрева стенки по срав
нению с Д£кр1.
В нашем примере перегрев стенки достигает опасного для стен
ки значения Д^750° С или 6^850° С. Поэтому пленочный режим
кипения часто приводит к прогару стенки, что недопустимо в тепло
обменниках. Переход к пленочному кипению происходит скачко
образно (см. пунктирные линии СЕ и ДЕ па фиг. 46).
При установившемся режиме пленочного кипения (линии РК
фиг. 46) а сохраняет постоянное низкое значение и q возрастает
только за счет увеличения перегрева стенки ДЛ Обратный переход
от пленочного режима кипения к пузырьковому (при уменьшении q
и Д/') происходит, как показывают опыты, при существенно мень
шем значении теплового потока (линии КЛ на фиг. 46).
Итак, имеются два критических удельных тепловых потока: ^RPl,
при котором происходит переход от пузырькового кипения к пленоч
ному, и^кро, соответствующий переходу от пленочного режима кипе
ния к пузырьковому.
Из приведенного описания режимов теплообмена при кипении
жидкости следует, что самым эффективным является пузырьковое
кипение при удельных тепловых потоках, близких к первому крити
ческому значению (^кр,). Для получения минимальных размеров
холодильника и наименьших расходов охладителя при допустимом
перегреве стенки процесс следует вести так, чтобы коэффициент
теплоотдачи а был возможно ближе к (a^,), но несколько меньше
этой последней величины, чтобы не вызывать кризиса и разрушения
трубок при переходе к пленочному кипению.

Определение коэффициента теплоотдачи (а) от поверхности нагрева
к кипящей жидкости в условиях свободной конвекции
Более полные экспериментальные наблюдения и теоретические
исследования процесса кипения произведены для случая свободной
конвекции жидкости, кипящей на поверхности, погруженной в боль
шом объеме, например на плоском дне сосуда большой вмести
мости.
На фиг. 47 в логарифмических координатах приведены резуль
таты опытов по теплоотдаче при пузырьковом кипении в большом
объеме воды при атмосферном давлении [4].
Опыты показывают, что величина коэффициента теплоотдачи не
зависит от размера поверхности нагрева. Кроме того, зависимость a
от q в логарифмических координатах прямолинейна.. Это означает,
что a~qn и а^(Д/)/п, при этом а зависит от AZ в большей степени,
чем от q. Опытные данные обычно выражаются эмпирическими
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формулами (см., например, таблицу 12—1 в Справочнике по тепло*
передаче [9]). Две такие формулы для воды [4] имеют вид:
а = Д7о,77
(4 5)

и

а=5 (Д/)2»33,

(4.6}

где В=Л3-33.

Опыты показывают, что величины пг и п уменьшаются при при
ближении давления к критическому (р->/?кр), а также при прибли1 30
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Фиг. 47. Влияние размеров поверхности нагрева на тепло
отдачу к кипящей воде.
/—Минченко, латунь диаметром 9 мм, 2—Боришанский, латунь диа
метром 11 мм, <?—Кутателадзе, трубы диаметром 31 и 45 мм, 4— Ку
тателадзе, графит диаметром 2 мм, 5—Мак-Адамс, медь диаметром
13 Л(М £—Никайма, платина диаметром 0,14 мм, 7—Кичелли, хроми
рованная плита.

жении q к
и Д/ к Дгфр. Обе величины А и В зависят от рода
жидкости, состояния поверхности нагрева и давления.
Примеры влияния на а рода жидкости. 1. Если жидкость не
смачивает поверхность, то пар скапливается в пузырях с широкой
ножкой (фиг» 48), для обрыва кото
рой требуется большая подъемная
сила, т. е. больший размер пузырь
ка» Частота отрыва пузырьков
уменьшается, жидкая фаза отжи
мается от поверхности паром и зна
чение коэффициента теплоотдачи
а)
также уменьшается.
Большой интерес в этом отноше Фиг. 48. Форма паровых пузырь
нии представляет кипение ртути на ков на смачиваемой (а) и несмачиваемой (б) поверхностях.
стальных поверхностях, которые она
при температуре ниже 600° С прак
тически не смачивает {10]. Вследствие этого для кипения чистой
ртути характерны низкие значения коэффициента теплоотдачи, и
в некоторых условиях уменьшение его с ростом теплового потока»
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Присадка к ртути небольшого количества титана, магния и неко
торых других веществ приводит к образованию амальгам [10]. При
этом процесс кипения резко изменяется и становится таким же, как
и у других жидкостей, смачивающих поверхность. Некоторые дан
ные о коэффициентах теплоотдачи при кипении металлов приведе
ны на фиг. 49.

Фиг. 49. Некоторые данные об интенсивности тепло
отдачи к металлам, кипящим под атмосферным давле
нием на стальных поверхностях нагрева [10].
/—кипение магниевой
амальгамы
ртути внутри вертикальной
трубы. 2—кипение магниевой амальгамы ртути на наружной
поверхности трубы, 3—пленочное кипение магниевой амальгамы
ртути, «/—кипение чистой ртути, 5—кипение кадмия.

2. Увеличение коэффициентов поверхностного натяжения и вяз
кости жидкости также приводит к. уменьшению интенсивности
движения жидкости при кипении у поверхности и, следовательно,
к снижению а.
По опытным данным [4]
а ~ а-о.зз,
(4.7)
'
где ц — коэффициент вязкости жидкости, кгсек/м2.
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(4.8)

Влияние состояния поверхности нагрева на величину а. Метал
лическая поверхность нагрева часто покрывается слоем окиси.
С одной стороны, слой окиси ухудшает теплоотдачу, так как вносит
дополнительное термическое сопротивление оксидной пленки (/?Ок)
между металлом и жидкостью:
п _ 2°К
Лок

где

— толщина слоя окиси в м и
ЛоК — коэффициент
теплопроводности
в ккал!м • час • град.

этого

слоя

С другой стороны, шероховатая поверхность оксидной пленки
создает более благоприятные условия для образования паровых
пузырей, что интенсифи
цирует теплоотдачу. По
этом}’ коэффициент теп
лоотдачи от поверхности
оксидной пленки к кипя
щей жидкости может быть
большим, чем а для чи
стой поверхности.
Зависимость а от дав
ления.
При повышении
давления увеличивается
температура насыщения/'7
и уменьшается коэффи
циент поверхностного на
тяжения жидкости. По
этому уменьшается диа
метр пузырька' пара, при
котором происходит от
рыв его от поверхности,
т. е. возрастают число Фиг. 50. Коэффициент теплоотдачи при кипе
от разности темпера
действующих центров па нии воды в зависимости
тур и давления.
рообразования и частота
отрыва пузырьков. Следо
вательно, коэффициент а при постоянном А/ с повышением давления возрастает до тех пор, пока не будет достигнута критическая разность температур А/Кр = /.г—/", при которой кипение пе
рейдет в пленочный режим и а уменьшится.
На фиг. 50 приведены экспериментальные данные для коэффи
циента теплоотдачи при кипении воды в зависимости от разности
температур и от давления.
Для воды можно рекомендовать следующую расчетную эмпири
ческую формулу (при р<30 ата) [4]
а = 2,5р0<2<70’7 (р в кг/см2

и

q в ккал/м2-час).

(4.9)
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Критериальные уравнения для определения коэффициента
теплоотдачи при пузырьковом кипении
Количественные результаты отдельных опытов, оформленные
эмпирическими формулами, нельзя переносить непосредственно на
другие жидкости и на другие условия протекания процесса. Такой
перенос возможен при выражении полученных зависимостей в виде
критериальных уравнений, полученных с использованием методов
теории подобия. Эти уравнения представляют большой интерес, так
как показывают реальную возможность обобщения опытных данных
даже по таким сложным процессам, как процесс кипения. Вывод
имеющихся критериальных уравнений базируется на основном
предположении, что в условиях развитого кипения при свободной
конвекции движение жидкости вблизи поверхности нагрева пол
ностью определяется процессом парообразования, причем, как ука
зывалось выше, размеры поверхности мало влияют на величину ко
эффициента теплоотдачи а.
Г. Н. Кружил ин [3] исследовал методами теории подобия систе
му дифференциальных уравнений, описывающих условия роста па
рового пузырька и переноса тепла от стенки к жидкости при дейст
вии одного центра парообразования. При этом для вычисления
коэффициента теплоотдачи а при кипении была получена критери
альная зависимость

X

Л7','Сра°’5(7' —Г)1’333

(4. Ю)

которая в дальнейшем, после уточнений
приведена к виду
СО

1П-3

.= 6,9.10

0,333

Х0,75<70,7

/

И"

и

преобразований, была

\0.033

//40,333

■(/)

;

..

(4.11)

здесь все физические параметры выражены в технической системе
единиц.
С. С. Кутателадзе, рассматривая процессы, происходящие в жид
кой и паровой фазе независимо друг от друга, составил две независи
мые системы уравнений, описывающих гидродинамические и тепло
вые явления, совершающиеся в каждой из фаз. Обе системы
объединены общими граничными условиями на поверхности разде
ла, которые отражают специфику теплообмена при кипении. Обра
ботка полученных дифференциальных уравнений методами теории
подобия привела к критериальной зависимости, сходной по своим
конечным результатам с результатами вычислений по системе
F. Н. Кружилина. Окончательный вид уравнения для определения
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коэффициента и был
с В. М. Боришанским

а , 0,44k

получен

С.

С.

Кутателадзе

ЧР_

3600n'g>

совместно

(4. 12)

В приведенных уравнениях приняты следующие обозначения:

а —коэффициент теплоотдачи при пузырьковом кипении
жидкости в ккал! м2-час-град",
к —коэффициент теплопроводности кипящей жидкости при
данном давлении в ккал/м-час -град',
о —коэффициент поверхностного натяжения в /сг/л/;
‘{" — удельный вес жидкости и насыщенного пара в кг/м3;
а —коэффициент
температуропроводности
жидкости
в м21час;
•/—коэффициент кинематической вязкости в м2/час-,
q — удельный тепловой поток в ккал/м2-час-,
г—скрытая теплота парообразования в ккал/кг;
Л=—---- тепловой эквивалент механической работы в ккал!кг-м;
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ср — удельная теплоемкость жидкости в ккал1кг-град;
Г"—-температура насыщения пара в °абс;
•j. — коэффициент вязкости кипящей жидкости при данном
давлении в кг-сек/м2.
В формулах (4. 10), (4. 11) и (4. 12) значения а представлены
в зависимости только от физических параметров. Следовательно,
имея надежные величины этих параметров и используя эти форму
лы, можно для любой жидкости и любого давления подсчитать а
и Д/ в зависимости от q.
Для этого необходимо выбрать охлаждающую жидкость и дав
ление насыщения. Остальные параметры.находятся по таблицам.

Пузырьковое кипение при вынужденном движении жидкости в трубе
Организованное движение жидкости может привести к повыше
нию интенсивности теплоотдачи при кипении (увеличению а). Сте
пень этой интенсификации определяется соотношением турбулент
ных возмущений граничного слоя, вызванных организованным дви
жением жидкости и собственно процессом парообразования.
Интенсивное кипение часто оказывает на теплоотдачу наиболее
существенное влияние, так как развивается непосредственно в при
стеночном слое жидкости. В таком случае ' законы теплоотдачи
к циркулирующей жидкости не будут отличаться от законов Тепло
отдачи при кипении свободно конвектирующей жидкости в большом
объеме.
Совместное влияние скорости вынужденной циркуляции жидко
сти и теплового потока на теплоотдачу в кипящей жидкости изобра
жено схематично на фиг. 51 [8].
ч

12S

Кривая 1 соответствует зависимости a — f(q) для случая свобод
ной конвекции. При малых значениях q введение принудительной
циркуляции турбулизирует граничный слой, и значения а при уве
личении скорости принудительной циркуляции жидкости сущест
венно возрастают (см. кривые /Д, ^2 и 6А)- При увеличении тепло
вого потока q определяющей стано
вится турбулизация в граничном
слое, вызванная парообразованием,
при этом влияние скорости циркуля
ции жидкости на теплоотдачу сво
дится к нулю и кривые
U2 и U3
сливаются.
При анализе процессов кипения.,
сопровождающихся
вынужденной
конвекцией жидкости, необходимо
иметь в виду наличие трех зон:
1-я зона—от места начала обо
Фиг. 51. Схема зависимости а от q
грева до сечения Ai, в котором стен
и U при кипении.
ка трубы достигает температуры на
1—кривая, соответствующая развитому
сыщения.
На этом участке происхо
кипению при свободной конвекции.
дит подогрев жидкости только кон
векцией, и значение а остается невысоким (см. конвективный теп
лообмен). Для трубы длина этой зоны определяется по формуле
/см. справочник [9]):
Lx = 3600с

£>

(7о (A —/J
4<у

}о

/ м \о.б /U0D \0Д
\ а )

\

v

/

(4. 13)

’

2-я зона—от сечения L\ до сечения Z.2, в котором жидкость по
всему сечению достигает температуры насыщения. В этой зоне про
исходит постепенное развитие парообразования на стенке с частич
ной конденсацией в ядре потока. В сечении £о и за ним жидкость
кипит вся.
•
36OOcP7f/oU5~ А)
(4.14)
D

Здесь /'—температура насыщения в сечении Lx\
t2 — температура насыщения в сечении £2;
Zj—температура жидкости при входе в трубу;
D —диаметр трубы;
UQ — скорость жидкости при входе в трубу.

3-я зона — зона развитого кипения, для которой справедливы
закономерности пузырькового кипения.
Температуры кипения /J и f2 определяются в зависимости от
падения давления по длине трубы
?ТР^(7' -7") W-i
/>z;+2i,8-

(4.15)

rfD
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где t"Q —температура кипения при давлении р0 во входном сечении
трубы, А" =£’+273,2; t'.' —температура кипения при давлении pi
на расстоянии Ai от входного сечения трубы; £тр — коэффициент
гидравлического сопротивления на длине Aj.

В зоне (1) теплоотдача рассчитывается по формулам конвектив
ного теплообмена. В зоне (3) коэффициент теплоотдачи можно
определить по уравнениям (4. 11) или (4. 12) для большего объема.
В переходной зоне (2) наличие организованного движения жидко
сти в трубе влияет на интенсивность теплоотдачи до тех пор, пока
возмущения, вносимые процессом парообразования, не начинают
играть решающего значения. Практически коэффициент а подсчи
тывается дважды — по уравнениям конвекции и кипения — и берет
ся то значение, которое окажется больше.
При развитом кипении в третьей зоне проявляется также влия
ние паросодержаиия в потоке, которое можно учесть уравнением [9]:
(4.16)

где А/—разность теплосодержаний жидкости при входе и выходе
из трубы в ккал!кг.

Критические удельные тепловые потоки
Для расчета теплообменных аппаратов особенно важно знать
значение критических удельных тепловых потоков q-^x и qK р?
В большинстве случаев достаточно знать величину (<7нр,), так как.
этим определяется граница надежной работы аппарата.
Значения 7кР„ «КР,.
и
V Д/крг определяются физическими свойствами жидкости, давлением в системе, состоянием
поверхности, недогревом основной массы жидкости до температу
ры /" или паросодержаиием в потоке и интенсивностью вынужден
ной циркуляции жидкости.
Определение q^> в условиях свободной конвекции в большом
объеме жидкости. В настоящее время явление кризиса изучено бо
лее полно при свободной конвекции в большом объеме жидкости.
Принято, что кризис кипения происходит вследствие нарушения
гидродинамической устойчивости сложившейся структуры погра
ничного слоя при пузырьковом кипении.
Для жидкости, хорошо смачивающей поверхности нагрева,
в условиях развитого кипения в большом объеме, когда вся масса
жидкости имеет температуру
Г. Н. Кружилин получил критери
альное уравнение для определения
(п")2
АТ"ср<Р'* (7'—7")1’5

X

SP-2 ft' _ у")<Л,б

(4Л7)
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С. С. Кутателадзе и В. М. Боришанский [9], используя свою
систему критериев, получили уравнение для определения qKPt,
в котором, как и у Г. Н. Кружилина, имеется критерий

Г__ _____ 1.

1^2(Г -г)0-5 Г
//\0,5

<Zk?

г(Г)°-5[а(Г-7'')1°’25

= 1470 1 + 30

g+(/ — к")

0,4

j.

(4.18)

Здесь g — ускорение силы тяжести (g=9,81 м/сек2).
На фиг. 52 приведена зависимость 7КР| от давления для кипящей
воды по уравнению (4. 18). Сходные результаты дает уравнение
(4. 17). В обоих случаях макси
соса Ь
мум г/rp, находится в области дав
~I
г
>
_____
лений 704-100 ата, что соответ
ствует (0,34-0,4) Ръ>- В области ва
§X
куума и в области околокритиче*
9
•АО £ !
ского давления (в термодинами
ческом смысле) fe, стремится к
!
х
l\
U—
t
\
|
нулю. Аналогичные соотношения
J
схX
О*выполняются примерно и для дру
J------ 1
гих жидкостей. Для сжиженных
I 0
100
200
------ *- р о та
газов, например СО2, О2 или N2,
на технических поверхностях на
■Фиг. 52. Зависимость первой критиче
ской плотности теплового потока от
грева q^>l меньше рассчитанного
давления (кипение воды в большом
по уравнениям (4. 17) й (4. 18)
объеме) [9].
примерно в два раза.
Для случая поверхностного
кипения, когда, кроме погранич
ного слоя, вся остальная масса жидкости недогрета до Z", значе
ние критического теплового потока
'повышается, так как кон
денсация пузырьков пара в холодной жидкости способствует
устойчивости кипящего пограничного слоя. На основании экспе
риментальных наблюдений С. С. Кутателадзе [4] предложил за
висимость, учитывающую влияние недогрева на кризис, в виде

=

[l + 0,065 (у)0,8-^-] .

(4,19)

где
— tM— величина недогрева массы жидкости с темпе
ратурой tx до температуры насыщения t".
Влияние состояния поверхности нагрева на величину <7KPi. При
увеличении шероховатости поверхности нагрева значение qKP, по
вышается. Это связано с повышением устойчивости жидких пленок
при сцеплении с шероховатой поверхностью.
При горизонтальном расположении нагреваемой пластинки <7KPi
меньше, чем для той же пластинки, поставленной на ребро. Объяс
няется это тем, что на нижней части горизонтальной пластинки
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скапливаются крупные пузырьки пара и этим облегчается образо
вание паровой пленки.
Данные многочисленных опытов и теоретические выкладки пока
зывают, что между
и <7крз для каждой жидкости существует
постоя и н о е от и о иг ей и е:
-^ = 6.
^Кр,

(4.20)

Согласно имеющемуся ограниченному числу опытных данных ве
личину
можно определить для разных жидкостей, включая
сжиженные газы О2 и N2; для случая кипения в большом объеме [9]:

7кр =300r (f)h° (/-f )Л

О- 2D

Следует, однако, иметь в виду, что <7кРз не имеет практического
значения и применяется редко.
Определение q^> при течении жидкости в трубах. При вынужден
ном течении жидкости в трубах двухфазный пограничный слой ока
зывается более устойчи
вым, чем при свободной
конвекции; отчасти пото
му, что увеличивается по
ступление холодной жид
кости, отчасти из-за раз
рушения образующейся
паровой пленки. Поэтому
значение q^x возрастает с
увеличением скорости те
чения, как это. показано
на фиг. 53. На этом же
Фиг. 53. Влияние скорости жидкости на пер
графике видно, что q^,
вую
критическую тепловую нагрузку (вода
увеличивается также с
ата).
увеличением
иедогрева
д/н==/"_/жМногочисленные эксперименты по изучению q^ при движении
в трубах парожидкостных смесей показали, что перегрев стенок
происходит как вследствие обычного кризиса, с образованием изо*
лирующей паровой пленки в пограничном слое, так и вследствие
высыхания жидкой пленки, причем в этом случае часть жидкости
продолжает двигаться в виде капель в потоке пара. Было отмечено,
что в области высоких давлений, близких к критическому в термо
динамическом смысле, явление кризиса вырождается, и разогрев
трубы происходит не скачком, как обычно, а постепенно, по мере
увеличения тепловой нагрузки q. Это явление сильнее выражено
при больших скоростях UQ> 10 м/сек, при увеличении паросодержания и для органических жидкостей больше, чем для воды.
Значение различных условий, влияющих на кризис, изучено не
одинаково. Лучше известно влияние на ^.давления, скорости и
недогрева, менее изучено влияние паросодержания и только в са9
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мое последнее время начато исследование таких факторов, как
форма и размеры каналов.
Первую критическую плотность теплового потока ryRPl при тече
нии маловязких жидкостей (вода, спирты и т. п.) в цилиндрической
трубе и щелевых каналах С. С. Кутателадзе [9] рекомендует рас
считывать по уравнению

<7кР, = Лгч"0’3 • [’ (T — f")]°'2s • Ц,(
X

у __ у" \0,25 т

g2a

cpkta '

г

X

(4. 22)

»

где коэффициенты А и В и показатели степени т и п устанавли
ваются эмпирически по опытным данным. Это уравнение пригодно
для умеренных значений
По<20 м/сек.
Для больших скоростей в
Энергетическом
институте
АН СССР было получено
уравнение типа
?кр = <7кр.(1 + £Х) х
«23,

где величины </кр0, Б и 1V7O—
являются коэффициентами,
вычисляемыми по опытным
данным для каждой жидко
сти. На фиг. 54 даны значе
ния этих коэффициентов для
воды в зависимости от дав
ления. При этом коэффи
циент q^ имеет размер
ность
теплового
потока
[ккал/м2 • час] и представ
ляет собой гипотетически
предельное значение
при
Фиг. 54. Зависимость для воды коэффициен
нулевом недогреве и нулевой
тов qo, W'o и Б от давления.
скорости. Необходимо заме
тить, что величина q^ не равна величине <7^,, так как в большом
объеме скорость движения жидкости при естественной конвекции
отлична от нуля. Коэффициент Wo имеет размерность скорости
[м/сек] и выражает собой ту долю перемешивания пограничного
слоя, которую можно отнести за счет образующихся паровых пу
зырьков. При малых скоростях течения эта доля велика и qKP ма
ло меняется с изменением скорости U. При увеличении скорости
течения относительное влияние коэффициента Wo уменьшается
и линия qKP—f(U) становится параллельной линии q^=f(U).
Коэффициент Б имеет размерность [1/° С] и учитывает влияние не130
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догрева па кризис при течении жидкости в трубе, которое не оди
наково с влиянием А/н на кризис в большом объеме, определяемым
уравнением (4. 19).
Весьма сложное влияние на величину
при течении в трубе
оказывает паросодержание. Однако по этому вопросу нет единого
мнения. Можно только указать, что влияние паросодержания про
является неодинаково при различных весовых расходах в трубе.
Известно [4], что при неравномерном обогреве периметра трубы
кризис наступает при более высоких значениях теплового потока
7кР, чем это имеет место при равномерном обогреве по всему пери
метру канала. Установлено также влияние отношения длины обо
греваемой части трубы к ее диаметру (L/D), причем увеличение
L/D ведет к уменьшению 7кр. Это влияние заметно, главным обра
зом, при движении паро-жидкостной смеси и при очень малых по
догревах порядка 5° С. При увеличении недогрева свыше 10° это
влияние становится пренебрежимо малым, кроме очень коротких
трубок LID<4, когда дальнейшее уменьшение LID резко увеличи
вает значение qKV.
Особое место занимает процесс возникновения кризиса при те
чении органических жидкостей, когда па процесс теплообмена при
пузырьковом и пленочном кипении накладывается явление терми
ческого разложения жидкостей, причем происходит отложение слоя
нагара и резкое снижение коэффициента теплоотдачи а. Это явле
ние пока еще мало изучено.

Теплоотдача при свободном растекании жидкости
по поверхности нагрева
При охлаждении режущего инструмента, закалке и других про
цессах имеет место свободное растекание жидкости по поверхности
нагрева. На фиг. 55 представлена зависимость полного времени
испарения капли воды от
150
температуры горизонталь
ной металлической плас
г
ч»
тинки [4]. Пока темпера
100
тура поверхности нагрева
ниже температуры насы
1
щения, капли жидкости,
попадая на поверхность,
SO •
растекается по ней и мед
»
ленно испаряется. Когда
температура поверхности
500
600
ЬОО
100
300
200
превышает температуру
насыщения, то в расте
'V/ °C
кающейся жидкости на Фиг. 55. Зависимость времени испарения кап
блюдается
пузырьковое
ли (V—0,0465 см*) от температуры стенки.
кипение,
коэффициент

теплоотдачи резко возрастает, а время испарения сокращается
по мере интенсификации пузырькового кипения.
9*
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После того как температура стенки достигает некоторого пре
дела, капля, попадая на поверхность, уже не растекается по ней,
а собирается в шарик, прерывисто контактирующий с поверхностью
нагрева в течение всего времени испарения. Дальнейшее повышение
температуры поверхности приводит к уменьшению частоты контак
тирования капли с поверхностью, и время испарения начинает уве
личиваться из-за снижения интенсивности теплоотдачи к жидкости.
Максимум времени испарения соответствует прекращению кон
тактирования капли с поверхностью и образованию устойчивого
парового слоя, разделяющего поверхность нагрева и жидкость.
В дальнейшем время испарения капли уменьшается из-за увеличе
ния температуры поверхности. Таким образом, на основе всего
изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Различаются два вида кипения: пузырьковое и пленочное.
2. Переход пузырькового кипения в пленочное и пленочного
в пузырьковое происходит при различных удельных тепловых на
грузках стенки qKPl ><7кр, и соответствующих перегревах стенки
^кр^^кР",3. При пузырьковом кипении коэффициент теплоотдачи возра
стает с увеличением удельного теплового потока q и перегрева
стенки kt и достигает максимальной величины на границе перехода
к пленочному режиму кипения.
4. Коэффициент теплоотдачи при пленочном кипении сохраняет
постоянное значение, в 20—30 раз меньшее максимального значе
ния а при пузырьковом кипении.
5. Пузырьковое кипение жидкости, не смачивающей поверх
ность, по характеру близко к пленочному кипению жидкости, сма
чивающей поверхность.
6. В теплообменниках следует осуществлять режим пузырько
вого кипения.
§ 22. ТЕПЛООТДАЧА ПРИ КОНДЕНСАЦИИ ПАРА

Если пар соприкасается со стенкой, температура которой t,„
ниже температуры насыщения t", то пар конденсируется, и конден
сат оседает на стенке.
Различают два вида конденсации: капельную, если конденсат
осаждается в виде отдельных капелек, и пленочную, если конденсат
осаждается в виде пленки. Кроме того, возможны случаи смешан
ной конденсации.
Капельная конденсация отличается особенно интенсивной тепло
отдачей, так как при ней всегда сохраняется непосредственный кон
такт пара с холодной стенкой. Капельная конденсация возможна
только в том случае, если конденсат не смачивает поверхности.*
* Для водяного пара капельную конденсацию можно получить искусствен

но — на полированной поверхности, покрытой тонким слоем жира. Коэффициенты
теплоотдачи при конденсации водяного пара атмосферного давления имеют сле
дующие значения:
при пленочной конденсации а=6000-ь 10 000 ккал/м? • час,
при капельной конденсации а=40 000-ь 100 000 ккал/м.1 • час.
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Практически и современных конденсационных аппаратах всегда
имеет место пленочная конденсация паров. Исключение составляют
конденсаторы ртутного пара, в которых происходит капельная кон
денсация. Поэтому ниже рассматривается только процесс пленоч
ной конденсации. Вопросы капельной конденсации жидкости осве
щены в работах [4] и [9]. >
При пленочной конденсации все тепло, выделившееся при кон
денсации пара, должно пройти к стенке через пленку конденсата.
Обычно движение жидкостной пленки является ламинарным, пере
нос тепла через нее осуществляется молекулярной теплопровод
ностью, и термическое сопротивление жидкостной пленки является
решающим для теплоотдачи пара к поверхности тела (чем толще
пленка, тем меньше теплопередача).
Пусть температура частиц конденсата, соприкасающихся со
стенкой, равна температуре стенки tw, а частиц, соприкасающихся
с паром,— температуре конденсации пара
тогда величина удель
ного теплового потока от пара к стенке может быть определена
следующими равенствами

(4.24)
(4.25)

я

где ах—коэффициент теплоотдачи при конденсации пара на по
верхности охлаждаемого тела в сечении х;
А,— коэффициент теплопроводности конденсата;
— толщина пленки конденсата в сечении х.
Приравнивая правые части равенств (4.24) и (4.25), имеем
а, = — ккал/м1-час-?рад.

(4.26)

Значение А. жидкости всегда может быть взято из таблиц, по
этому определение коэффициента теплоотдачи в данном случае сво
дится к определению толщины слоя конденсата Sx, которую следует
находить из условия равновесия сил трения, тяжести, поверхност
ного натяжения и инерции элемента конденсата.
При конденсации пара на вертикальной стенке толщина стекаю
щей пленки конденсата постепенно
возрастает книзу (см.
фиг. 56 [6]).
Ниже приводится выведенная Нуссельтом * [6] формула для
определения толщины пленки конденсата

z 4Х(лх

(4 27)

где х — расстояние рассматриваемого сечения от верхнего края
стенки.
* При выводе формулы (4. 27) были сделаны следующие упрощающие пред
посылки: течение пленки имеет ламинарный характер, пренебрегается поверх
ностным натяжением пленки, силами инерции, возникающими в пленке, конвек
тивным переносом тепла в пленке, трением конденсата о пар, изменением удель
ного веса, коэффициента теплопроводности и вязкости конденсата при измене
нии температуры.
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Изменение толщины пленки в функции от х, рассчитанное по
формуле (4.27), представлено на фиг. 57. На сечениях, обозначен
ных пунктиром, показано изменение величины компоненты скоро
сти пЛ в каждом сечении.

Фиг. 56. Пленоч
ная
конденсация
на
вертикальной
стенке.

толщины
пленки и
распределение скоро
стей в пленке конден
сата.

Среднее значение коэффициента теплоотдачи при ламинарном
течении пленки по вертикальной стенке и вертикальной трубе вы
сотой Н можно определить, используя выражения (4.26) и (4.27).
и
•
._________
а = -- I ахб/л'=0,94 1 / •—г^~---- ккал/м2-час-град. (4.28)

Для случая стенки, наклоненной к горизонту под углом ф, коэф
фициент теплоотдачи а<р может быть определен по формуле
4 ______

.

.

(4.29)

При выводе формулы (4.29) учитывалось, что в уравнение дви
жения элемента пленки по наклонной плоскости следует подставить
не силу тяжести его, а йГишь составляющую, параллельную плос
кости [6].
Поверхность горизонтальной трубы можно рассматривать со
стоящей из небольших плоских элементов с различным углом ф>
к горизонту. Если произвести интегрирование по ф от 0 до 180°, то
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рдСЧ СI И 3 Я фО{)му«-13 коэффициента теплоотдачи для

горизонтальной

трубы примет вид

(4.30)
где d— диаметр трубы в метрах.

Формулы (4.28) и (4.30) применимы для паров любой жид
кости, смачивающей поверхность. Значения X, 7 и р выбираются
Z* -4-1
по средней температуре пленки Y,n==—, а значение г —по

температуре конденсации t". Выводы Нуссельта являются при
ближенными. При сопоставлении с опытами оказывается, что общую
закономерность теория отражает правильно, но действительные
значения коэффициента теплоотдачи получаются приблизительно
на 20 —22% выше, чем по формуле (4.28). Объяснение такого
расхождения между теорией и практикой дал акад. П. JI. Капица.
При открытом'течении тонкой жидкой пленки необходимо учи
тывать поверхностное натяжение, которое Нуссельтом не было
учтено. В этом случае расчеты показывают, что для движения плен
ки более устойчивым является не ламинарное движение, а волно
вое, которое и наблюдается на практике. Теплопроводность пленки
при таком движении оказывается на 21|э/е больше, чем при ламинар
ном. Следовательно, для вертикальных труб необходимо в расчеты
вносить эту поправку:
«дейсТ=Ь21а,
(4.31)
где
а — коэффициент теплоотдачи, рассчитанный по формулам
(4. 28) и (4.29);
адейст —действительная величина коэффициента теплоотдачи
для вертикальных труб.

На горизонтальные трубы эта поправка не распространяется,
так как вследствие малой протяженности пленки волновое течение
здесь не возникает.
В нижней части высоких труб вследствие накопления большого
количества конденсата течение становится турбулентным, и терми
ческое сопротивление пленки при этом резко уменьшается. В этом
случае, а также при капельной конденсации значение коэффициента
теплоотдачи будет выше, чем при пленочной конденсации и волно
вом течении образующейся пленки конденсата [4].
Задачу о теплообмене при конденсации пара можно решить и на
основе теории подобия. Используя дифференциальные уравнения,
описывающие движение элемента жидкой пленки, и процессы рас
пространения тепла в ней, а также уравнение баланса тепла при
конденсации пара, С. С. Кутателадзе [4] нашел для этого случая
следующие критерии подобия

где с — теплоемкость жидкости и
I — характерный размер поверхности конденсации.
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Для труб эго их длина Н, а для горизонтальных труб — диа
метр d.
На основании второй теоремы подобия между этими критериями
должна существовать общая функциональная зависимость

Nu = /(Ga, Рг, К).

(4.32)

Эта зависимость подтверждается также формулами (4.28)
и (4.30), которые можно представить в следующего обобщенном
виде:
Nu = C(Ga-Pr-K)°’25. (4.33)

На фиг. 58 представлены
результаты опытов по тепло
отдаче
конденсирующегося
пара различных жидкостей на
горизонтальных и вертикаль
ных трубах. Опытные точки
S 7 Э И
1S 17 19 2/ для горизонтальных труб ло
жатся на прямую линию, для
lg(Ga-Pr-K}m
которой С=0,72 и л=0,25 и,
Фиг. 58. Теплоотдача конденсирующе
таким образом, хорошо под
гося пара.
тверждают формулу (4.33).
/—на вертикальных трубах, 2—на горизонталь
Для вертикальных труб форму
ных трубах.
лы (4.28) и (4.31) подтверж
даются для случая (Ga • Рг • К) <Д015, причем в этой области
<7=1,15 и п = 0,25. Для области (Ga • Рг • К) > Ю15 С=0,068
и п=0,33.
Таким образом, формулы для определения коэффициента тепло
отдачи при конденсации пара на вертикальных трубах приобре
тают следующий окончательный вид:

Nu = 1,15 (Ga-Pr-K)0,25

(Ga-Pr-K< IO15),

(4.34)

Nu=0,068 (Ga-Pr-K)0"33 (Ga-Pr-K > 1015).

(4.35)

Влияние различных факторов на теплоотдачу
при конденсации пара
Влияние скорости и направления течения пара. Формулы (4. 28),
(4. '30) и (4.31) справедливы для скоростей движения пара до
10 м1сек. При больших скоростях между паром и пленкой возни
кает заметное трение. Если движение пара совпадает с течением
пленки, то скорость течения ее увеличивается, толщина уменьшает
ся и коэффициент теплоотдачи возрастает.
При движении пара в обратном направлении течение пленки
тормозится, толщина увеличивается и а уменьшается. При больших
скоростях пара силы трения могут превысить силы тяжести, пленка
начнет увлекаться паром вверх и срываться с поверхности. При
этом с увеличением скорости пара а будет расти. При малых давле. ..136
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ниях пара (0,1 ата) влияние скорости пара на а невелико (вплотьдо <7=75 м/сек), но с увеличением давления, даже при 1 ата, этовлияние сильно возрастает (см. фиг. 59). Объяснение этого опытно
го факта в литературе не приводится.
Влияние состояния поверхности. Увеличение шероховатости по
верхности приводит к увеличению трения пленки. Поэтому толщина

Фиг. 59. Изменение коэффициен
та теплоотдачи при конденсации
в зависимости от скорости и на
правления
движения
водяного
пара при различных давлениях.

Фиг. 60. Относительное изменение коэф
фициента теплоотдачи при конденсации
в зависимости от содержания воздуха.
в паре.

ее увеличивается, и снижение коэффициента теплоотдачи может
достигнуть 30% и более.

J
■(

Термическое сопротивление оксидной пленки также сильно сни- .
жает а.
Влияние перегрева пара. В случае конденсации пере
гретого пара необходимо учитывать теплоту перегрева пара qn—
=cn(ta—t")KKanlK2, и вместо теплоты парообразования г в расчет
ные формулы следует подставлять значение r'—r+q„. Вместо разности температур в формулы по-прежнему подставляется (("—tw).
В случае перегретого пара коэффициент теплоотдачи лишь незна
чительно увеличивается (всего на 2—Зв/о).
Влияние содержания в паре неконденсирующихся газов (напри
мер, воздуха). При наличии в паре неконденсирующихся газов

;■

<
&

теплоотдача при конденсации сильно снижается. Это происходит
потому, что некондеисирующийся газ, притекающий к поверхности, .
охлаждается вместе с паром, остается у поверхности в виде концентрированного слоя газовых молекул, через который доступ пара
к поверхности пленки затрудняется.
Диффузия пара через такой слой газовых молекул вносит боль
шое дополнительное термическое сопротивление. Даже незиачительное содержание воздуха в водяном паре заметно снижает
коэффициент теплоотдачи. Например, l'Vo содержания воздуха
в паре снижает коэффициент теплоотдачи на бО’/о (см. фиг. 60(6]).
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Для устранения воздуха из пара в промышленных конденсато
рах устраиваются специальные воздухоотделители и воздушные на
сосы.
Влияние конструкции теплообменника. Для одиночной трубки
более выгодно горизонтальное расположение ее. Из формул (4.30)
и (4. 31) следует, что
®всрт

1 »1б

(4.36)

Г

Для трубы </=0,02 М И /= 1 М аГор/аверт~ ^’7Это означает, что при равных условиях конденсации, для гори
зонтальной трубы коэффициент теплоотдачи в 1,7 раза выше, чем

Фиг. 61. Конденсация пара в пучках с различ
ным расположением труб.
а—коридорное расположение труб в пучке, б—шахматное
расположение труб в пучке,
в—расположение труб
с наивыгоднейшим стоком конденсата.

для вертикальной. Однако это справедливо лишь для одной трубки
или для верхнего ряда труб в пучке. В многорядных пучках [8]
конденсат с верхних рядов стекает на нижние (фиг. 61). Поэтому

•Фиг. 62. Поправочный
коэффициент
уменьшения теплоотдачи конденсирую
щегося пара в различных пучках гори
зонтальных труб.
I—коридорное расположение труб, II—шахмат
ное расположение труб, III—расположение
труб по схеме в фиг. 61.

Фиг. 63. Схема расположения
труб в промышленном конден
саторе.

в нижних рядах пленка получается значительно толще, а коэффи
циент теплоотдачи ниже. Среднее значение коэффициента тепло
отдачи а для всего пучка горизонтальных труб определяется с по
мощью поправочного коэффициента е, который выбирается из
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экспериментального графика фиг. 62 с учетом характера расположе
ния труб в пучке [8]

а=еа?

"

(4.37)

где а — коэффициент теплоотдачи для одной горизонтальной тру
бы, определенный по формуле (4. 30).
В больших конденсаторах для промежуточного от
вода конденсата обычно устанавливаются [6] специ
альные наклонные перегородки (см. фиг. 63).
Для вертикальных труб коэффициент теплоотдачи
книзу уменьшается вследствие утолщения пленки.
В этом случае среднее значение коэффициента тепло
отдачи можно увеличить путем установки по высоте
.ip и
трубы коиденсатоотводящих колпачков (фиг. 64).
Установка таких колпачков через каждые 10 см на
трубе высотой Я = 3 ж увеличивает среднее значение
а в 2—3 раза.
Итак, на основе рассмотренного материала можно
сделать заключение, что при конденсации пара тепло
отдача достаточно высока. Однако следует уделять
особое внимание профилактическим мерам против Фиг. 64. Схе
снижения ее за счет наличия воздуха в паре, непра ма установ
вильного отвода конденсата, отложения на поверхно ки конденса
тоотводных
сти накипи масла и других загрязнений. Именно эти колпачков
на
помехи могут оказаться причиной неудовлетворитель вертикаль
ной работы конденсатора.
ных трубах.
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Глава V
ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН
§ 23. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При нагревании тел часть тепловой энергии превращается в лу
чистую и распространяется в окружающее пространство в виде
электромагнитных колебаний (волн). К ним относятся известные
нам рентгеновские, ультрафиолетовые, световые (видимые) лучи и
электромагнитные волны. Излучаемые волны распространяются
в вакууме со скоростью света с=300 ООО км/сек и различаются
в первую очередь по частоте или длине волны X.
При умеренных температурах (до 1500° С) основная часть энер
гии излучения приходится на лучи с длиной волны 2,=0,74-50 лгк.
К этой области спектра относятся инфракрасные и частично свето
вые лучи. При температуре 6000° С на область видимых и ультра
фиолетовых лучей (Х=0,3—0,6 мк) приходится-уже "около полови
ны энергии излучения.
Разные тела обладают при одинаковой температуре различной
способностью излучать энергию как по количеству, так и по спект
ру лучей. Излучение свойственно всем телам, имеющим ' темпера
туру выше абсолютного нуля, и каждое из них излучает энергию
непрерывно. Попадая на другие тела, эта энергия частично ими
поглощается, частично отражается и частично проходит сквозь тело.
Поглощенная часть энергии превращается в тепло, а отраженная и
прошедшая сквозь тело попадает на другие тела и также частично
ими поглощается. В результате многократных поглощений и отра
жений излученрая телом энергия ^полностью распределяется между
окружающими его телами.
Таким образом все тела обладают также способностью погло
щать лучистую энергию. Если температура тел, участвующих во
взаимном облучении, неодинакова, то между ними происходит про
цесс лучистого теплообмена. Количество тепла, воспринимаемого
или отдаваемого каждым телом, равно разности количеств погло
щенной и излученной им энергии. Если же тела имеют одинаковую
температуру, то несмотря на то, что все они непрерывно излучают
И поглощают энергию, они находятся в тепловом равновесии, так
как приход лучистой энергии равен расходу.
Лучистую энергию, измеряют в килокалориях. Количество энер
гии, излучаемой с 1 м? поверхности тела за 1 час, называется излу140

чательной способностью тела или поверхностной полусферической
плотностью излучения и обозначается £;

ккал! м?-час.

(5.1)

Из всего количества падающей на тело лучистой энергии Qo
часть его Q4 поглощается, часть QR отражается, а часть QD про
ходит сквозь тело (фиг. 65). Следовательно,

или

Qz+ Qy?+Qz)==Qo
Qa л.®# 4_2^= |
Qo

Qo

Qo

Вводя новые обозначения, получим
A+R+D=A.

(5.2)

Здесь А — поглощательная способность тела;
R — отражательная способность тела;
D — пропускательная способность тела.

Величины А, и D безразмерны и могут изменяться в пределах
от 0 до 1.
.
Если Л = 1, то 7?=£> = 0. Это значит, что вся падающая на тело
лучистая энергия им поглощается. Такие тела называются абсолют• но черными.
Если У?=1, то А— Д=0, т. е. вся падающая на тело энергия им
отражается. Если при этом отражение направленное и подчиняется
законам геометрической оптики, то такие
тела называются зеркальными; если же от
ражение диффузное — абсолютно белыми.
Если£>=1 иЛ = 7?=0, т. е. вся падающая
энергия проходит сквозь тело, то такие тела
называются абсолютно прозрачными.
В природе ие существует тел абсолютно
черных, абсолютно белых и абсолютно про
зрачных. Значения A, R и D для реальных
тел зависят от их природы, температуры и
длины волны излучения. Большинство твер
дых тел и жидкостей практически непроз
рачны; для них
Некоторые тела про Фиг 65. Схема распреде
зрачны лишь для лучей определенных длин ления лучистой энергии.
волн, а для остальных непрозрачны. Так,
например, кварц непрозрачен для тепловых лучей (А/>4р,), а для
световых и ультрафиолетовых прозрачен. Каменная соль, наоборот,
прозрачна для тепловых лучей и непрозрачна для ультрафиолето
вых. Оконное стекло прозрачно только для световых лучей, а для
тепловых и ультрафиолетовых почти непрозрачно.
Если тело непрозрачно, то
Отсюда следует, что чем
лучше тело отражает, тем меньше энергии оно поглощает. Поэто-

му используют светлую окраску предметов для уменьшения их на
гревания за счет солнечных лучей. При этом светлая краска спо
собствует отражению лишь видимых лучей, а на отражение и
поглощение тепловых лучей большее
влияние оказывает состояние поверх
ности.
Гладкие полированные поверхности
независимо от цвета отражают во много
раз лучше, чем шероховатые. Тела, по
крытые черной шероховатой краской, мо
гут поглощать до 90—96% энергии.
В теории теплового излучения, а так
же для опытного изучения излучательной
и поглощательной способности тел, боль
Фиг. бб. Полое тело и ход
шое
значение имеет понятие абсолютно
луча в нем.
черного тела, модель которого можно
создать искусственным путем. Свойствами абсолютно черного тела
обладает, например, малое отверстие в стейке полого тела
(фиг. 66).
Закон Планка

Для оценки распределения энергии излучения по длинам волн
используется понятие спектральной интенсивности излучения Л
(или сокращенно интенсивности
излучения):
Л-f.
(5.3)
Следовательно, излучательная
способность Е, представляющая
собой полную энергию излучения
через 1 ж2 поверхности, равна
А = ОО
£= Г
(5.4)
х=о
Планком теоретически уста
новлена следующая зависимость
спектральной интенсивности излу
чения абосблютно черного тела
J\tS от длины волны и температу
ры (закон Планка):

Л.,=

fj.

Фиг. 67. Распределение энергии чер
ного излучения по спектру.

ккал'м?-час,

хг-1

где А — длина волны излучения в м;
Т — абсолютная температура в °К;
3,2\-\Q~K ккал-м2/час;
с2—1,44-10-2 лг-град-,
е — основание натуральных логарифмов.
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(5.5>

Формула Планка хорошо подтверждается опытом. Графически
закон Планка представлен на фиг. 67.
Анализ формулы Планка показывает, что при всех температурах
интенсивность излучения
равна нулю при очень малых и очень
больших длинах волн X, а при некотором промежуточном значе
нии
имеет максимум.
Таким образом, абсолютно черное тело излучает волны всех
длин от 0 до оо при всех температурах, кроме. Т—0° абс. Для всех
длин волн интенсивность излучения тем выше, чем выше темпера
тура.
Закон смещения Вина

Закон «смещения» вытекает из формулы Планка и устанавли
вает следующую зависимость длины волны
соответствующей
максимальной интенсивности излучения, от температуры:

Кш7'= const = 2,9 мм-град.

(5.6}

Для получения указанной зависимости достаточно приравнять
нулю производную
Однако она была получена Вином из
термодинамических соображений за 9 лет до того, как была выве
дена формула Планка.
Закон Вина показывает, что при повышении температуры ма
ксимум интенсивности излучения смещается в сторону более корот
ких волн. Наглядным качественным подтверждением этого закона
является тот факт, что раскаленный металл по мере повышения
температуры принимает сначала красный цвет, а затем другие цве
та (оранжевый, желтый), соответствующие более коротким длинам
волн в области видимого спектра.
,

Закон Стефана—Больцмана

Излучательная способность (поверхностная плотность излуче
ния) абсолютно черного тела Д, равна полному количеству энергии,
излучаемой с 1 м2 поверхности за 1 час и определяется по формуле,,
аналогичной (5.4):
оо
Es==^Jyt5d\ ккал/м2-час.
6
Подставив сюда значение htS из формулы Планка, получим

После преобразований окончательно получаем

Е.==

5

где с., —4,96 ккал!млютио черного тела.

/ т \4

Чюо/

ккал!м2-час

7

*

(5.7>

—-коэффициент излучения абсо-

• час • град

ИЗ

Таким образом, излучательная способность абсолютно черного
тела Е* пропорциональна четвертой степени абсолютной темпера
туры. Этот закон был опытным путем установлен Стефаном и тео
ретически обоснован Больцманом за 20 лет до установления закона
Планка.
Излучение и поглощение нечерных тел

Спектры излучения реальных тел отличны от спектра абсолютно
черного тела. Интенсивность излучения на разных участках длин
волн различна, но нигде не превышает интенсивности излучения
«абсолютно черного тела при тех же длинах воли (фиг. 68). Многие
тела имеют прерывистый (селективный) спектр излучения. В этом
•случае на некоторых участках длин волн интенсивность излучения
равна нулю.
Частным случаем нечерного
излучения является так назы
ваемое
«серое излучение», ко
а 5с черное тело
торое характеризуется тем, что
интенсивность излучения Л на
всех длинах волн составляет
серое mono
одну и ту же долю е интенсив
ности
излучения абсолютно
черного тела:
Л
J

(5.8)

Величина в называется сте
пенью черноты или коэффици
ентом черноты тела. Большинство технических твердых тел, за
исключением металлов, можно с достаточным приближением счи
тать серыми телами. Коэффициент черноты е определяется на ос
новании экспериментальных данных.
К серым телам может быть применен закон Стефана—Больцма
на. Излучательная способность серого тела Е равна
во
Е = j еЛ.,d\ = е Es = ecs
=с
ккал/м? ■ час, (5.9)
Фиг. 68.. Спектры излучения.

тде с — коэффициент излучения ккал!м? • час • град*.
Коэффициент излучения с зависит от рода вещества, температу
ры и очень сильно от состояния поверхности. Например, для поли
рованной меди €7=0,20, а для прокатанной меди с=3,18.

Закон Кирхгофа
Закон Кирхгофа устанавливает связь между излучательной и
поглощательной способностью тела, находящегося в тепловом рав
новесии. Рассмотрим две параллельные поверхности, расположен
ные настолько близко друг к другу по сравнению с их размерами,
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что лучи, испускаемые каждой из них, обязательно попадают на
противоположную поверхность (фиг. 69). Будем считать, что по
верхность I серая, а II—абсолютно черная и что обе поверхности
имеют одинаковую температуру Т1==Т2.
Система будет находиться в тепловом равновесии, и количество
излученной энергии каждой из поверхностей обязательно будет
равно количеству поглощенной.
Серая стенка излучает £i, а поглощает только часть энергии,
падающей па нее со стороны черной стенки соответственно своей
поглощательной способности А\Е„. Значит Ei=A}Es ъпи E\/A\=ES.
А так как поверхность I взята
произвольно, то полученное со
отношение справедливо для
любых тел
Е,
(5. 10)

Итак, отношение излуча
тельной способности к погло
щательной способности при
тепловом равновесии для всех
тел одинаково, равно излучательной способности абсолютно чер
ного тела при той же температуре и зависит только от температу
ры. В этом и заключается закон Кирхгофа.
Закон Кирхгофа справедлив и для лучей любой длины вол
ны, т. е. для монохроматического излучения.
В этом случае

= Д, = /(Х, Г);

(5.11)

следовательно, отношение спектральной интенсивности излучения
Л при данной длине волны к поглощательной способности при той
же длине волны для всех тел одинаково и зависит только от длины
волны и температуры. В частности, для серых тел Лх=е и одина
ково при всех длинах волн, так как
ъ.

Из закона Кирхгофа следует, что чем интенсивнее тело излучает
лучи данной длины волны, тем сильнее оно их и поглощает. Если
при каких-либо длинах волн тело не поглощает энергии (Лх =^0),
то оно и не излучает ее (/х =0).
Поглощение энергии прозрачными средами
Пусть имеется некоторая среда, на которую падает поток лучей
со спектральной интенсивностью
(фиг. 70). При прохождении

10

779
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его в среде интенсивность умеиыпается. В элементарном слое dS
падение интенсивности d.f\ равно
</Л = -рхЛ</5,
(о. 12)
где (Зх—коэффициент поглощения лучистой энергии веществом
при данной длине волны л, зависящий от физических
свойств среды и температуры.

Разделяя переменные и интегрируя в пределах
слоя S, получим:
dJ>

dS

всей толщины

= - рх ^5;

Л
-рх-5; / =
'X
их
Вычитая из единицы правую и
левую части равенства, получим
А-А
,
1
(5. 13)
Л
или
,-Зх*
(5.14)
Дх=1

п

Фиг. 70. Изменение интенсивности по
тока лучистой энергии при прохожде
нии тела.

где А\ — поглощательная способность среды для лучей с длиной
волны Л.

Из полученной формулы видно, что даже при очень малом коэф
фициенте поглощения |3х , но при большой толщине слоя, поглоще
ние может быть значительным. Если (Зх очень велико, как у боль
шинства твердых тел, то поглощение происходит в очень тонком по
верхностном слое. В этом случае можно условно считать, что
поглощение происходит па поверхности.

Закон Ламберта
Законом Стефана—Больцмана
определяется
общее количество
энергии, излучаемое телом во всех
направлениях. Изменение излучения
* по отдельным направлениям опреде
ляется законом Ламберта.
Рассмотрим излучение в прост
ранство с элементарной площадки
dF fra поверхности тела (фиг. 71).
Общее количество энергии, излу
чаемое по всем направлениям в пре
делах полусферы с 1 JK2 поверхности
в единицу времени, равно излуча
тельной способности Е ккал/м? • час.
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Фиг. 71. К выводу закона Лам
берта.

Количество энергии, излучаемое в единицу времени с элементарной
площадки dF па поверхности тела в пучке, • ограниченном элемен
тарным телесным углом dQ. и направленном под углом (р к нормали
к поверхности, равно dQ ккал/час.
Введем два понятия:
Е? — количество энергии, излучаемое в направлении <р в еди
нице телесного угла через 1 м2 площади на поверхности
тела за единицу времени,
dQ-dF

ккал/м2 • час • стерад\

(5.15)

7© — количество энергии, излучаемое в направлении <р в еди
нице телесного утла за единицу времени через 1 м2 пло
щади, нормальной к данному направлению.

А =---- —------ккал’ м2-час 'Стерад.
tfo.tfF-cos?

'

(5.16)

'

Величина Л, называется интенсивностью излучения в данном
направлении (в отличие от спектральной интенсивности излуче
ния 7х ). Она аналогична понятию яркости излучения в оптике.
Величина 7? может быть различной для разных направлений. Если
же /«? постоянно для всех направлений, то такое излучение назы
вается диффузным.
Связь между величинами Е? и
очевидна из определений:

cos
Эта связь и является содержанием закона Ламберта. В частно
сти, для диффузного излучения (7 ? = const) количество энергии,
излучаемой с 1 м2 поверхности тела в единицу телесного угла за
единицу времени £<р, пропорционально косинусу угла между на
правлением излучения и нормалью к поверхности.
Величину 7? можно выразить через
излучательную способность £, взяв ин
теграл в пределах полусферы
Е=

Так как

J J J?cos^dQ.

(5. 17)

df

= — (см. фиг. 72),
Г“

ТО

rdv г sin 9
.
,,
=---- 1---- ——— = #0 sin <р аЬ

г2

И

Фиг, 72. К определению прост
ранственного угла в сфериче

ских координатах
ф=2ж

?=T

jj c°s<pa,2=7? J dti J sin<p-cos®cf<p=/?-7r.
2=2*
ф=0
10*

(5.18)
147

Таким образом для диффузного излучения E=xJ т. е. излуча
тельная способность Е численно в я раз превышает интенсивность
излучения по любому направлению J? .
Напомним, что Е и
имеют разную размерность. После под
становок окончательно получим
E^ = z—(—V cos? ккал’, м2 • час -с терад.
(5. 19)
•

к

\100/

т

[

Опыт показывает, что для большинства реальных тел интенсив
ность излучения J ? меняется незначительно лишь в пределах изме
нения угла ф от 0 до 60°.
Примеры изменения
Для не"
которых материалов показаны на
фиг. 73. Здесь
—интенсивность
излучения абсолютно черного тела в
данном направлении.
Мы до сих пор оценивали источник
излучения по количеству энергии, излу
чаемой с 1 м2 площади его поверхно
сти. Другой характеристикой источни
ка излучения является количество
энергии, приходящееся на 1 м2 облуча
емой им поверхности. Это так называ
емая облучательная способность источ
ника е, аналогичная понятию освещен
ности в светотехнике.
Фиг. 73. Л.// = /(?) для ше
В случае равномерного по всем на
роховатых и гладких тел
правлениям излучения энергии точеч
1— дерево
ным источником Qi ккал/час для сфе
2— корунд
шероховатые
окисленная медь
ры радиуса г
4— висмут
О.
5— алюминий — бронза /полированные
4дг2
6— латунь
J

Если облучаемая площадка dF расположена под углом ф к по
верхности сферы, то количество энергии, падающее на нее от точеч
ного источника А (фиг. 72), равно
dQ = е cos ydF =

cos ср dF.

(5. 20)

Закон обратной пропорциональности dQ~l/r2 тем менее приме
ним, чем больше размер источника по сравнению с г. В пределе
для бесконечно большого источника облучательная способность от
расстояния не зависит.
(Например, в радиационных пирометрах показания не зависят
от расстояния, пока поверхность покрывает все поле зрения пиро
метра).
•Для промежуточных по размерам источников

где w=0-*-2.
14В

Лучистый теплообмен между двумя параллельными поверхностями
Рассмотрим простейшую задачу лучистого теплообмена между
двумя телами с плоскими параллельными поверхностями (фиг. 74).
Для каждого из тел заданы температура Т, излучательная способ
ность Е и поглощательная способность Д. Причем
Первая поверхность излучает с 1 л2 в час Ех. Из этого коли
чества вторая поверхность поглощает Е\А2 и отражает ДД1—А2).
Из этого первая поверхность поглощает ДД1—A2)Ai и отражает
Et(l—Да)(1—ДД. Вторая поверхность снова поглощаетЕг (1—Да)Х
X (1—A J А2 и отражает £i (1—А2)2 (1—ДД.

Фиг. 74. Схема лучистого теплообмена между плоскими па
раллельными поверхностями.

Из этого количества первая снова поглощаетЕ{(1—Л2)2(1—Ai) Л t
и т. д. до бесконечности.
Аналогичные рассуждения можно провести и для переходов
энергии £2, излучаемой второй поверхностью. Чтобы найти энер
гию 7л, которую получит вторая поверхность в результате взаим
ного облучения с первой, подсчитаем общее количество энергии,
поглощенное каждой из поверхностей.
Вторая поверхность получит только за счет излучения первой
7i_2 = £’1A24-£'1 (1 —Л2) (1 —AJ Л2+ • • •
Написанный ряд представляет собой геометрическую прогрессию
со знаменателем р=(1—Л2)(1—Ai) и может быть легко вычислен

71-2 _

1-Р

(5.21)

Аналогично количество энергии, воспринятое первой стенкой за
счет излучения второй, равно
= Е2А^Е2 (1 — AJ (1 — Л2) Aj-|----или

+ £2(1-А1)^1(1^А2)л“1Л1
72-1

1 — (1 — л,)(1 — л2) •

(5. 22)
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В результате взаимного облучения вторая поверхность получит

7Л —7i-2~72-i

—

1_(1_Л1)(1_Л2)

1 — (1 — Лх) (1 —/12)

~^>{ал1м2-час.

(5.23)

Л1 -Д-Л2 — Л^ А 2

Заменив согласно законам Кирхгофа и Стефана—Больцмана

и
после подстановок получим:
МтюУЛ2“М

7л =

100/ л‘

'Л\4
Д00/

А | Д- А2 — A j А%

/1??

доо,

(5. 24)

1

где

-+--1
Л! А2

—-приведенная поглощательная способность системы тел или при
веденная степень черноты системы (еп = Лп).
Заменив величины А эквивалентными для серых тел (Л = е) ве
личинами
А=-^ и л,=-^-,
Cs
~
CS
получим

J------ Г=Сп'
Cj

(5.25)

Со

Здесь са—приведенный коэффициент излучения системы тел,
между которыми происходит .'процесс лучистого теплообмена.

Окончательно расчетная формула теплообмена имеет вид

’•=Ч(™)*-(т§;У] ккал1м’"‘ас-

<5-2б>

Лучистый теплообмен между двумя поверхностями
в замкнутом пространстве
Задача о теплообмене между двумя поверхностями в замкнутом
пространстве более сложна, чем задача с плоскими параллельными
поверхностями, но может быть решена аналогичным методом.
В данном случае только часть излучения одной из поверхностей по-
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падает на другую, а остальная часть проходит мимо и снова попа
дает на первую поверхность.
Окончательная расчетная формула имеет вид
Q.i—

Р~у
\ 100 /

\ 1007

к к ал I час,

(5.27)

где с„ — приведенный коэффициент излучения системы

Фиг. 75. Простейшие расчетные схемы лучистого теплообмена в замкну
том пространстве.

Формула применима для тел любой формы, лишь бы меньшее
из них было выпуклым. В частности, она применима для расчета
теплообмена между длинными цилиндрами, а также когда выпук
лое тело 1 и вогнутое 2 образуют замкнутое пространство (фиг. 75).

Лучистый теплообмен между двумя поверхностями, произвольно
расположенными в пространстве
Приведенные выше решения задачи лучистого теплообмена для
простейших случаев не могут быть распространены на более слож
ные случаи, обычно встречающиеся в практике.
Для большинства технических задач возможны лишь прибли
женные решения. Рассмотрим более подробно одно из таких реше
ний. Пусть имеются 2 элемента поверхностей dF\ и dF2, произволь
но расположенные в пространстве (фиг. 76). Температуры, излуча
тельные и поглощательные способности поверхностей известны и
равны соответственно: Ti, Еь Ai; Т2, Е2, А2.
Обозначим:
г — расстояние между элементами dFt и dF2,
q?i и q>2 — углы нормалей с линией, соединяющей их центры,
' (ф] и фг могут быть в разных плоскостях),
dQ,\ —элементарный пространственный угол.
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Согласно закону Ламберта элемент dF\ излучает в направлении
элемента 6/F2.
rfQj = —6/F1rf2iC0sc?1 ккал/час,

(5.29)

71

где
г/2 — dp2 cos У2
‘
"г2

Тогда '

cos т

</£?, = — £, dF,

(5.30)

г

Фиг.

чистого теплообмена между поверх
ностями dF\ и CIF2.

77. Графическое определение
углового коэффициента ф'.

Из этого количества энергии элементом dF2 поглощается:

(5.31)

dQi-+2=A2dQx.

Так как для большинства технических тел А велико (0,8-н0,9),
то можно ограничиться учетом лишь первого поглощения.
Аналогично подсчитывается количество энергии, поглощаемой
элементом dFi за счет излучения dF2:
dQ2~1=Al-1-F2dF2d-£t^'cos<?2.
(5.32)
тс
/*2
у
Количество энергии, переданное в результате взаимного облуче
ния первым элементом второму, найдется как разность:

dQx2=dQi^.2 — dQ2^.\ =
тс

Заменив

(Л2£, - Л,Я2) —^-cos У2 dF, dF2 ккал\час. (5.33)
г2

E,^A,cs(^^

и

Fs = Л2с,

,

получим

j2 —

ZLV

j /"i 2^Л’

\ 1(Х)/

100/

COS<pjCOSs2

,

------ aFldF2.

(5.34).

Для поверхностей конечных размеров количество тепла неведанное излучением, определяется интегрированием clQxr) По Л и
Получим
1
2'
Q12'—^1^9

(AV
L\ioo/

/21Y
иоо/

(5.35,

Л

А

В литературе обычно вводят сокращенные
следнюю формулу записывают так:

обозначения, и по

?i2 мал^ас,

Q,2=VA

(5. 36)

где
4,9 ккал/л?-час-град\
£П = eie2 = ААприведенная степень черноты системы;
Лр —условная расчетная поверхность теплообмена;
?12 — средний угловой коэффициент или коэффициент
облученности.

Средний угловой коэффициент <pi2 является чисто
ским параметром

геометриче
(5-37)

Л
Л
А
Численное значение cpz показывает, какая доля энергии, излу
чаемой элементом dF\ по всему полупространству, попадает на по
верхность F2. Величина <pi2 является осредненным значением <р' по
всей поверхности Ft. В некоторых случаях значение <р' можно опре
делить графически (см. фиг. 76 и 77).
Проведем через элемент dFi касательную плоскость и из цент
ра А построим полусферу радиусом, равным единице. Элементар
ная площадка сечения телесного угла
полусферой г—1 равна
.
dF*
dr2 =
cos <р2.
Проекция dF'2 на основную касательную плоскость
dF2 = dF2 cos срх

COS

COS <pg
ХГ2

dF2.

Площадь круга в основании (r= 1), равна л,
cos ?! cos y2

TC/-2

dF2.
15a

Таким образом определился элементарный угловой коэффи
циент dy'.
г
Чтобы получить значение углового коэффициента <р для всей
поверхности, необходимо взять интеграл:
= г COS?1cOSJpg^
(5.38)
J
~г2

Графически это сводится к определению указанным выше спо
собом проекции F\ , после чего берется ее отношение к площади
круга г=1 (см. фиг. 77):

(5.39)
Подобные построения проводятся для каждого элемента, на ко
торые разбивается поверхность F\. Интегрирование по F\ заменяет

/-----Г"~7ъ

#77Г777777777777777Г777777Г

е)

Фиг. 78. Некоторые схемы лучистого теплообмена.

•ся суммированием. Графически это сводится к нахождению объема
некоторого тела, основание которого имеет площадь Fj, а высота
равна ф'. Наконец, деля этот объем па расчетную поверхность Fv,
получим среднее значение углового коэффициента <pis
V

Для сложных систем определить значение углового коэффициен
та приведенным методом очень трудно. Так как для геометрически
подобных систем угловые коэффициенты равны, то их значения мо
гут быть определены на основе опытов с моделями.
Для некоторых встречающихся в практике случаев лучистого
теплообмена значения углового коэффициента подсчитаны и при
водятся в виде графиков [2]. Схемы расположения поверхностей для
этих случаев показаны на фиг. 78.

Солнечное излучение
В ряде технических задач теплообмена солнечное излучение
играет существенную роль. Количество энергии, поступающей от
Солнца на 1 м2 площади, перпендикулярной его лучам, за 1 час на
среднем расстоянии Солнца от Земли (вне пределов атмосферы)
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постоянно и равно So=114O ккал/м2 * час. Величину So называют
солнечной постоянной.
Плотность потока прямого солнечного излучения у земной по
верхности S меньше So и зависит от степени прозрачности атмосфе
ры. Например, в Москве в полдень в разные времена года S изме
няется от 480 до 740 ккал/м2 • час.
Плотность потока солнечного излучения S', падающего на гори
зонтальную поверхность Земли, зависит от угловой высоты Солнца
над горизонтом Л о и равна

S' = Ssin Ло.
Расчетная формула лучистого теплообмена тела с окружающей
средой с учетом солнечного излучения имеет вид:
Тх У
100/

Ql2=eA^l

Z Т2 У
\юо/

Ai(s)FqS,

(5.40)

где

QI2 —количество отданного или воспринятого телОхМ тепла
в ккал/час;
7\— температура тела в °К;
То—температура окружающего пространства в °К;
S—плотность потока солнечного излучения в ккал1м2-час;
Fj — поверхность тела, излучающая энергию, в л/2;
Fo—поверхность тела, освещаемая Солнцем, вл<2;
— поглощательная способность тела по отношению к солнеч
ным лучам (дается в табл. [2]);
— степень черноты поверхности тела.
Примечание. Приведенная формула получена из общей формулы
лучистого теплообмена между двумя поверхностями в замкнутом простран
стве (см. 5.27):

-L .
Ej

WSHS)1]
/

\ е2

с учетом соотношения поверхностей

«“»

f2

о.

Защита от излучения
Чтобы уменьшить теплообмен излучением, применяют экраны.
Рассмотрим две параллельные поверхности, между которыми уста
новлен экран в виде тонкой пластины из того же материала
(с,=с2 = с,).
Температуры поверхностей и экрана соответственно равны 1\,
и Т, (фиг. 79).
При отсутствии экрана тепловой поток на 1 Л12 поверхности
равен
<7l,s==Cn [(нм)4-(кю)4] ккал1м*',1ас(5-42)
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При наличии экрана от поверхности I к экрану будет переда^
7J_i V
Л100/

а от экрана к поверхности II:

г,

7э,2—

100

При установившемся тепловом режиме q\,i~q3t2 и
$

/_П_ V _ /2Л4 = (J±_ у _ /лу
\юо/
\юо/
\юо/
\юо/’

откуда
Фиг. 79.
Схема рас
положения
экрана.
?1.э— ?э,2—

то

т. е. при наличии одного экрана количество передаваемого излуче
нием тепла уменьшается в два раза.
Можно убедиться, что при двух экранах количество тепла умень
шится в 3 раза и при любом числе п экранов — в (/г+1) раз.
Эффективность экрана сильно возрастет, если его выполнить из
материала, хорошо отражающего тепловые лучи, т. е. имеющего
низкую величину е.

Излучение и поглощение газов
Газы также обладают способностью излучать и поглощать лучи
стую энергию. Для различных газов эта способность различна. Для
одноатомных и двухатомных газов опа ничтожна. Так, N2, О2 и Ы2
для тепловых лучей практически прозрачны. Значительной излуча
тельной способностью, имеющей практическое значение, обладают
многоатомные газы и, в частности, углекислота (СОД, водяной пар
(Н2О), сернистый ангидрид (SO2), аммиак (NH3) и другие.
По сравнению с твердыми телами излучение и поглощение газов
имеет две существенных особенности:
1. В отличие от твердых тел, имеющих в большинстве своем
сплошные, непрерывные спектры излучения, излучение газов
• имеет избирательный (селективный) характер. Это значит, что газы
.излучают энергию лишь в определенных интервалах длин волн АХ,
так называемых полосах.
Согласно рассмотренному ранее закону Кирхгофа газы могут
испускать лучи только тех длин волн, которые они могут поглощать
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Поэтому поглощение газов также является селек

тивным.
2. В отличие от твердых непрозрачных тел, у которых поглоще
ние и излучение происходит в топком поверхностном слое, газы
излучают и поглощают энергию в объеме.
Энергия тепловых лучей, проходящих через слой газа, умень
шается. При этом степень поглощения зависит от числа встречаю
щихся на пути молекул. Последнее пропорционально длине пути
луча I и парциальному давлению газа р. Поэтому поглощательная
способность газа для какой-либо длины волны А\ является функ
цией произведения pi. Кроме того, Лх зависит от температуры
газа Гг. Следовательно,

(5.44)

Ai=f(Tt,pl).

В основу практических расчетов излучения газов положен закон
Стефана—Больцмана. Хотя в действительности излучение газов не
всегда подчиняется точно закону пропорциональности Г4 (напри
мер, для СО2 излучение пропорционально Г3*5, а для водяного
пара Г3), все же для технических расчетов такая условность вполне
целесообразна вследствие своего удобства.
Энергия излучения газа с 1 л:2 поверхности в 1 час равна:

(5.45)

где £г — степень черноты газа, определяемая опытным путем (бе
рется по табличным данным).
Приведенная формула дает энергию излучения газа в пустоту,
которую можно рассматривать как абсолютно черное пространство
при 7’=0°К. В действительности газ обычно огражден твердой
поверхностью, оболочкой, имеющей температуру Tw выше абсолют
ного нуля и степень черноты
Формула для расчета лучистого теплообмена газа с оболочкой
имеет вид:

ккал-м-•час у

(5.46)

где е</ — эффективная степень черноты оболочки;
ег — степень черноты газа при температуре газа 7Г°К;
Аг — поглощательная способность газа при температуре обо
'•
vт .
X лочки 7\г.
ч
V

Величины е,/, ег и Аг берутся по опытным данным [2].
Эта формула справедлива для несветящихся газов и газообраз
ных продуктов сгорания. Обычно в расчете достаточно учесть излу
чение СО2 и Н2О, а остальными составляющими, содержащимися
в продуктах сгорания, пренебречь, так как их роль в излучении
очень мала.

Излучение пламени
При полном сгорании газа и бензольного топлива пламя полу
чается почти бесцветным, слегка синеватым. Излучение такого пла
мени имеет селективный характер и может быть рассчитано по фор
мулам, полученным для несветящихся газов.
Излучение светящегося пламени в основном определяется излу
чением содержащихся в нем продуктов разложения углеводородов,
раскаленных частиц сажи, угля, золы и зависит от рода этих
частиц, их количества и размеров. По фактической природе излуче
ние светящегося пламени ближе к излучению твердых тел, чем
к излучению газов.
Приближенный расчет лучистого теплообмена светящегося фа
кела со стенками может быть произведен по формуле

(5.47)
Здесь 7'nJI = l/Yj7'2 — эффективная температура пламени;
7'i—теоретическая температура сгорания;
Т2—температура продуктов сгорания на выходе
из топки;
Fw —радиационная поверхность в ж2;
Tw—-температура стенок;
и епл-степень черноты стенок и пламени (берутся
по опытным данным).
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Глава VI
ТЕОРИЯ И РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
§ 24. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТЕПЛООБМЕННЫХ
АППАРАТОВ

Теплообмениым аппаратом называется устройство, предназна
ченное для передачи тепла от одного теплоносителя к другому. По
принципу действия теплообменпые аппараты делятся на поверх
ностные и смесительные. Поверхно
стные теплообменные
аппараты
бывают непрерывного или периоди
ческого действия.
Прямотой Противоток Перекрестный
В теплообменниках непрерывно
ток
го действия тепло передается от од
ного теплоносителя к другому через
разделяющую их стенку, и процесс
♦ 1
теплопередачи является стационар
ным. К таким аппаратам относятся
конденсаторы, паровые котлы, ради
о
аторы отопительных систем, регене
раторы газотурбинных установок
С
и др.
1 | 3
В теплообменниках периодиче
Сложные с темы
ского действия поверхность нагрева
омывается попеременно то холодной, Фиг. 80. Схемы движения жидко
то горячей жидкостью. Стенки таких
сти в теплообменниках.
теплообменников воспринимают (ак
кумулируют) тепло за время соприкосновения с горячей жид
костью и затем отдают его за время соприкосновения с холодной.
Примером таких теплообменников могут служить регенераторы
мартеновских и стеклоплавильных печей, воздухоподогреватели
доменных печей и др.
В смесительных аппаратах теплообмен осуществляется путем
непосредственного соприкосновения и смешения горячей и холодной
жидкостей. К ним относятся различные смесительные нагреватели—
пароструйные, водоструйные и др.
Эффективность теплообменных аппаратов и распределение тем
ператур в них зависит от схемы движения рабочих жидкостей. Раз
личают три основные простые схемы: прямоток, противоток и пере
крестный ток (фиг. 80).

С

о
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В схеме прямотока горячая и холодная жидкости движутся па
раллельно в одном направлении. В схеме противотока — парал
лельно, но в противоположных направлениях. В схеме перекрестно
го тока жидкости движутся в перекрещивающихся направлениях.
Кроме перечисленных простых схем движения жидкостей, могут
быть сложные, сочетающие в себе различные комбинации элемен
тов простых схем.
При проектировании новых аппаратов целью расчета является
определение поверхности нагрева. Если же поверхность нагрева
известна, то целью расчета является установление режима работы
аппарата и определение конечной температуры рабочих жидкостей.
В обоих случаях основными расчетными уравнениями являются:
уравнение теплопередачи (2. 18)
Q = kF{t1 — /2) ккал/час
и уравнение теплового баланса
Q=ui/iTi^,(zi —Г1) = «2/212сл(^ —Z2) в

ккал1час,

(6.1)

где Q — количество передаваемого тепла в ккал/час;
F— поверхность нагрева в м2;
k — коэффициент теплопередачи в ккал/м2-час-град;
« — скорость жидкости в Mj4ac;
/ — площадь сечения потока в м2;
f —удельный вес жидкости в кг/м3;
ср—теплоемкость при постоянном давлении в ккал/кг-град;
/ — температуры жидкостей.
Здесь и в дальнейшем индексы 1 и 2 относятся соответственно
к горячей и холодной жидкостям, индексы ' и " — к параметрам
жидкости на входе в аппарат и на выходе из него.
/

Средний температурный напор
В общем случае температуры жидкостей внутри теплообменни
ка не остаются постоянными. Поэтому уравнение теплопередачи
применимо лишь в дифференциальной форме к элементу поверх
ности dF\ '

а общее количество тепла, проходящего через всю поверхность F,
найдется как интеграл
Q = k^dF ккал/час.

с

Для упрощения расчетов вводится понятие среднего температур
ного напора А/, и последнее уравнение может быть представлено
в виде
Q=ktdF ккал/час.
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• Для некоторых простых схем теплообменных аппаратов величи
на среднего температурного напора может быть подсчитана анали
тически.
Рассмотрим вывод формулы среднего температурного напора
для простейшего теплообменного аппарата, работающего по схеме
прямотока (фиг. 81). Через элемент dF поверхности аппарата пере
дается в час количество тепла
dQ — k(t, — t^dF ккал’час.

При этом температура горячей жидкости понизится на dt\, а хо
лодной — повысится на dt2. Следовательно
б/ Q
G,cPl dt,z== G2cPi dtfy
где Gj и G2 —расходы горячей и холодной жидкостей в кг/час.
a cPl и Cp* — теплоемкости.

dQ

dt,

Отсюда

и dF

G,cPi
dQ
G'-CP,

Вычитая левые и правые части по
следних равенств, получим

После подстановки dQ = k(t\—t2)dF
и разделения переменных получим
Фиг. 81. Распределение темпера
тур в прямоточном теплообмен
нике.

t, —12

Величины GjCp, и G2cp, можно найти из уравнений баланса теп
ла для всего аппарата

0—О2сРг (/2

/2).

Тогда
rf(z,-z2)_ r
*l-*2
L
После интегрирования имеем
[In (Л-У1

Q

Q

kdF.

-ftf- Q + V
Ч *2

Q

Окончательно
Q=———— kF ккал/час.
In

И

779

h

(6.2)

^2

<1 z2
161

Таким образом, для схемы прямотока средний температурный
напор Д/ равен:
,/ _ а _(/ _ А
д/= —-----2'-.
(6.3)
t'

In

Аналогичным путем можно вывести формулу Л/ для схемы проти
вотока (фиг. 82).
/ч z/ /ч
VI - *2) —VI—*2^
(6 4)
Zi /2
In
'l-*2
t

п

Если обозначить наибольшую разность температур горячей и хо
лодной жидкостей через Л/5 , а наименьшую через А/м, то для пря
мотока и противотока получим одну
общую формулу
Д/м

Д/ =

Д/,
In

(6.5)

Д/м

и
Q = kF
— F

Д/5 - Д<м

In

(6.6)

Д/ м

Вывод формул сделан в предполо
жении, что расход жидкостей и коэф
фициент теплопередачи по всей длине
теплообменного аппарата остаются
неизменными. Так как в действительности эти условия соблюда
ются приближенно, то и значения А£ также являются приблизи
тельными.
Для небольших изменений температуры горячей и холодной
жидкостей, когда 0,5 •<—— <С 1, средний температурный напор д/
д/2
без большой погрешности (менее 4%) может быть вычислен по
среднеарифметическим значениям температур:

Фиг. 82. Распределение темпе
ратур в противоточном тепло
обменнике.

(6.7)
Для схем перекрестного и смешанного тока вычисление AZ очень
громоздко. Для наиболее часто встречающихся случаев решения
приводятся в литературе в виде графиков [2].
Зная величины А/, теплового потока Q и среднего коэффициента
теплопередачи k, поверхность нагрева вычисляют по формуле

Q

ш
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Выбор коэффициента теплопередачи

При расчете теплообмепных аппаратов большую трудность пред
ставляет выбор значения коэффициента теплопередачи к. Эта труд
ность обусловлена изменением температуры рабочих жидкостей и
сложностью конфигурации поверхности. Практически в большин
стве случаев, когда значения коэффициента теплопередачи в начале
(&') и в конце поверхности нагрева (/г") различаются не очень
сильно, можно в качестве расчетного принимать среднее арифме
тическое:
k' + к"
(6.8)
Если же к7 и к" различаются сильно, то поверхность нагрева
следует разбить на участки, в пределах которых различие к7 и k"
невелико, и для каждого участка расчет теплопередачи производить
отдельно.
Подобным же образом поступают и в тех случаях, когда резко
меняются условия омывания поверхности нагрева рабочей жидко
стью. Разбивая поверхность на участки, в каждом из которых усло
вия омывания можно считать одинаковыми, осреднение к произво
дят по формуле
^1^1
^2^2 + • • *
п

к—

(6.9)

Z7! + /**2 + • • • +

Расчет конечной температуры рабочих жидкостей

Если теплообменник задан, то целью расчета является определе
ние конечной температуры рабочих жидкостей. При решении такой
задачи известны: поверхность нагрева F, коэффициент теплопере
дачи k, расходы Gj и G2, теплоемкости c,Pt и сРг, а также начальные
температуры t\ и t'2 . Искомыми являются конечные температуры
Г, и /" и количество переданного тепла Q.
В приближенных расчетах можно принять следующую мето
дику. Из уравнения баланса тепла Q =cPlC/l(tf1 — Q=cPiG2(tn
2~t'2)
получаем зависимости конечных температур горячей и холодной
жидкостей от количества тепла Q (пока неизвестного):
_г

i—

1

Q

.

с п Г*
G. ’
Pi *

г__ г \___ Q

* —z •

Г

' (6. 10)

Рз

Если принять, что температуры рабочих жидкостей меняются
в небольших пределах, то

Подставив вместои
их выражения из (6. 10), после про
стых преобразований получим

q=_ ____ ___________ ккал/час.
1 +-^-+
kF

и*

(6.11)

1
2G2c Рч
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Теперь искомые конечные температуры t" и
могут быть найде
ны по формулам (6. 10).
Приведенная схема расчета очень проста, ио применима лишь
для ориентировочных расчетов в случае небольших изменений тем
ператур жидкостей. В общем же случае конечная температура за
висит от схемы движения рабочих жидкостей.
В литературе приводятся более точные решения для простых
схем—прямотока и противотока. Ввиду ограниченности их исполь
зования сами эти решения мы не рас
сматриваем. Рассмотрим лишь выте
кающие из этих решений выводы на ос
нове сравнения двух указанных схем
теплообменников.

Сравнение эффективности теплообмена
при прямотоке и противотоке
На графике фиг. 83 показана рас
четная зависимость
эффективности
теплопередачи для прямотока по отно
шению к противотоку при одинаковых
Фиг. 83. Сравнение прямотока
местных значениях коэффициента те
с противотоком.
плопередачи k по всей поверхности.
Здесь Qn — количество тепла, передаваемого при прямотоке, Qz —
количество тепла, передаваемого при противотоке,
kFIG,cPl — безразмерный параметр, характеризующий соотноше
ние между средним температурным напором д/

и изменением температуры горячей жидкости ^так

как

О,с,

Pi

отношение часовых теплоемкостей рабочих жид
костей (или так называемых водяных эквивалентов).
Характеризует соотношение изменения температур
*2 — *2 \
рабочих жидкостей так как °>ср,
G2Cл

Из графика следует, что схемы прямотока и противотока можно
считать равноценными, если часовые теплоемкости (или водяные
эквиваленты) рабочих жидкостей значительно различаются, а имен
но при

< 0,05 и

>10

или если значение параметра kF!G\Cyt мало.
Первое условие равносильно тому, что изменение температуры
одной из жидкостей незначительно по сравнению с изменением тем
пературы другой. Второе условие соответствует случаю, когда

средний температурный напор значительно превышает изменение
температур рабочих жидкостей.
Во всех остальных случаях при прямотоке передается меньшее
количество тепла, чем при противотоке. Поэтому с теплотехниче
ской точки зрения всегда следует отдавать предпочтение противо
току, если какие-либо другие причины (например, конструктивные)
не заставляют применять прямоток.
При этом следует иметь в виду, что при противотоке создаются
более тяжелые температурные условия для материала стенок теп
лообменника, так как отдельные участки со стороны входа горячей
жидкости омываются с обеих сторон жидкостями с максимальной
температурой.
Оптимальная компоновка и к. п. д. теплообменных аппаратов

Эффективность теплообмена в аппаратах зависит от многих фак
торов и в том числе от скорости движения рабочих жидкостей,
а также от формы и компоновки поверхностей нагрева. Форма по
верхностей часто определяется назначением аппарата, а выбор
компоновки и скорости движения в значительной мере остаются
в руках конструктора.
Повышение интенсивности теплообмена за счет увеличения ско
рости сопровождается возрастанием гидравлических сопротивлений
и мощности, потребной на их преодоление. Поэтому вопрос о ком
поновке поверхности нагрева, а также об искусственной интенси
фикации теплопередачи должен решаться с учетом связи между
интенсивностью теплообмена и потребной мощностью на перекачку
рабочей жидкости и создание необходимой скорости.
Таким образом, расчет теплообменных аппаратов не ограничи
вается определением поверхностей нагрева и конечных температур
рабочих жидкостей, а включает также определение гидравлических
сопротивлений, выбор оптимальной формы и компоновки поверхно
стей нагрева и установление наивыгоднейшёй скорости движения
рабочих жидкостей. Решение такой комплексной задачи должно
также учитывать начальные затраты на сооружение аппаратов и
расходы на эксплуатацию, что особенно важно при разработке
промышленных и бытовых стационарных теплообменников.
Основным требованием к теплообменникам авиационного типа
является высокая эффективность при малых размерах и гидравли
ческих сопротивлениях. Степень совершенства теплообменника
с энергетической точки зрения можно оценить величиной

где

Q — количество передаваемого тепла в ккал!час\
AR — количество тепла, эквивалентного энергии, затрачивае
мой на прокачку жидкости, в ккал!час.
Чем больше <р> тем лучше теплообменник.
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Основным показателем экономичности процесса теплообмена
в каком-либо устройстве является коэффициент полезного дейст
вия ц, характеризующий долю тепла горячей жидкости, использо
ванную для подогрева холодной:
Qi =
(4 - 4)
Qpacn

Gl

z?)

Здесь Qj—количество тепла, воспринятого холодной жидкостью,
в ккал'час \
Qpacn”"располагаемое количество тепла горячей жидкости;
(ij и (/2 —расход горячей и холодной жидкости в кг1час\
iz и /о—теплосодержание холодной жидкости па выходе и на
входе в теплообменник в ккал/кг;

Zi— теплосодержание горячей жидкости на входе;
/? —теплосодержание горячей жидкости при температуре
окружающей среды.
В тех случаях, когда в систему включено последовательно не
сколько теплообменников, определение к. п. д. для каждого из них
подобным образом теряет смысл, так как неиспользованное тепло
горячей жидкости в дальнейшем частично используется в после
дующих теплообменниках и не может рассматриваться как поте
рянное.
Вторым показателем экономичности теплообменника служит так
называемый коэффициент удержания тепла е, учитывающий потери
тепла в окружающую среду и представляющий собой отношение
количества тепла, полученного холодной жидкостью Qi, к количест
ву тепла, отданного горячей жидкостью Q2‘
е = ——
Q2

Так как Q2=Qi + Qn\ где Qn—тепло потерь в окружающую
среду, то
е-

_ ___ 1___
Qn
Qi + Qn
1+
Qi

Величина e зависит от конструкции аппарата и качества тепловой
изоляции.
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Глава VII
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ

Как было установлено выше, температурное иоле при стацио
нарном режиме не меняется во времени, т. е. — =0. При неустано-

вившемся тепловом режиме, когда тело нагревается или охлаж
дается, температурное поле изменяется с течением времени
ходит изменение и энтальпии тела.
Процесс нагревания или охлаждения можно разделить на три
режима. Режим первый характеризуется постепенным проникнове
нием изменения температур в глубь тела от слоя к слою, при этом
скорость изменения температуры в отдельных точках различна. На
поле температур в ходе процесса оказывает значительное влияние
начальное состояние, которое может быть совершенно произволь
ным. Режим первый носит название неупорядоченного процесса.
Далее наступает упорядоченный режим, который характеризует
ся тем, что с некоторого момента начальное распределение темпе
ратур в теле теряет свое значение, и дальнейшее протекание процес
са управляется лишь условиями на границе тела. При этом темпе
ратура во всех точках тела находится в зависимости от формы
тела, его физических параметров и условий теплообмена на грани
це. Г. М. Кондратьевым (3; 4] такой упорядоченный ход процесса
нагревания или охлаждения тела был назван регулярным режи
мом, для которого он создал соответствующую теорию. Кроме того,
им предложен ряд способов для решения практических задач.
С течением времени — теоретически по прошествии бесконечно
большого периода — изменение температуры в отдельных точках
тела прекращается, т. е. наступает третий режим с постоянным расdt

п

< пределением температур, когда —=0, что является основной характеристикой стационарного режима. Случай, когда температура
тела повсеместно делается одинаковой и равной температуре окру
жающей его среды, принято называть тепловым равновесием.
Для иллюстрации процесса теплообмена при нестационарном
режиме рассмотрим два примера.
167

Пример 1. Тело внесено в среду с более высокой температурой tf . с этою
момента начинается процесс нагревания, который протекает через три вышеупо
мянутых режима:
1. Температуры наружных слоев тела растут. Изменение температуры по
степенно проникает в глубь тела.
2. Неустановившийся тепловой режим охватывает все тело. Температуры
изменяются во всех точках тела.
3. Температура тела выравнялась и равна tf. Неустановившийся тепловой
режим закончился. Тело пришло в равновесное тепловое состояние.
Графики изменения температур на границе тела tw и в его центре
в зависимости от продолжительности процесса представлены на фиг. 84.

ратур тела во времени.

Фиг. 85. Количество тепла, сообщен
ное телу во времени.

При нестационарном режиме нагрева количество тепла, акку
мулируемое телом в единицу времени Q ккал/час, непостоянно.
Площадь под кривой Q (фиг. 85) дает полное количество тепла, ко
торое пошло на прогрев тела, т. е. на повышение его теплосодер-

температур в плоской стенке
при стационарном режиме.

Фиг. 87. Характер изменения темпе
ратур в плоской стенке при неста
ционарном режиме.

жания за время t. При охлаждении тела его теплосодержание убы
вает, а выделенное тепло передается окружающей среде.
Пример 2. Рассмотрим процесс теплопередачи через разделяющую стенку
при нестационарном режиме.
Нестационарному процессу предшествует стационарный режим, который
характеризуется ранее установленной зависимостью температурного поля для
плоской разделяющей стенки (фиг. 86).
Если теперь скачкообразно изменить температуру более горячей среды
с Г до
(фиг. 87), а температуру холодной оставить прежней £/„ то на
/j
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некоторое время процесс становится нестационарным, при этом температурная'
кривая будет все время меняться, начиная с исходного стационарного режима,»

характеризуемого кривой f —V —? —t , вплоть до наступления нового стаZl
К’2 /з
ционарного режима с линией температур

.*
V,

л

*

V, •

*

Изменение температур tw и
во времени показано на фиг. 88. Отсюда
видно, что повышение температуры второй поверхности стенки начинается поз
же соответствующего повышения первой поверхности, и температура ее возра
стает на меньшее число градусов.
Изменение количества тепла, передаваемого в единицу времени, представ
лено на фиг. 89, где Q' и Q"— количество тепла, соответствующее стационар
ным режимам, a Qi и Q2 — количество тепла, переданное через тепловосприни-

t

Фиг. 88. Изменение температур t
/ плоской стенки во времени.

и

Фиг. 89. Количества тепла
и Q2, передаваемые через теп
ловоспринимающую и теплоот
дающую поверхности стенки
при нестационарном режиме.

мающую и теплоотдающую поверхность стенки при нестационарном режиме.
Площадь, заключенная между кривыми Qi и Q2, представляет собой количество'
тепла, которое пошло на увеличение энтальпии стенки.

Скорость теплового процесса при нестационарном режиме опре

деляется коэффициентом температуропроводности а~ — м?1час.

Установленные зависимости изменения температуры и количества
передаваемого тепла строго справедливы лишь для твердых тел..
При нагреве жидкостей и газов можно рассматривать лишь изме
нение средних температур, которые являются следствием неизбеж
ного их выравнивания при возникновении конвекции. Следователь
но, скорость нестационарного теплового процесса зависит от
природы тела, его физических параметров, размеров и формы и от
условий теплообмена с внешней средой.
Решить задачу нестационарной теплопроводности — это значит
найти зависимость изменения температуры и количества передан
ного тепла во времени для любой точки тела. Однако такие реше
ния могут быть получены при целом ряде упрощений и только для
твердых тел простой формы — пластины, цилиндра и шара. Для*
практического использования эти решения обычно представляются
. в виде графиков и таблиц.
В последнее время разработан ряд экспериментальных методов
решения, как, например, метод гидротепловой аналогии, разрабо169

тайный В. С. Лукьяновым [5]. Этот метод основан па аналогии мгжду явлениями распространения тепла и ламинарного движения
жидкости. Л. И. Гутенмахер [2] разработал метод электротепловой
аналогии, основанный па аналогии между тепловыми и электриче
скими «явлениями.
§ 25. АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Выше было получено дифференциальное уравнение теплопро
водности, устанавливающее зависимость между температурой, вре
менем и координатами тела для бесконечно малого объема, т. е. оно
математически описывает перенос тепла внутри тела. Это уравне
ние в общем случае для твердого тела имеет вид (2. 13)
dt

\ дх2

ду2

дг2)

Для решения этого уравнения, т. е. для нахождения температурмого поля внутри тела в любой момент времени, необходимо зада
ние краевых условий:
1. Начальное распределение температуры в теле, которое опре
деляется заданием закона распределения температуры внутри
тела в начальный момент времени
t (х, у, Z, 0) = t (х, у, z),

Если в теле имеется равномерное распределение температуры
в начальный момент времени, то
^(х, J/, г, О) = /о = const.
2. Граничное условие, характеризующее геометрическую форму
тела и закон взаимодействия между окружающей средой и поверх
ностью тела. Граничное условие может быть задано тремя спо
собами
а) граничное условие первого рода состоит в задании для лю-бого момента времени распределения температуры на поверхности
тела, т. е.
Если температура поверхности повсеместно одинакова и в теме:ние всего процесса теплообмена остается постоянной, то

Zw(T)==Zw = const.

Последнее условие графически выражается заданием точки А
(фиг. 90).
Количество тепла, притекающее изнутри тела к его границе, мо
жет быть определено по формуле
dQ^.-\^LdF,

... - ' .
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(7.1)

Для определения количества тепла, проходящего через поверх
ность, необходимо отыскать наклон касательной к температурной
кривой у поверхности тела, т. е. угол

б) граничное условие второго рода определяется заданием
плотности теплового потока в каждой точке поверхности тела как
функции времени, а именно:

<7(-) = /(")t

<1

t

п
Фиг. 90.
Графическое
представление гранично
го условия первого рода.

Фиг. 91. Графиче
ское
представле
ние
граничного
условия
второго
рода.

представление гранично
го
условия
третьего
рода.

Частный случай граничного условия второго рода состоит в по
стоянстве плотности теплового потока

^(т)==^ = const.

Таким образом, граничное условие второго рода имеет обрат
ный характер, т. е. здесь известно количество тепла, проходящее
через поверхность и, следовательно, задается тангенс угла наклона
касательной к температурной кривой у поверхности тела. Целью
задачи является определение температуры поверхности, т. 'е. положенияточкиЛ (фиг. 91);
в) граничное условие третьего рода определяется заданием тем
пературы окружающей среды и закона теплообмена между поверх
ностью тела и окружающей средой

? с)-*л==->{£•).

(7.2)

В задачах с граничными условиями третьего рода температура
поверхности тела и тангенс угла наклона касательной к темпера
турной кривой переменные, но задается на внешней’ нормали точ171

ка О, через которую должны проходить все касательные к темпера
турной кривой (фиг. 92). Из условия (7. 2) следует:
dt = tw^) — tf

дп

(7.3)

X
а

ИЛИ

dt
дп

tw (т)

tj

(7.4)

а

Величина tg <р равна отношению катета tw(x)—tf к катету л/а
соответствующего прямоугольного треугольника. Величина приле
жащего катета Х/« является постоянной, а катет ЛУ(т)—tf непре
рывно изменяется пропорционально tg ср в процессе теплообмена.
Следовательно, граничным условием третьего рода определяется
точка О, положение которой остается неизменным и через которую
должны проходить все касательные к температурной кривой в точ
ке, лежащей на поверхности тела.
Точка О называется направляющей и лежит на расстоянии
Z/a = S от поверхности. Отрезок S является подкасательной к тем
пературной кривой; от формы поверхности ее величина не зависит:

(7.5)

s
X
где h — относительный коэффициент теплоотдачи.
Таким образом, дифференциальное уравнение при заданной гео
метрической форме, наличии начальных и граничных условий мо
жет быть решено, т. е. может быть найдена функция распределения
температуры в любой момент времени:
Цл-,з^, z, т) = /(л-, j/, z, х).

Для технических целей обычно можно ограничиваться рассмот
рением течения процесса в каком-либо одном направлении х.
В этом случае общее решение имеет следующий вид для плоской
стенки:
*
'
2
t=bx +
(cos тпх + рп sin тпх) е anlfiZ
(7.6)
л— 1

и для цилиндрической стенки
/= bIn Г+С+Ё ЛЦо(тлО+РпГ0(;ппг)]в_втл1: ,

(7.7)

л—О

где /0 и Го—Бесселевы функции первого и второго рода.
Постоянные b и с определяются из условий стационарности
режима (при т: = оо); рп и тп — из граничных и Ап — из начальных
(при х = 0) условий.
Подробное изложение этих решений можно найти в книгах
Г. Гребера, С; Эрка и У. Григулля [1] и А. В. Лыкова [6].
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Из двух последних уравнений следует, что искомая функция за
висит от большого числа переменных, однако оказывается, что эти
переменные можно сгруппировать в три безразмерных комплекса,
которые являются критериями подобия и получаются из уравне
ний (2. 13) и (7. 2):

А

= Bi —критерий Био;

~ = Fo — критерий Фурье;
— = L — критерий геометрического подобия.

Искомая функция на основании второй теоремы подобия в виде
безразмерной температуры О/О i для всех подобных между собой
процессов одна и та же и может быть представлена в виде зависи
мости

Ф (Bi, Fo, L).

(7.8)

Критерии Био и Фурье являются критериями теплового по
добия. Физический смысл критерия Био Bi = -y-=^y можно
истолковать следующим образом: коэффициент теплоотдачи а при
известной разности температур определяет отвод тепла с по
верхности охлаждения тела, а подвод тепла к этой же поверх
ности изнутри массы тела определяется теплопроводностью а//.
Следовательно, отношение этих характерных величин ~ пред-

ставляет относительную интенсивность теплоотвода с поверхно
сти тела по сравнению с интенсивностью теплопритока изнутри
его массы к поверхности. Чем меньше критерий Био, тем мень
ше будет отвод тепла с поверхности охлаждаемого тела по срав
нению с притоком тепла изнутри. В качестве примера можно
обратиться к заааче о теплопроводности стержня бесконечной
длины постоянного сечения. В этой задаче делалось допущение,
что в избранном сечении температура постоянна. Это допуще
ние возможно или при большом коэффициенте теплопроводности
стержня, или при малой теплоотдаче на его поверхности, т. е.
тогда, когда стержень изготовлен тонким и из теплопроводного
материала. Подобным условиям соответствует значение крите
рия Bi < 1.

Рассматривая физический смысл критерия Фурье, представим
его в виде

Fo =

ах

■у12'
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Как видно, критерий Фурье представляет собой отношение

X

I

масштаба количества тепла, притекающего за счет теплопровод
ности, к масштабу изменения теплосодержания тела с у Z3, т. е.
является мерой скорости изменения температуры тела при неустаповившемся тепловом состоянии.
Перейдем к применению полу
ченных выводов к отдельным за
дачам, в которых требуется найти
для любого момента времени в
рассматриваемом теле заданной
формы распределение температу
ры и расход тепла.
Плоская стенка. Рассмотре
нию подлежит охлаждение (или
нагревание)неограниченной плос
кой стенки толщиной 25 (фиг. 93).
Стенка охлаждается с обеих сто
рон, причем коэффициент а имеет
повсеместно постоянное во време
ни и одинаковое для обеих по
верхностей значение.
Заданы также коэффициенты
л, с и у. Эти величины постоянны
во всем поле. Следовательно, из
Фиг. 93. Изменение температурного
вестен также коэффициент темполя при охлаждении плоской неог
раниченной

стенки.

пературопроводности а—-— .

Дифференциальное уравнение теплопроводности (2. 13) для рас
сматриваемого случая одномерного температурного поля имеет
вид:
дх

(7.9)

дл'2

В качестве граничных условий используются граничные условия
третьего рода (7. 3):
/<?< \ _ tw(*) / ху

X

или

поскольку ajK—h.

Как видно, в уравнение теплопроводности и граничное условие
входят лишь разность температур и производные от температуры.
Поэтому, если принять температуру окружающей среды // за исход174

ную, т. е. за начало отсчета, то избыточную температуру стенки
можно обозначить через
—tw.
Таким образом, уравнения (7.9) и (7.3) могут быть представ
лены в виде:

——а —

\дх J

дх2

дъ

Начальное условие задано в виде равномерного распределения
температур по всему объему тела в начальный момент времени, т. е.
при т=0 0 = 0', и, следовательно, 0/0'= 1..
Граничные условия могут быть записаны в виде:
— =—№,

дх

— =+/*$,

дх

х=+б;

при

при х——8.

. ,

„
дЪ
В двух последних равенствах величина — является проекцией*

вектора grad t на направление внешней нормали к поверхности
стенки. Так как при х=+8 направление внешней нормали совпа
дает с положительным направлением оси х, а при х=—8 внешняя
нормаль направлена в сторону отрицательной оси х, то в правых
частях равенств взяты обратные знаки. Приведенная выше система
уравнений является математической формулировкой рассматривае
мой задачи. Решение ее сводится к разысканию температуры
в функции от координаты х, времени т и параметров a, h, 8,

Таким образом, требуется найти функцию
&=Ф(%, Т, а, Л, 8, &')•

(7.10)

Как было указано выше, эти переменные можно сгруппироватьв три безразмерных комплекса, которые являются критериями по
добия: Био, Фурье и критерий геометрического подобия, т. е.

А = Ф(В1, Fo, L).

При решении технических задач бывает достаточно знатьтемпературу на поверхности
и в средней плоскости стенки
&0. В этом случае уравнение (7.8) упрощается, так как аргу
мент L становится постоянным числом Гпри х = 0 L —-у-=0 а
л=.3

L = l).

Следовательно,
Fo)
Fo).

(7.П)

(7. 12>

17S

Количество тепла Qx , переданное за время т, определяется по
изменению теплосодержания тела и равно начальному теплосодер
жанию
умноженному на относительное изменение сред
ней температуры тела О,о/О' за время т.
Следовательно, относительное изменение
теплосодержания
является также функцией только двух критериев Bi и Fo:

~- = Ф<?(В1, Fo).

(7.13)

Фиг. 94. Зависимости — =/(Bi, Fo) для плоской
неограниченной стенки.

На фиг. 94, 95, 96 приведены графики, изображающие функ
ции Фто, Фо и Ф<?. При определении искомых величин необхо
димо сначала вычислить значения критериев Bi=a3/kcT и Fo =
= ат/о2, по которым из графиков определяются
%/&'
« QJQ'. Зная эти отношения и значения
и Q', вычисляем
.искомые величины
&0, Q,.

неограниченной стенки.

По температурам О«> и Оо приближенно строится кривая распре
деления температуры в теле (см. фиг. 93). При х=±в лучи, прове
денные из точек О и О\, должны быть касательными к температур
ной кривой, при х=0 касательная горизонтальна в силу симметрии
температурной кривой. Таким образом, могут быть построены тем
пературные кривые для любого момента времени.
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Значения температур tw па поверхности стенки и в ее центре /о
могут быть определены для любого момента времени т из следую
щих соотношений:

»,
8'

<7,4>

е — tf '

где tf— температура окружающей среды;
г—начальная температура тела;
/.у— температура поверхности тела;
/0 —температура в средней плоскости тела.

Фиг. 96. Зависимости ~ = У (Bi, Fo) для плоской
неограниченной стенки.

если будет протекать не двухсторонний процесс, а односторонний,
то в этом случае под 5 необходимо понимать полную толщину
стенки.
Цилиндр. Цилиндр с длиной, значительно большей его диамет
ра, можно принять за неограниченный цилиндр, у которого длина
бесконечно велика по сравнению с диаметром.
Если теплообмен по всей поверхности с окружающей средой
происходит одинаково, то температура внутри цилиндра будет изме
няться только в функции от времени и радиуса.
Величины X, с, у (и, следовательно, а) считаются известными и
рассматриваются как постоянные во всем поле. В начальный мо
мент времени температура во всех точках цилиндра одинакова.
На основании уравнений (2. 13) и (2. 17), предполагая, что тем
пературное поле является функцией только радиуса-вектора (г) и
не зависит от полярного угла поворота (ср) и аппликаты (z), полу
чим следующее дифференциальное уравнение теплопроводности
в цилиндрических координатах для сформулированной одномерной
задачи

12

779
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Граничное условие: при r=R выполняется соотношение

^ст
Начальное условие: при т = 0

(7-17)

1

X, | X, 1
X \г'э

X v" ’хч
йяю? 3d,ooi 7

x

- -w

5 o.oi2 5 о,I 2 5 1 2 5 ю 7 5 °°
Bt-

Фиг. 97. Зависимости ~=/(Bi, Fo) для беско

нечно длинного цилиндра.

Решение относительно
А). и _О_
S' ’ S'
Q'
также является функцией только двух критериев
Bi=^- и Fo = —.
Хст
7?2

Фиг. 98. Зависимости — — f (Bi, Fo) для бес
конечно длинного цилиндра.

Эти зависимости в виде графиков представлены на фиг. 97—99.
Начальное теплосодержание участка цилиндра длиной I равно
=
ккал,
(7.18)
Шар. Дифференциальное уравнение теплопроводности после
преобразования его к сферическим координатам для рассматривае
мой одномерной задачи примет следующий вид:
dt
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\дг2

г дг)

(7.19)

Граничное условие: при г ==R

_ дх) _

а

дг

Хст

(7. 20)

Начальное условие: при т=0

&=

(7.21)

конечно длинного цилиндра.

В данном случае решение относительно #«•/$',
же является функцией только двух критериев

и QIQ' так

Эти зависимости в виде графиков представлены на фиг. 100—102.
Начальное теплосодержание шара равно

Q' = — к/<3угЯ' ккал.

(7.22)

После рассмотрения нестационарного теплообмена в неограни
ченной стенке, цилиндре и шаре необходимо обратить внимание на
то, что процесс распространения тепла весьма существенно зави
сит как от геометрической формы тела, которая, определяет отно
шение поверхности тела к его объему, так и от его размеров.
12*
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Скорость процесса больше для тел конечной длины, например
для коротких цилиндров, призм, и увеличивается с ростом отноше-

шара.

ния поверхности тела к его объему. На фиг. 103 приведено сопо
ставление безразмерной температуры —=/(Fo) при Bi = const для

Фиг. 102. Зависимости

/(Fo, Bi) для

шара.

тел различной формы. Из фиг. 103 видно, что для шарообразных
тел скорость процесса больше, чем для тел других форм.
—I

л /л’

---

1

ы

1

Цилиндр, |
длина • <*> 1 х г
Цилиндр.

- плита
^квадратная балка.
длина-<*>

** *>

Шар'’'
<?

0/

0,2

о,//

0,3

0,5

Го=ет/г?
Фиг. 103. Кривые -^y-=/(Fo) для'тел различной
формы при Bi = const.

С примером расчета цилиндра конечной длины можно ознако
миться в учебнике [7].
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§ 26. ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Вес методы решения задач теплопроводности базируются на не
которых упрощениях и допущениях, справедливых для определен
ных конкретных задач. Рассмотрим один из распространенных ме
тодов.

Метод конечных разностей
В качестве примера может быть использована задача нахожде
ния температурного поля в неограниченной пластине при заданных
граничных условиях третьего рода.
Метод конечных разностей допускает возможность замены не
прерывного процесса скачкообразным как во времени, так и в про
странстве. При этом дифференци
альное уравнение теплопроводно
сти для плоской стенки
dt

„

д~
дхможет быть заменено уравнением
в конечных разностях, которое
для одномерного температурного
поля примет вид:
М

Дх

а

№
Ьх*

(7.23)

На фиг. 104 представлена
плоская стенка, разделенная на
отдельные слои одинаковой тол
обозначения.
щины Дх, имеющие порядковую
нумерацию (Дхр дх2, .... Дх„, Ax„+i). Время, в течение кото
рого рассматривается процесс, также следует разделить на от
дельные периоды Дт, после чего каждый период времени сле
дует обозначить своим порядковым номером (тр т2, . . . тл, x*+i).
Для данного отрезка времени Дт температуры в одних и тех же
точках остаются постоянными.
Для описанной схемы, в которой для какого-либо момента вре
мени Tfc в каждом слое берется лишь одно значение температуры,
а именно в середине его, например Мл, непрерывная кривая рас
пределения температуры t(x) будет заменена ломаной. При этом
угол наклона температурной кривой для /г-го слоя относительно
его средней линии различен, а производная от температуры по ко
ординате должна иметь два значения:

(Ы\ - *«-Н.
\ДХ
Дх
/ДМ

\AxzL

(7. 24)fr

___ *п,

Дх

(7. 25)
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где знак + или — обозначает направление подхода к слою п, а
именно: ( + ) —направление справа, (—) —слева.
Вторая производная в конечных разностях получит следующее
выражение:

ьч Дх*

1

1

Дх лд*/+

(7.26)

\Дх /_

Производная от температуры по времени в конечных разностях
для данного слоя имеет следующий вид:

_ (п, ft + 1 ~^л. к
Дт

(7.27)

Дт

Тогда дифференциальное уравнение в конечных разностях
(7. 23) после подстановки в него выражений (7. 26) и (7. 27) преоб
разуется следующим образом:
t п, Л4-1

л, %
Дх2

Дт

61—1,

(^л 4-1. &

k)

к—

ИЛИ
г
j.
__ /
* л, А; 4-1—*л, k—

+ Cz-1,

л 4-1,

I

ел,

Из последнего уравнения можно определить температуру в цент
ре любого слоя для последующего момента времени (/г-4-1), зная
распределение температур для /г-го периода времени
,

__ 2а Дт
^4-1,
л’ k+i ~ Дх2 ‘

к
2

[ 2аАт
\ Дх*

В случае подбора значений периода времени Дт и размера слоев
Дх так, чтобы
= 1, уравнение (7. 28) примет вид:

Д X*

/л, к 4-1

i|
ij
j

Ji

i

tf
ft
\
p
1

{

л + 1. к + *л-1.

(7.29)

Как видно из уравнения (7.29), температура в середине
п-го слоя для последующего момента времени tn>kU является сред
неарифметическим из
и Гл_1д. Уравнение (7.29) также просто
решается и графически. Для этого при решении конкретной задачи
сначала выбирают значения Дх и из формулы (7. 30) определяют
интервалы времени
Дт=^-2.
(7.30)
2д

v

После этого для начального момента строится известное распреде
ление температуры в виде ломаной кривой 0, 1, 2 (фиг. 105).
В следующий момент времени распределение температуры на
ходят так: точка 1 соединяется с точкой 3 прямой. В точке пересе-

c
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чения этой прямой с центральной линией 2-го слоя получается
точка 2', которая определяет среднеарифметическое значение темпе
ратуры в этом же слое для следующего периода времени. Соединяя
точку 2 с точкой 4 прямой, получаем точку 3' и т. д. Для получения
точек
и 0' необходимо определить направляющую точку Л, кото
рая от внешней поверхности стенки отстоит на расстоянии Х/а и
в соответствии с граничными условиями третьего рода должна
иметь ординатой температуру окружающей среды tf.

Кроме того, слева от поверхности пластины необходимо про
вести прямую, параллельную ей и отстоящую на расстоянии
—. Тогда прямая, соответствующая поверхности пластины,
явится как бы центральной линией некоторого вспомогательно/ Дх
, Ал- \
го слоя
После проведенных до
полнительных построений
направляющая точка Л
соединяется с точкой О.
Линия АО пересекается с
вспомогательной прямой в
точке а. Соединяя точку а
с точкой 2, получаем точ
ку
определяющую зна
чение температуры в пер
вом слое для последующе
нестационарной теплопроводности.
го момента времени. Тем
пература на поверхности
пластины О' в этот момент времени находится по направляющей
к точке Л, т. е. в качестве приближения соединяют точку Г с точ-

кой Л прямой.
В результате графических построений получена новая ломаная
линия О', Г, 2', 3'..., соответствующая распределению температур
для момента времени та+ь
Для последующего периода времени Та+2 необходимо провести
аналогичное графическое построение, в результате чего получим
распределение температур О", 1", 2", 3",... и т. д.

С течением времени при одинаковых периодах Дт кривые рас
пределения температур сближаются, так как процесс охлаждения
постепенно замедляется. При графическом методе это затрудняет
построение и снижает точность получаемого результата. Для того
чтобы избежать этого, необходимо увеличить Дт за счет увеличения
Дх, но так, чтобы множитель 2аДт/Дх2 оставался бы равным еди
нице. При этом увеличение Дх в два раза приводит к возраста
нию Дт в четыре раза.
В результате рассмотрения данного метода видно, что он не
накладывает никаких ограничений ни на температуру среды tf, ни
иа термические коэффициенты X, а, а. Если изменяется tf или Х/а,
то происходит смещение направляющей точки А. Поэтому для
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каждого момента времени следует брать свою направляющую точ-

ку по заданным tf и — .

а
При изменении коэффициента температуропроводности а, вхо
дящего в выражение 2аДг/Дх2=1, период времени Дт также должен
соответственно измениться, т. е. графики распределения температу
ры будут соответствовать различным интервалам времени.
Метод конечных разностей может быть применен к решению за
дач по определению температурного поля шара и цилиндра при
нестационарном теплообмене. Некоторым недостатком этого мето
да, как указывалось выше, является его сравнительно небольшая
точность, определяемая тщательностью построения графика распре
деления температур.
§ 27. МЕТОД РЕГУЛЯРНОГО РЕЖИМА

Из предыдущего следует, что процесс охлаждения тела, когда
в нем отсутствуют внутренние источники тепла, а температура
окружающей среды tf и коэффициент теплоотдачи а во времени
остаются постоянными, можно разделить на стадию неупорядочен
ного процесса и стадию регулярного • режима. Регулярный режим
наступает по истечении достаточного времени после начала охлаж
дения, когда перестает оказывать свое влияние начальное тепловое
состояние тела, и характеризуется тем, что с момента его наступле
ния температурное поле системы изменяется по экспоненциальному
закону.
С момента наступления регулярного режима натуральный лога
рифм избыточной температуры О, равной разности между темпера
турой t в любой точке тела и постоянной температурой среды tf,
убывает во времени по, линейному закону:

(7.31)

причем скорость его изменения
д(1пй)

одинакова для всех точек тела. Коэффициент т является положи
тельным числом, характеризующим в целом независимо от выбора
точки тела Mi, М2, Мз быстроту его охлаждения, и называется
темпом охлаждения. Величина т полностью определяется разме
рами и формой тела, значением его тепловых параметров, условия
ми теплообмена и не зависит от начального температурного поля,
что является характерным признаком наступления регулярного ре
жима. Это положение сохраняется и при нагревании, т. е. когда
tt>t.

На фиг. 106 представлен график изменения натурального лога
рифма избыточной температуры тела для двух точек Мi и М2 в за
висимости от времени теплообмена.
/
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По истечении времени тА после начала охлаждения тела насту
пает вторая стадия — регулярный режим, когда изменение In Oi и
InY>2 для точек ЛЛ и Л12 во времени будет прямолинейно с одинако
вым и постоянным угловым коэффициентом. Как видно из графика
фиг. 106, до наступления регулярного режима (т. е. для t<4i)
имеет место неупорядоченный процесс (1 стадия), при котором
график охлаждения не имеет прямолинейного закона и на измене
ние температуры в точке еще оказывают влияние начальные усло
вия, местоположение точки и другие указанные выше факторы.
Если в начальный момент времени т = 0 температура во всех
точках тела одинакова, то кривые должны исходить из одной точки
ординаты, в противном случае,
как это показано на фиг. 106,
кривые должны начинаться из
разных точек. Используя урав
нение (7. 19) для двух произ
вольных моментов времени и
вычтя одно из другого, можно
найти значение коэффициен
та т, характеризующего темп
регулярного режима. Получим
--------- ,
(7 33)
/л = In 9'—In Г час

*2“ Х1
Таким образом, коэффици Фиг. 106. Логарифм температурной раз
ент т является тангенсом угла ности как функция времени при охлаж
дении.
наклона прямолинейной части
кривой к оси абсцисс в коорди
натах т, In О. Угловой коэффициент прямой всегда отрицателен,
так как О стремится к нулю при т, стремящемся к бесконечности.
Полученная формула дает возможность определить из опыта темп
охлаждения измерением температуры в какой-либо точке тела для
двух последовательных моментов времени периода регулярного
режима.
Метод математического решения задачи, базирующийся на тео
рии регулярного режима, разработанной Г. М. Кондратьевым, уста
навливает связь между темпом охлаждения т, с одной стороны,
физическими и геометрическими величинами тела и внешними усло
виями охлаждения, с другой стороны. Теория регулярного режима
может быть применена к решению практических задач, как, напри
мер, для оценки времени прогревания и охлаждения тел.
Формула (7. 34) дает возможность определить время изменения
температуры от до О" в какой-либо точке тела
т

\ 8" /

(7. 34)

Значение т может быть вычислено теоретически, если известны
геометрическая форма тела, его размеры и тепловые параметры ве
щества.
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На основе теории регулярного режима были разработаны мето
ды определения тепловых параметров вещества а, А, с, коэффициен
та теплоотдачи а, коэффициента лучеиспускания с и термических
сопротивлений.
Дальнейшее развитие теории регулярного режима распростра
нилось на тела и системы тел с внутренними источниками тепла.
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Глава Vlll
ТЕПЛООБМЕН ПРИ БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ И ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ ГАЗОВОГО ПОТОКА

Развитие реактивных двигателей и связанное с ним появление
летательных аппаратов-самолетов и баллистических ракет, движу
щихся со сверхзвуковыми скоростями, привело к развитию целого
ряда отраслей науки. В первую очередь это относится к газовой
динамике и теории теплопередачи. В ряде случаев вопросы тепло
передачи, связанные с расчетами нагревания тел, обтекаемых газо
выми потоками, нельзя отделить от вопросов газовой динамики, что
привело к созданию повой отрасли науки — газодинамической тео-.
рии теплообмена.
В настоящее время конструктор сверхзвукового летательного
аппарата должен обязательно проводить не только аэродинамиче
ский расчет, но также и полный тепловой расчет. При достижении
скоростей полета 1ч-5 км/сек расчет нагревания и методов тепло
вой защиты конструкций является решающим.
Очень серьезной задачей явилось охлаждение камер сгорания,
сопел, лопаток газовых турбин в реактивных двигателях. Высокие
температуры и большие тепловые потоки потребовали, с одной сто
роны, перехода к новым материалам и, с другой стороны, интенсив
ного охлаждения конструкций и связанного с ним‘утяжеления дви
гателей и уменьшения экономичности. Все это дало толчок для
разработки совершенно новых и более экономичных методов — по
ристого, пленочного и заградительного охлаждения.

Рассмотрим более подробно, чем обусловливается нагревание
поверхностей при больших скоростях полета. При движении тела
в газе или жидкости частицы жидкости или газа, примыкающие
к стенке, вследствие трения увлекаются стенкой или, что одно и то
же, при обтекании тела потоком тормозятся у стенки, образуя по
граничный слой.
Процесс торможения частиц вследствие трения сопровождается
выделением тепла — «диссипацией» кинетической энергии потока,
что ведет к нагреванию газа. Если теплоотвод от стенки отсутствует
(стенка теплоизолирована), то температура газа у стенки, а следо
вательно, и температура поверхности повышается до значения,
близкого к величине температуры торможения потока (7оо)
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пература торможения потока определяется
нием:

следующим- выраже

Здесь Г»—температура газа;
—отношение теплоемкостей, для воздуха
с©
М= ——число М полета;

k—1,4;

а

£/ —скорость полета и а —скорость звука; для воздуха
(Г0о)ео-Гте(1+ОЖ).
Изменение величины 7оо в зависимости от числа М для двух
значений высоты полета показано па фиг. 107. Как видно, уже при

Фиг. 107, Изменение температуры торможения в зави
симости от числа М полета.

полете с числом М=2,5, температура теплоизолированных элемен
тов конструкции больше 300° и, следовательно, вместо дюралюми
ния, обычно используемого в авиационных конструкциях, должен
быть применен более теплостойкий материал. По аналогии с терми
ном «звуковой барьер» в литературе используется термин «тепловой
барьер». Понятие «звукового барьера» связано с возрастанием со
противления со скоростью полета при числе М, близком к единице.
Понятие «теплового барьера» связано с возрастанием температуры
стенки. Температура неохлаждаемой поверхности непрерывно ра
стет при увеличении числа М полета. При числе М=?=5 стальные
конструкции должны защищаться керамическими покрытиями. При
еще больших значениях числа М вообще невозможно создать неохлаждаемую конструкцию [16]. При этом следует заметить, что с
повышением числа М возрастание температуры стенки летательно
го аппарата начинает сильно отставать от роста температуры тор
можения за счет отдачи тепла путем излучения поверхности.
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В общем случае температура поверхности определяется из ба
ланса тепловых потоков, подводящихся и отводящихся от стенки.
Количество подводимого тепла сильно зависит от скорости и высоты
полета и геометрических размеров тела. Тепловые потоки к поверх
ности тела могут достигать значений 104~109 ккал!м2 • час. Если,
например, такую поверхность охладить водой, используя полностью
скрытую теплоту парообразования, то для охлаждения одного квад
ратного метра потребуется от 20 кг до 2000 тонн воды в час.
Отсюда ясно, как важно уметь правильно рассчитывать тепловые
потоки с тем, чтобы выбрать наиболее выгодные с точки зрения
веса траекторию и скорость полета.
В камерах сгорания и соплах реактивных двигателей тепловые
потоки могут также достигать огромных значений. Стремление
к форсированию двигателей ведет к возрастанию тепловых нагру
зок. Удельный импульс жидкостно-реактивного двигателя Rya==
R ,равный значению тяги, отнесенному к секундному расходу
= —
Ссек
горючих компонентов, прямо пропорционален скорости истечения.
Увеличение скорости истечения может быть достигнуто за счет по
вышения теплосодержания газов в камере сгорания. Для того что
бы уменьшить размеры двигателя, необходимо увеличить рабочее
давление в камере сгорания. Совместное действие этих двух факто
ров приводит к резкому увеличению удельных тепловых потоков,
особенно в области критического сечения сопла.
Не меньшее значение имеет расчет теплопередачи и тепловой
защиты камер сгорания воздушно-реактивных двигателей. У этих
двигателей для охлаждения отбирается часть поступающего в ка
меру воздуха. Эффективность охлаждения повышается при приме
нении внутреннего струйного и заградительного охлаждения. При
увеличении числа М полета температура торможения набегающего
потока растет. Количество воздуха, необходимое для охлаждения,
также растет, что ведет к заметному падению тяги и экономичности
двигателей.
Очень серьезные проблемы, связанные С теплопередачей, возник
ли в ракетной технике. Современные баллистические ракеты могут
достигать скоростей полета 6—7 км!сек. При входе в атмосферу
поверхности ракет интенсивно нагреваются, происходит плавление
и горение материала поверхности. Так, например, если сделать
оболочку из стали, то пока ракета достигнет Земли, может выпла
виться несколько сантиметров толщины ее оболочки. Здесь встает
вопрос выбора покрытия, определения оптимальной траектории,
точного расчета уноса материала или определения потребного веса
охладителя.. Трудности расчета таких случаев увеличиваются за
счет того, что молекулы кислорода и азота воздуха при таких высо
ких температурах начинают диссоциировать, происходят химиче
ские реакции между материалом покрытия и воздухом. С подобны
ми явлениями приходится встречаться конструкторам крылатых
ракет, движущихся в атмосфере со скоростями 2—5 км!сек, при
расчете траекторий снижения искусственных спутников Земли или
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кассет с приборами, при расчете стартовых устройств, аппаратов
с жидкостно-реактивными двигателями и др.
Во всех этих случаях приходится решать не только задачи опре
деления тепловых потоков к поверхности, ио и задачи о распрост
ранении во времени тепла внутри сложных конструкций.
Новые вопросы теплопередачи возникают также при переходе
К реактивным двигателям, использующим атомную энергию. Здесь
главными задачами являются отбор тепла от реагирующего вещест
ва и защита конструкции аппарата от совместного действия аэро
динамического нагревания и ядерного излучения. Для того чтобы
увеличить отбор тепла от реактора, оказалось целесообразным
использование промежуточных теплоносителей, жидких металлов.
При переходе к большим скоростям стало целесообразным уве
личение высоты полета свыше 20 км. При движении на высоте
существенное значение приобретает разреженность. Воздух пе
рестает подчиняться законам сплошной среды, обычные уравне
ния гидродинамики становятся несправедливыми. За последние
годы получила развитие новая отрасль гидродинамики — супер
аэродинамика или аэродинамика разреженных газов и больших чи
сел М. Соответственно возникла необходимость стабилизации теп
ловых режимов таких аппаратов и, следовательно, необходимость
создания методов расчета нагревания в условиях больших разре
жений.
Перечисленный выше далеко неполный круг вопросов, с кото
рыми приходится иметь дело конструкторам современных реактив
ных двигателей и летательных аппаратов, свидетельствует о необ
ходимости широкого развития теоретических и экспериментальных
работ по теплообмену и овладения авиационными инженерами
всеми достижениями теории теплопередачи.
Настоящая часть курса предназначена для студентов авиацион- ных специальностей. Примерно половина этой части посвящена
исследованию конвективного теплообмена при больших температу
рах и скоростях потоков и гидродинамическим методам тепловой
защиты. Во второй половине будут даны методы расчета нагрева
ния конкретных авиационных и ракетных конструкций, встречаю
щихся в технике.
§ 28. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ТЕПЛООБМЕНА

Обозначим через q тепловой поток, проходящий через единицу
площади в единицу времени (ккал!м- • час), тогда

Здесь X —коэффициент теплопроводности’в ккал/час •град;
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q — тепловой поток через площадку, нормальную к на
правлению у (фиг. 10S).

Если рассматривается теплообмен между двумя площадками^
имеющими разную температуру 7\ и 7'2, то бывает удобнее пользо
ваться понятием теплового сопротивления R м2 • чао • град/ккал

Так, например, при стационарном перетекании тепла через
плоскую пластину из вещества с коэффициентом теплопроводности К
(Л-±).
Аналогично тепловое сопротивление может быть определено и в
более сложных случаях.

В гидродинамике при исследовании конвективного теплообмена
более удобно пользоваться величиной коэффициента теплообмена
а ккал/м • час • град, т. е. 7 = а(Г1—Г2). Следовательно
1

При таком определении значения а или 7? слабо зависят от раз
ности температур, что является большим удобством при расчете
тепловых потоков. Выделив сильную зависимость q от разности
температур в виде множителя, мы сводим задачу к вычислению а
или /?. При исследовании турбулентного конвективного теплообме
на удобно выделить также в качестве множителя плотность тока
течения р£7:

9=^рР^(Г1-Г2)ся.

(8.1)

Здесь си—безразмерная величина; поскольку мы выделили
основные члены, влияющие на тепловой поток, то си зависит от
условий течения слабее, чем а:
а = gc^UcH.
(8.2)
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В литературе иногда вместо сн используется обозначение
St — число Стантона. Безразмерное значение коэффициента теп
лообмена вводится также в форме числа Нуссельта Nu = u/,/Z.
где L — некоторый характерный размер.
В общем случае конвективного теплообмена величины си\\ Nu
являются функциями безразмерных критериев, определяющих усло
вия течения: числа PA—U/a; числа Рейнольдса Re=i/pL/p, где р—
коэффициент вязкости (кг-сек/м2); числа Прандтля Pr=gpc7,/Z; от
ношения температур стенки и потока Tw—Tw/T^; показателя адиа
баты k — cv/cv. Кроме того, имеются зависимости от некоторых
других параметров, на чем мы остановимся подробнее дальше. За
дачей теории конвективного теплообмена является определение
этих зависимостей.
Конвективный теплообмен всегда сопровождается обменом
количествами движения. При этом слои жидкости или газа, движу
щиеся быстрее, тормозятся, а слои, движущиеся медленнее,—■ уско
ряются, т. е. имеет место трение между слоями. В случае двухмер
ного течения напряжение трения вдоль площадки, перпендикуляр
ной направлению у, определяется формулой Ньютона

(8.3)

— кг/м2.
ЗУ

Эта сила будет действовать вдоль оси х. На фиг. 109 показан век
тор напряжения трения, возникающего от действия ускоренных
верхних слоев жидкости на нижние.
•
I

I

1

X

Фиг. 109. Плоское течение при наличии

вязкости.

Сила,трения пропорциональна скоростному напору, поэтому
целесообразно ввести безразмерное обозначение £/:

(8.4)

Здесь

tw

2

— местное

напряжение трения на стенке;

— скоростной напор набегающего потока.

1
I
I
'<

Величина сг является функцией тех же параметров, что и сц
и Nu. Очень важным достижением гидродинамической теории теп
лообмена явилось установление связи между сц и Cf или Nu и С/.
В первом приближении для газов при не очень высоких темпера
турах

СН ~ -у
В тех случаях, когда в различных слоях течения имеется раз
личная концентрация какого-либо вещества, теплообмен сопровож
дается также переносом вещества — диффузией, массообменом.
Обозначим

Q = gkojD12y кг1м2-часу

(8.5)

где Dl2 — коэффициент диффузии в м2/час\
Ci — весовая концентрация в кг/кг;
Qi — перепое вещества 1 относительно вещества 2 через пло
щадку размером в один квадратный метр в течение одно
го часа.
Эта формула справедлива для бинарной смеси (состоящей из
двух компонентов). По аналогии с коэффициентом теплообмена
вводится коэффициент массообмена — (3 кг/м2 • час — количество ве
щества, переносимое через площадку, равную одному квадратному
метру, в час при разности концентраций, равной единице. Получаем

Q=H(ci)i-(Ci)n].

(8.6)

*

В безразмерной форме

В общем случае значения коэффициентов теплообмена, массо
обмена и трения связаны друг с другом. Это имеет место благодаря
единству физических процессов переноса тепла, вещества и коли
чества движения. Из молекулярной теории газов следует, что

———или
‘

р

'

v ~ а~ D.

Рср

При турбулентном течении перенос тепловой энергии, вещества
.и количества движения осуществляется за счет перемешивания газа
целыми объемами, молями. В этом случае связь между процессами
переноса проявляется еще сильнее.
Следует указать, что при течениях с большими скоростями и
при наличии химических реакций перенос энергии осуществляется
за счет всех трех процессов: непосредственного переноса тепла, пе
реноса химической энергии и выделения тепла при диссипации энер
гии за счет трения. Все эти явления должны рассматриваться со
вместно.
’
•
.
Во всех выкладках мы будем опускать множители, согласующие
размерность отдельных величин в технической системе, и будем их
вводить только в окончательных формулах.
U > 779
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§ 28. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ

Расчет конвективного теплообмена сводится к расчету погра
ничного слоя. В реальных течениях жидкости или газа влияние вяз
кости, теплопроводности и диффузии проявляется обычно в некото
рой относительно топкой области вблизи поверхности, называемой
пограничным слоем.
Мы ограничимся рассмотрением двухмерных течений. В этом
случае все величины зависят от двух координат х, у. Всюду в даль
нейшем составляющие вектора скорости по осям координат х и у
будем обозначать и и и, соответственно их=и и uy—v.

При обтекании тела жидкостью на поверхности тела скорость
жидкости равна скорости поверхности (имеет место «прилипание»
жидкости). Внутри пограничного слоя скорость резко изменяется от
ее значения у стенки до значения скорости во внешнем потоке. Бла
годаря тому, что пограничный слой тонок, давление поперек него
постоянно или др/ду—Q. Это основное свойство пограничного слоя.
Толщиной пограничного слоя & условно называют расстояние от
стенки, на котором скорость « составляет 99’/о от скорости набе
гающего потока, т. е. ы=и/н„ =0,99. В общем случае двухмерного
течения и есть функция координат х, у: и—и(х, у).
Для характеристики формы профиля в заданном сечении х
пользуются безразмерной координатой г\=у/8. Это условие записы
вается в виде и=и(у/8) ~и(г\). Для того чтобы указать, что рас
сматривается пограничный слой, в котором происходит изменение
скорости, его называют «динамическим» пограничным слоем
(фиг. 110).
Толщина динамического слоя В увеличивается с расстоянием.
В случае ламинарного слоя на плоской пластине — —в случае турбулентного слоя

------- —. Отсюда видно, что

слой будет тонким только при больших значениях числа Re.
Следовательно, все выводы теории пограничного слоя справед
ливы только для больших чисел Re или для течений больших
скоростей и малой вязкости.
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Для случая течения с теплообменом введено понятие о тепловом
или температурном пограничном слое. Тепловым пограничным
слоем называется примыкающая к поверхности область течения,
в которой происходит изменение температуры жидкости от ее зна
чения у стенки до значения температуры внешнего потока. При этом
температура стенки и температура жидкости у стенки принимаются
равными друг другу.
Толщина динамического и теплового пограничных слоев могут
не совпадать друг с другом. На плоской пластине при постоянной
температуре
поверхности
толщина ламинарного тепло
вого слоя Зт приближенно
равна
гт

_1

_ _________ 1____

t/pcpx
/Re Рг
х
Для произведения RePr
иногда используется обозна Фиг. 111. Температурный пограничный слой.
чение
RePr=Ре — число
Пекле.
При числе Pr=l Re=Pe и толщины динамического и теплового
слоя совпадают. В общем случае число Рг может существенно от
личаться от единицы, достигая для некоторых жидкостей несколь
ких десятков и даже сотен. При Рг» 1 тепловой слой будет во мно
го раз тоньше динамического. Изменение температуры поперек
теплового слоя (фиг. 111) в безразмерной форме записывается
в виде
0 =

= о \ 5Т )

T„-Tw.

При наличии диффузии вводится понятие диффузионного погра
ничного слоя. Диффузионным пограничным слоем называется об
ласть течения вблизи стенки, в которой происходит изменение кон
центрации примеси от ее значения у стенки до значения во внеш
нем потоке. Толщина ламинарного диффузионного пограничного
слоя на плоской пластинке
_» я. ~
1
.
}/u„L/D

х

В общем случае толщина диффузионного слоя может отличаться
от толщины динамического и теплового слоев.
Профиль концентрации в безразмерной форме записывается
в видс
.
с=—
С.

\5«/

Определение толщин пограничного слоя затрудняется тем, что
скорость, температура и концентрация в пограничном слое очень
плавно приближаются к их значениям во внешнем потоке. Поэтому
13*
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более удобно пользоваться интегральными
вытеснения

величинами.

Толщина

8*=(Vl------(8.7)

Jо \

«со /

Количество жидкости, протекающее через площадку высотой 8*
со скоростью внешнего потока, равно количеству жидкости, на кото
рое уменьшился расход через пограничный слой.
Толщина потери импульса
во

Умножая (8.8) на

, поЛучим
во

J P# (и« — и) dy.
о
Поток количества движения со скоростью внешнего потока че
рез площадку высотой $** равен количеству движения, потерянно
му в пограничном слое за счет трения при истинном расходе, проте
кающем через пограничный слой. Толщина S** учитывает потери
на трение на поверхности, но не учитывает уменьшения количества
движения внешнего потока за счет уменьшения расхода.
Аналогичный физический смысл имеют толщина потери энергии
во
(8.9)

и толщина потери вещества (за счет диффузии)

(8.10)

§ 30. РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ЛАМИНАРНОМ ТЕЧЕНИИ
В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ (В НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ)

,

При ламинарном течении процессы переноса осуществляются
за счет молекулярной вязкости, теплопроводности и диффузии.
Ламинарное движение существует при малых числах Рейнольдса. Например, при течении вдоль пластины ламинарный режим

устанавливается при Re=«—<5-10s. Точное значение этой веp.
личины зависит от состояния поверхности, остроты передней
кромки, температуры поверхности и т. д.
Ламинарное течение может быть вблизи передних кромок обте
каемого тела (малые х) или при полетах на большой высоте. Де-
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лаются попытки искусственной ламинаризации течения и при
Re>5 • 10\ так как при этом существенно снижаются тепловые по
токи.
На практике приходится встречаться с самыми разнообразными
случаями обтекания поверхностей, однако для расчета необходимо
выбрать основные из них.
При внешнем обтекании крыла, лопатки газовой турбины или
фюзеляжа самолета (фиг. 112) можно выделить отдельно окрест
ность передней критической точки А, где происходит сильное возра
стание скорости, и боковую поверхность, характеризующуюся сла
бым изменением скорости и давления. В окрестности критической

Фиг. 112. Схема течения в окрестности
передней критической точки.

Фиг. 113. Сверхзвуковое
сопло.

точки тепловые потоки имеют максимальное значение, на боковой
поверхности тепловые потоки значительно меньше, но действуют на
большей площади.
При течении газа в сопле двигателя (фиг. 113) максимальные
тепловые потоки Имеют место в критическом сечении сопла, где
имеет место наибольшая плотность тока и очень ускоренный по
ток. В расширяющейся части меньше плотность тока, слабее изме
нение скорости и существенно меньше тепловые потоки.
Наиболее простым случаем течения является обтекание плоской
пластины, характеризующееся тем, что скорость внешнего потока
=const. Решение для этого случая может быть приближенно
использовано для расчета нагревания боковых поверхностей крыла,
лопатки газовой турбины, фюзеляжа, камеры сгорания, расширяю
щейся части сопла и во всех случаях течения с небольшим ускоре
нием или замедлением потока.
Мы рассмотрим сначала пограничный слой в несжимаемой
жидкости с постоянной плотностью р, вязкостью ц, теплопровод
ностью Л с тем, чтобы дальше произвести уточнения расчетов для
случая сжимаемой жидкости при больших температурах и числах М
полета.

Уравнения двухмерного ламинарного пограничного слоя
при малых скоростях
Движение вязкой жидкости описывается дифференциальными
уравнениями Навье*— Стокса, уравнением неразрывности, урав
нением теплопроводности и диффузии. При течениях с болыии197
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Ре=

ми значениями чисел Re =-----и

;Г

И

‘‘X
Re„=-

D

(диффузионный аналог числа Re) уравнения/ вязкой жидкости
упрощаются и преобразуются в уравнения пограничного слоя,
впервые выведенные Прандтлем.
1. Уравнение движения
ди ,
ди
dp
д ( ди'
ои------ Н pv — =--------- 1------- На —
дх
ду
dx
ду \ ду,

(8.11)

Это уравнение представляет собой проекцию уравнения количе
ства движения на ось х, направленную вдоль поверхности
(фиг. 114). Дополнительным уравнением, получающимся при про-

Фиг. 114. Схема течения при Рг = Ргд = 1.

ектировании уравнения движения на ось у, будет dp!dy=Q или
р — const. Следовательно, давление поперек пограничного слоя по
стоянно. Это важное свойство существенно облегчает расчеты.
2. Уравнение неразрывности

^ + ^=0.
дх

(8.12)

ду

Уравнение неразрывности выражает собой
массы для элементарного объема жидкости.
. 3. Уравнение энергии
ду \

ду )

закон сохранения

(8.13)

Уравнение энергии выражает условие баланса тепла в элемен
тарном объеме жидкости.
4. Уравнения диффузии для какой-либо примеси в газе выра
жает собой закон сохранения вещества для этой примеси. Для сме<
си, состоящей из двух газов, уравнения диффузии записываются
в следующем виде
дх т

ду

ду

Здесь индексами (1) и (2) обозначены первый и второй ком
с) Ci
дСо -tf
поненты смеси. Поскольку Сi = C2, то —-=------ Кроме того,
ду

ду

коэффициенты диффузии D12—D2l.
Для решения уравнений движения необходимо указать условия,
которым подчиняются на границах рассматриваемой области функ
ции, описывающие законы распределения скорости, температуры и
концентрации.

Граничные условия
В системе координат, связанной со стенкой, при у=0 и=0,
Т=Т,„. ц = 0 и C=CW. Использовав эти условия, из уравнений погра
ничного слоя при у = 0 получим дополнительные условия:

Если — = 0 (случай плоской пластины) и и.
дх

Р. D остаются

постоянными, то последние условия приобретают вид: при _у = 0
—=0; —— ~0; ^=0.
ду*

’ ду*

ду2

На внешней границе значения скорости, диффузии и температу
ры должны переходить в их значения во внешнем потоке:
и = Поо, Г=Гоо, С=С. при _у->сю (jy = 3).
В зависимости от физических условий задачи могут изменяться
и граничные условия. Например, иногда температура стенки являет
ся неизвестной величиной и в качестве граничного условия исполь
зуется заданное значение (дТ/ду)^, при вертикальной подаче
газа через пористую поверхность (v)y~Q=vw. Точное решение урав
нений двумерного пограничного слоя в общем случае весьма слож
но, поскольку все входящие в уравнения величины зависят от двух
переменных, так как уравнения пограничного слоя являются диф
ференциальными уравнениями в частных производных. В некото
рых специальных случаях уравнения движения могут быть преобра
зованы в обыкновенные дифференциальные уравнения с одной не
зависимой переменной. Это возможно тогда, когда профили темпе
ратуры, скорости и концентрации не зависят от координаты х.
В этом случае зависимости
и

ti (J//S);

Т—Т W
= в(^/8);
т~ — т.W

Сзд
с -СW
С

остаются одинаковыми в различных сечениях. При переходе к ко
ординате, пропорциональной отношению у/8, зависимость от х
в уравнениях пограничного слоя должна исчезнуть. Такими тече199

ниями при малых продольных градиентах давления являются тече
ния с распределением скорости во внешнем потоке по закону

я0. = сл'я

и

и„ — сех.

при постоянных значениях Tw и Cw.
Решения таких задач выполнены численно и затабулированы.
Следует указать, что эти законы охватывают некоторые важные
встречающиеся на практике случаи. Например, при m = 0 w«,=const
получаем течение вдоль плоской пластинки, при т= 1
= сх—тече
ние в окрестности критической точки плоского тела (например, ло
патки турбины или крыла). Решение для значения яг=1/3 может
быть использовано для расчета течения в окрестности критической
точки тупого осесимметричного тела. Значения
соответствуют
течениям вблизи критического сечения сверхзвукового сопла. В тех
случаях, когда не удается использовать точные решения, прибегают
к приближенным методам. Приближенные методы позволяют при
ближенно преобразовать уравнения пограничного слоя в обыкно
венные дифференциальные уравнения, используя интегральные со
отношения пограничного слоя.

Связь между трением, теплопередачей и диффузией
Для случая течения, когда
при некоторых условиях
может быть установлена связь между трением и теплопередачей не
посредственно из уравнений без их решения.
Предположим, что—= 0 (течение вдоль пластины),
Рг

Vе р_

и

?=1

Ргд = £=1.

В этом случае уравнения движения, теплопроводности и диффузии станут подобными друг другу
д f
ду

, да ,
ди
дх
ду
СпдТ ,
cDdT
pU-Z------ J-pD—
ду
дх
I
дС
дС ,
Р«_+рг»
ду
ду

-L
ду

ду \

ди \
>дТ_\

ду )'
ду )

Если теперь перейти к переменным
и
II — —
и

е- т„ — т

С-—С
W

-СНУ

то уравнения станут тождественными, так как значения и, 0, С бу
дут изменяться от нуля на стенке до единицы на внешней границе.
Уравнения будут удовлетворяться, если
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Гакпм образом, получим важное условие подобия профилей ско
рости, температуры и концентрации
С —С W

7'оо

Uoo

(8.15)

Т&

Это условие является следствием того, что перепое количества дви
жения, энергии и концентрации совершается за счет одинаковых
физических молекулярных процессов.
Если профиль скорости известен, то напряжение трения т
определяется по формуле
—. Используя условие подобия,,

получим
__ ди _____
ди_ _
дТ
' —ду~~Гх-Тю & ’

Умножая числитель и знаменатель на X и учитывая, что
7=—XПолучим

и

X~

ду

7

~______ hzoo____ х Л_-__ й°°
^У

7Jx

Ср

(Tw

7оо)

Отсюда
т

q

cp(Tw

Аналогично для условия переноса вещества

_2_ __
7
__
Q
Uao Cp(^W Т оо)
CW Сх
Эти выражения преобразуются к безразмерной форме. Для
условий на стенке t = tw, — 7 = <7wi — Q = Qw Умножая все
части равенства на некоторую длину L и деля на Х = u.cp = pDcpt
получим:
_ __ ~W у _____ QWL___
('Л»-Лу)х —
‘

После умножения и деления второго члена на р//~ получим

_____________

{T.—Tv)i ~ful

«ю L р

_____ __________

и.

. (6*^ — Cw) р£)

По определению —
z ~7W

Значения — = Nu,
х

00
и

— Re

и — = Nu.. Окончательно в без

, fD

л

с

размерной форме связь между трением, теплопередачей и диф
фузией имеет вид
Nu==NuA==-|-c/ Re.
(8.16)
Полученное уравнение выражает гидродинамическую аналогию
между трением, диффузией и теплопередачей при числах Рг=1 и
Ргд=1.
В общем случае Pr^ 1 получены формулы в виде

Nu=-|-e>Re/(Pr).

Приближенно при ламинарном течении /(Рг)^Рг'/з,' при турбулент
ном течении /(Рг)?«Рг0-4. Эти соотношения можно записать также
в виде
Qw

PUa>CP ( Тоо

"W

Tw)

т. е. ся = —для Рг=1

и
с„=-^-с/Рг

\

с//=^-с/Рг-о.б

(8Л7)

(8.18)

при Рг-тМ для ламинарного и турбулентного течения. Получен
ные формулы связи между трением и теплопередачей широко
используются в расчетах и могут быть распространены на слу
чай больших скоростей.

Методы расчета пограничного слоя
Одним из способов упростить уравнения пограничного слоя
является переход от удовлетворения дифференциальных уравнений
для каждой отдельной частицы к удовлетворению этих уравнений
в среднем по толщине пограничного слоя.

Фиг. 115. К выводу интегрального соотношения коли
чества движения на пластине.

Рассмотрим простейший пример течения вдоль плоской пласти
ны. Будем искать такое решение, которое будет удовлетворять
202

уравнениям количества движения и энергии для двух сечений по
граничного слоя.
Проведем около пластины контрольную поверхность (фиг. 115).
Пусть 7? — сила, действующая на жидкость со стороны пласти
ны, и ДМ— масса жидкости, вытекающей из контура за счет того,
что расход через грань CD меньше расхода через грань АВ.
Проекция уравнения количества движения на ось х дает
л
л
— j*
— R,
о

Л

дМ =

о

Л
p^UocC/y — j* pudy,
о

0

Л

Л

7? = j* ри (ux-u) dy = pxu~x
о

-/1 ~~~\ dy =
о

м

.

°°7

'

Напряжение трения xw—dRJdx. Следовательно,
Tw/p.tti = б/8**/^л.

(8.19)

Напряжение трения, действующее со стороны жидкости на пластин
ку, направлено в сторону движения жидкости.
Это уравнение называется интегральным соотношением коли
чества движения. Здесь т«,=т,с(х) и 3** = 5**(х). В этом уравнении
одна независимая переменная х и две неизвестные функции
та, и о**. Для решения уравнения необходимо установить дополни
тельную связь между т,„ и 5**.
Для этой цели профиль скорости в пограничном слое прибли
женно аппроксимируется какой-либо функцией, выбранной так,
чтобы она удовлетворяла физическим условиям задачи. Допустим,
что в случае несжимаемой жидкости (p=const) профиль скорости
задан в виде функции и/и~=/(п), где vi/Д Тогда напряжение
трения
W

Значение толщины слоя 5 при известном f(r]) может быть выра
жено через о * *
8**

.)

"J

J

Подставив т«. ио** в интегральное соотношение, получим урав
нение для определения 5 и далее значений т«, и 8**. Профиль
скорости очень часто задается в виде степенного многочлена

— = а0 + а{т\ + л2т/ + адз.
203
i

Профиль должен удовлетворять граничным условиям, уста
новленным нами ранее: при тд = О п = 0 и
= 0; при tj = 1 и=и^
дч?
Дополнительно принимается условие плавности сопряжения профи
ля скорости со скоростью внешнего потока: при г) = 1 ди/дг} — 0.
3
1
Используя эти условия, получаем ао=О; <32 = 0; 01=—; аз”——,
*•
Следовательно,
3 г,-------1 ~3.
—

-- [Л ---

XV

2

7< >

2

‘

2

39
о.
280

S**

5

Интегральное соотношение примет вид
и.

—
2 I‘ 1

280
39

dx—bcft.

После интегрирования

откуда—Re = 0,323. Точное решение дифференциальных
Р“оо

уравнений для этого случая дает
/
Re=0,332.

P«L

Теперь легко получить формулы для определения теплового по
тока, пользуясь гидродинамической аналогией между трением и
теплопередачей. Получим

Nu=—• CyRePrT;
<

но

-i-czVRe=0,332.

Следовательно

1
Nu = 0,332 (/RePr3.

рД;

=0,332

А
204

Гр,

’ * AT

.=0.332

•f

^Pj.

r

nX

Гаким образом, величина удельного теплового потока снижает-я при возрастании Л'. Средний тепловой поток определяется по
выражению

f <jdx
<7сР = Ь—= 0,664 ЦЛ.-?,)

В тех случаях, когда распределение скорости во внешнем потоке
подчиняется степенному закону
=сх,п, возможно получить точные
решения. При этом коэффициент теплоотдачи может быть записан
в общем виде:

= e'Zl/"—
Рг
Г
NX
зависит
причем здесь

(8. 20)

от х и 0'=

т

0'

0
1/3
1

0,332
0,41
0,57

Значения 0' для нескольких случаев
приведены в таблице.
Значения 0' при т — 1 могут быть использованы для расчета теп
лообмена в окрестности передней критической точки. В этой области
//. ~сх, где х — расстояние, отсчитываемое от критической точки, и

71ля воздуха Рг^0,7. В окрестности передней критической точки
осесимметричного тела также н* с сх и

I

§ 31. ЛАМИНАРНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОН В СЖИМАЕМОМ ГАЗЕ

При расчете пограничного слоя в случае течения с высокими
скоростями и большими перепадами температур необходимо учиты
вать изменение плотности газа в зависимости от изменения давле
ния и температуры (сжимаемость газа), а также зависимость от
температуры физических параметров газа: ц, К, гР, Рг. Кроме тбго,
при больших скоростях становится существенным выделение тепла
за счет работы сил трения (диссипация энергии) и за счет работы
сил давления. При сверхвысоких скоростях полета и температурах
выше 2000—3000° приходится дополнительно учитывать химические

I

fI
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превращения в газе, диссоциацию, передачу тепла излучением,
ионизацию и др.
Сжимаемостью называется способность жидкости изменять свой ) :
объем под действием сил внешнего давления. Если во всей рассмат- i’J
риваемой области течения отношение —р1, то жидкость рассмат- -цРо
tlj
ривается как несжимаемая. Здесь Лр= р — р0 и р0 —значение плот- г
ности в некоторой фиксированной точке в рассматриваемой области
течения.
При обтекании газом тупого тела в передней критической точке
при дозвуковом течении устанавливается давление, равное давле
нию полного адиабатического торможения. При этом плотность
газа- примет значение
i_
<2)°°=Ь+±=ДМ2у--1~1+Ъм2 (р0=р„).
Ро
\
2
/
2
‘
При числе М = 0,45 величина (Роо/Ро~1,1; Ар/ро = ОЗ. Если при
нять точность в 10% удовлетворительной, то газ, движущийся при
М<0,45, можно рассматривать как несжимаемую жидкость. При
числе М>0,45 необходимо учитывать сжимаемость газа.
При рассмотрении теплообмена приходится учитывать также я
изменение плотности газа в пограничном слое за счет большой раз 1
ницы температур pQ=p/RT0. Если в какой-либо точке пограничного
слоя температура равняется 7'i, а давление осталось тем же са
мым, то
Pl=-£— и Ар=-ЦпГй_ = 1_А.
'1
RT,
ро
7-!
г,
С точностью в 10% сжимаемость надо учитывать, если отноше
ние температур в двух точках 7о/Л>О,9 или 7o/7i<l,l. Изменение
температуры в пограничном слое имеет место также и при отсут
ствии теплообмена при торможении газа за счет трения.
Если стойка теплоизолирована — отсутствует отвод тепла — то
температура газа у поверхности близка к температуре торможения:
7оо=74-

"^“2“ ^2)’ ЛЛЯ воздуха

и Тоо^О +0,2М2) Тх.

Значение Tqq/T—\,1 имеет место при числе М=0,7. Следователь
но, в случае течения вдоль теплоизолированной плоской поверх
ности при отсутствии адиабатического торможения сжимаемость
должна учитываться при числе М>0,7.
При сильном изменении температуры, кроме изменения плотно
сти, происходит также изменение физических свойств жидкости или
газа
И=и(П; Х = Х(Г); D=D(T).

Если, кроме того, в пограничном слое имеет место диффузия газов
с различными физическими свойствами, то
|Л = И(Л С); X—Х(7", С); D—D(T, С); р-р(Г, С).
Здесь С — концентрация примеси.
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Таким образом, при исследовании течений сжимаемого газа не
обходимо учитывать зависимость физических свойств среды от тем
пературы, концентрации и давления. В отдельных конкретных слу
чаях некоторыми из указанных зависимостей можно пренебречь.
Уравнения пограничного слоя при больших скоростях

Вследствие трения в пограничном слое происходит выделение
тепла. Кинетическая энергия внешнего потока переходит в тепло
вую, происходит процесс диссипации энергии.
Количество тепла, выделяемого за счет трения, равно

Ф=—

?-3600

ккал1м?-час.

(8.21)

gE \ду /

При наличии продольного перепада давления происходит выделе
ние тепла за счет работы сил давления. Количество тепла, выделяе
мого при этом, равно
— —•3600

(8.22)

ккал'м? -час.

gE dx

С учетом этих членов уравнения приобретают вид (множители,,
учитывающие размерность, опущены)
ди ,
дх

ди
ду

ди

д / ди\
ду \\* ду/
ду/
ду

рй —ф-р^ —=— р.
дТ

дТ_
дТ

,

р“ С”дх +

ду

д

(8.23)

дх

дТ \ ,

.... .

ду У

\ ду /

. о

= Уу (1 - >+ " ( ~1 +11

/ дд ).

(8.24)

Эти уравнения могут быть преобразованы к другому виду.
Умножим первое уравнение на и и сложим его со вторым. При
ди
д(«-72) . и„ д«
ди
д(и?12) И
участь, ЧТО П - — =
этом надо
ду

Г д («2/2) ’
A.
\ АЛ
ду) = А
ду И
у
L
ду
ду
Получаем следующее уравнение
дх

[ р дх

,

J

дх

/ди \2
И \ду ) '

а

д («2/2)

дх

ду

дТ .
[ р ду
Г

<5 №/2)

ду

_д_

ду
Из определения температуры торможения

'

cpdT + d (iPji) = cpd Гоо.

Тогда уравнение примет следующий вид:
ри ffgoo + pW;

-А (
ду

ду \

£
ду

д («2/2)

ду
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Если теперь в правой части добавить и вычесть выражение
д (и'±2)
и учесть, что jxc /Х = Рг, то окончательно по-

д

ду

<>У

лучим
с 0^7*00

I

СрдТ(ю
2»=А Л

v пи

Р« ——+ рг>~ и
дх
ду

ду \

ду /

IL А - АЛ 2^1. (8.25)
ду L

\

Рг>

dy J

Эго уравнение может использоваться вместо уравнения энергии,
написанного для температур Т. Особенностью его является то, что,
при числе Рг — 1 уравнение приобретает вид, аналогичный виду
уравнения для малых скоростей течения
дх

1

(8.26)

ду

ду

Отличие состоит в том, что вместо значений температур Т
в уравнение входит значение 7оо. Таким образом, все выводы, сде
ланные нами о теплообмене при малых скоростях, останутся спра
ведливыми, если вместо температуры Т использовать температу
ру Тоо.
Следовательно, тепловой поток при больших скоростях опре
деляется изменением температуры торможения в пограничном
слое. Передача тепла имеет место, если имеется разница между
температурой торможения потока и температурой стенки. В бо
лее общем случае с учетом переменной теплоемкости вводится
ILпонятие полной энтальпии торможения J 00
ко
cDdT +

4

2

торая равна произведению теплоемкости на температуру тормо
жения, если c;, = const. Уравнение энергии для Рг = 1 может
-быть записано в виде
pw, -j/oQ-. _j_ эуоо __ д / X а/рр \
дх

ду

ду \ср ду

I'

Таким образом, теплообмен в общем случае зависит от
между полной энергией торможения потока и энергией
температуре стенки.
Будем для простоты рассматривать случай с„=const.
рим течение вдоль плоской пластины при постоянной
внешнего потока
= const и dpldx—Ъ.

разности
газа при
Рассмот
скорости

Легко убедиться, что с помощью равенства
(-^оооо
уравнение энергии при Рг = 1 становится то11 ва
ждественным уравнению движения. Отсюда определяется реше*
ние уравнения энергии
1
Т^ро Тtt,
и
(Л)о)<х> 7*w
. Таким образом, при больших скоростях потока в пограничном
слое при Рг= 1 имеет место подобие профилей скорости и темпера
туры торможения.
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Распределение температуры в пограничном слое
на теплоизолированной поверхности при Рг=1
Рассмотрим, как изменяется температура внутри пограничного
слоя при больших скоростях при Рг=1. Если стенка теплоизолиро
вана. тепловой поток равен нулю

но

Следовательно,

дТ _ { дТс0 \___ ди
ду
К ду ! ср ду

У стенки w = 0

и

Так как
дТс^

дТ00

ди

ди

ду

1
II
Фиг. 116. Распределение скорости и темпера
туры в пограничном слое при больших скоро
стях и Рг=1 на теплоизолированной стенке.

Дифференцируя выражение для Гоо

I■I
I

I

по и, получим,' что

=о или rw = (r00)». На теплоизолированной стенке
при числе Рг = 1 устанавливается температура, равная темпера
туре торможения внешнего потока. Но если (/ОЕ))Ж — Tw — (\ то
и вЛлюбой точке пограничного слоя TQQ =
Во всех точках
пограничного слоя на теплоизолированной поверхности при
Рг=1 температура торможения постоянна.
Найдем теперь распределение температуры поперек погра
ничного слоя T—TqQ — — . Отсюда
(8. 28)

Таким образом, температура газа плавно изменяется от температу
ры внешнего потока до величины, равной температуре торможения
у стенки (фиг. 116).
14

779
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Распределение температуры в пограничном слое
на теплоизолированной поверхности при Pr^l

Если число Прандтля Рг-/~1, то на теплоизолированной стенке
устанавливается температура, отличная от температуры торможе
ния внешнего потока. Для газов Рг<^1, например, у воздуха
Рг^О.71. В этом случае температура теплоизолированной стенки
ниже температуры торможения внешнего потока.
Обозначим температуру, которую принимает теплоизолирован
ная стейка, через 77. Тогда 77<Д7оо)~. В пограничном слое при
большой скорости происходят одновременно два процесса — выде
ление тепла вследствие трения и отвод тепла за счет теплопровод
ности и конвективного переноса, При Рг<1 эти процессы находятся в
равновесии, при 7с<^(70{))«.
Введем понятие — коэф
фициент
восстановления
температуры
г=

Те-Т^

(7Оо)

(8.29)

7,

или иначе
7,-7,

w
Фиг. 117. Распределение скорости и темпе
ратуры поперек пограничного слоя при
больших скоростях и Рг< 1 на теплоизоли
рованной стенке.

7<?=7«+г

U? во

2ср

Коэффициент восстановления температуры г показывает, какая
доля кинетической энергии внешнего потока перешла в теплосодер
жание на стенке. При ламинарном течении вдоль плоской пласти
ны
Y Рг. Для воздуха г^0,84 и
(l +

УРгMl\

(8.30)

или

'

■

Те = 7\ (1 +0,168ЛГ„).

Распределение скорости, температуры и температуры торможе
ния на теплоизолированной поверхности при Рг-^1 показано на
фиг. 117. Как видно из фигуры, температура торможения у стенки
ниже температуры торможения внешнего потока. Из этой области
часть энергии передалась во внешнюю часть пограничного слоя,
вследствие чего температура торможения в этой части стала боль
ше температуры торможения внешнего потока.
В случае, когда скорость внешнего потока переменна
const
и dpfdx -/Д), коэффициент восстановления изменяется по длине. При
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ламинарном течении расчетным путем получено приближенное зна
чение
.2

т=тх +

1

2с,

(8.31)

и cv—скорость набегающего на тело потока,
—местная скорость у поверхности обтекаемого тела
вне пограничного слоя,
Т— температура набегающего потока.
Если обозначить коэффициент восстановления, как и ранее,
через г=(Гг —7'«,)/(zz'i/2f„), то получим
Здесь

r=l+— (1/Pr-l).
и.

(8.32)

Отсюда видно, что в передней критической точке zz]oo = 0;
г=1; Ге = (Г00)оо; на пластине zzlos = ttoc, г= |/Фг.

При обтекании поверхности местная скорость н1Оо в предельном
случае может достигнуть так называемой максимальной скорости,
связанной с параметрами набегающего потока условием
1Г

2с,

— Т'оо-

При этом

7>УРгГ00.
Экспериментальное определение коэффициента восстановления
температуры

Значение коэффициента восстановления может быть получено
путем непосредственного измерения температуры теплоизолирован
ной поверхности. Для случая течения вдоль пластины получена при
веденная на фиг. 118 зависимость г от числа Рейнольдса при тече-

У

/''’турдуленмный
режим

Ламинарный
рехим

Ю6
Фиг. 118. Экспериментальные зна
чения коэффициента восстановле
ния температуры.

14*

Ре
Фиг. 119. Изменение среднего коэф
фициента восстановления темпера
туры цилиндра в зависимости от М
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нин воздуха. Как видно из графика, при ламинарном течении коэф
фициент восстановления практически не зависит от числа Re. При
числе Re^lO6 происходит резкое увеличение коэффициента восста
новления до значения г^0,89 за счет перехода к турбулентному
режиму течения. 4
Для М>1 зависимость коэффициента восстановления темпера
туры от числа М для плоской пластинки оказывается слабой. Была
исследована экспериментальная зависимость среднего коэффициен
та восстановления температуры от числа М. для тонких проволочек

(8.33)

где Др — средняя температура проволочки, определяемая по изме
нению ее электрического сопротивления. Результаты измерений по
казаны на фиг. 119.

Распределение температуры в пограничном слое сжимаемого
газа при наличии теплообмена
Рассмотрим сначала случай Рг=1. В этом случае —

=—; учитывая, что T0Q=T + ^-, после преобразования по-

лучим
+ (Г„ - 7-ш)

Г=
Гр

U 2со

6_ 1

гС

1

+ ““

Л _

(8.34)

о

« 1 Z 'Г

Так как -— =------ гЛ00Т00, то
2с р
2

Если число М мало (М^О), то получается известное соотноше
ние для малых скоростей:
Т — Tw_ и
■■ ■■! ,..ТI во —

их

Распределение температуры и скорости поперек пограничного
слоя показано на фиг. 120.
Для случая Рг=1, если 7’w<7'00, стенка^будет нагреваться.
При Tw > 7'00 стенка будет охлаждаться, при.7'ш = 7'00 (d7'idy')w=0
и тепловой поток qv—^(dTjdy)w—O.
Если 7'ю<(7’оо)-, то кривая распределения температуры имеет
максимум. Во внешней части пограничного слоя газ нагревается за
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I 1 iSbcai;>•

счет трения, у стенки происходит снижение температуры за счет
отвода тепла в стенку. Таким образом, температура внутри погра
ничного слоя может быть значительно выше температур потока и
стенки. Интересно оценить максимальное значение температуры.
Полагая Pr= 1, дифференцируем выражение для определения Г
по у и приравниваем производную (дТ/ду) нулю. Значение Tmil
определится по формуле

Фиг. 120. Распределение скорости н температуры в пограничном
слое при Рг —1 и наличии теплообмена.

Например, при числе полета М^20 7\ = 250° абс.;
1000° абс.;
Г,пах~ 5700°. Таким образом, хотя температура потока у стенки не
превышает 1000°, внутри пограничного слоя устанавливается весьма
высокая температура.
Если Рг-/' 1, то распределение температур на стенке с теплооб
меном имеет аналогичный вид. Однако поскольку при отсутствии
теплообмена на стенке устанавливается температура, отличная от
температуры торможения Тс-/-Тю> то стенка будет охлаждаться
внешним потоком, если ее поддерживать при температуре Tw^>Tt,
и будет нагреваться внешним потоком, если ее поддерживать при
температуре TW<^T€.
Расчет теплообмена при4 ламинарном течении в пограничном слое
сжимаемого газа

При больших скоростях коэффициент теплоотдачи определяется
выражением qw=a(Tc—Tw). При таком определении можно ожи
дать, что основное влияние большой скорости потока учтено тем, что
вместо температуры Т «, взята температура Те, Кроме того,
если при этом TW=TC, то <7«=0, что находится в соответ
ствии с опытом.
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Задачей расчета является определение значения коэффициен
та теплоотдачи а, являющегося в общем виде функцией числа
Re, числа М, отношения температур
числа Рг и т. д.

Для определения а необходимо получить решение системы
уравнений (8.23) и (8.24) и найти поле температур внутри по
граничного слоя. Удельный тепловой поток в стенку равен
Для некоторых специальных законов распределения скорости
внешнего потока и при дополнительных ограничениях уравнения
(8. 23) и (8. 24) могут быть преобразованы в обыкновенные диффе
ренциальные уравнения. Для этих случаев получены точные число
вые решения. В случае течений с произвольным распределением
скорости внешнего потока и при переменной температуре стенки
для построения приближенных методов успешно используются
интегральные соотношения количества движения и энергии (см.
также § 30 и 37).
Интегральные соотношения количества движения и энергии для
плоского случая имеют вид:
d_
dx

d
dx

(р,Ы?О**) +PjM,

dax

dx

[gPl«6> (T'e—?’’] = <7W.

Здесь S**— толщина потери импульса, S* — толщина вытесне
ния,
— толщина потери энергии,
и Mi — значения плотности
и скорости на границе пограничного слоя, т.с— напряжение трения
на стейке, </,« — удельный тепловой поток в стенку.
Таким образом, два дифференциальных уравнения в частных
производных заменены двумя обыкновенными дифференциальными
уравнениями. Однако эти уравнения содержат 5 неизвестных: $**,
S*, Xw,
и Qw. Следовательно, для решения уравнений необходимо
получить еще три соотношения, связывающие эти величины. До
полнительные связи могут быть получены при задании формы про
филя скорости и температуры в безразмерных координатах, например л =“.т. е.
и

«I
При этом

у [(7"оо)оо — Тта.] /д/д
В**
\ д rj )w
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О 7 ношение

по

О
также может быть выражено через функции f и /\.
Результат будет зависеть от выбора вида функций [ и f\. Одна
ко, как показали расчеты, влияние вида функций на решение незна
чительно. Особенно хорошие результаты получаются при использо
вании в интегральных соотношениях распределений скорости и тем
пературы, взятых из расчетов, полученных для частных законов
распределения скорости во внешнем потоке, когда возможно полу
чение точных решений.
Для течений сжимаемой жидкости точные решения возможны
при использовании специальных преобразований координат, разра
ботанных А. А. Дороднициным [5] и Стюартсоном [13]. Точное ре
шение получено при течении вдоль плоской пластины с учетом зави
симости р, о, cv, Рг от температуры.
Расчетами показано, что зависимость а от чисел Re и Рг оста
лась для сжимаемого газа такой же, как и для несжимаемой жидко
сти. Для плоской пластины
^ = Nu = 0,332• Re^Pr1'3/(м,
(8.36)
Влияние сжимаемости проявляется через множитель f (М,
TwITe). Характер зависимости числа Nu от числа М для пласти
ны показан на фиг. 121. При увеличении числа М коэффициент
теплоотдачи при прочих равных условиях (Re = const, x = const)
уменьшается. На фиг. 122 показана обусловленная сжимае
мостью газа деформация профилей скорости: с увеличением
числа М распределение скорости стремится к линейному.

Отношение температур Tw!Te влияет на теплоотдачу при течении
воздуха таким образом, что при охлаждении стенки теплоотдача
увеличивается.
Для расчетов при течении вдоль пластины можно пользоваться
формулой
i

г—

7. = MT.-7'J = 0,332(^f Гф^У\Д/ U
xj-'nvptt*/
'P-wPa»/
F

X (Г,-Гда)/Рг.

X

(8.37)

Значения jx* и р* берутся при 7* = Ггаах [формула (8.35)], либо

при Г*~7\„ если Т^Те, либо при Г* = Г0О, если

Л?2<1 —
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Точные значения могут быть определены по графикам указан
ных работ, где приведены значения а также с учетом диссоциации
молекул воздуха при высоких температурах.
При обтекании тупой передней кромки сверхзвуковым потоком
впереди тела возникает ударная волна, за которой устанавливается

Фнг. 121. Зависимость коэффициента тепло
обмена от числа М при ламинарном режи
ме течения вдоль плоской пластины..

Фиг. 122. Деформация
профилей скорости при
больших числах М и ла
минарном режиме тече
ния.

дозвуковое течение. Тепловой поток в передней критической точке
может быть рассчитан по формулам
^=0,763^ [ГооЬ-ЛЛу -Р~Рг<М

(8 38)

I

для осесимметричного тела и

qw = 0,57 Хш [(Too).- ZJ

1

пL Рг0*4 АЦоор°°\0>44

(8.39)

для плоского тела.
Здесь принято Рг^=0,7; значения hw и vw берутся при температу
ре стенки и при давлении, равном полному давлению адиабатического торможения за пря
мым скачком, (То0)«, — тем
пература торможения во
внешнем потоке.
Величина р= (ди^дх).^
определяется из эксперимен
тального распределения дав
ления в окрестности крити
ческой точки. Для закруг
ленного торца
где
— критическая скорость
звука, Ь/2 — половина тол
Фир. 123. Схема течения в окрестности пе
щины
кромки. При сферичередней критической точки.
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ском или цилиндрическом закруглении Z?/2 — расстояние от крити
ческой точки до точки ср~45° (фиг. 123).
Теплообмен на боковой поверхности конуса, обтекаемого сверх
звуковым потоком, может быть рассчитан по тем же формулам, ко
торые используются для пластины. Однако при этом тепловые пото
ки должны быть умножены на У 3, а значения zz*, и ТР должны
быть определены для течения вне пограничного слоя у поверх
ности конуса.
§ 32. ТЕПЛООБМЕН ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ РЕЖИМЕ
ТЕЧЕНИЯ В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ

До сих пор мы рассматривали ламинарное течение в погранич
ном слое, при котором перенос количества движения, тепла и веще
ства происходит за счет молекулярных процессов трения, теплопро
водности и диффузии. При этом значения напряжения трения,' теп
лового и диффузионного потоков были известными функциями рас
пределения скорости, температуры и концентрации.
В случае ламинарного течения можно написать уравнения по
граничного слоя, их решение во многом определяется математиче
ской техникой. Расчеты требуют экспериментального уточнения
вследствие неизбежной схематизации явлений, однако вводимые
поправки невелики. Роль теории ламинарного слоя становится осо
бенно большой в настоящее время в связи с развитием аппаратов
для полетов на очень больших высотах при малых числах Re, при
которых сохраняется ламинарный режим течения.
Основные свойства турбулентного течения

При больших числах Re упорядоченность течения нарушается,
возникает сильное общее перемешивание жидкости. Если при лами
нарном течении одну из струек жидкости окрасить, то видно, что
струйка очень слабо раз
мывается. При турбулент
ном течении уже на ма
лом расстоянии окраши
вается вся жидкость в
трубе. На главное движе
ние накладывается по
перечное движение, пе
реплетающееся с основ
ным, возникает «перепле'таюшееся»— турбулент
ное движение. Сопротив Фиг. 124. Профили скорости в канале
трубе.
ление трубы при этом рез
ко возрастает, что связано
с усиленным обменом количеством движения между отдельными
струйками. Такой обмен количеством движения приводит к вы
равниванию профиля скорости в поперечном сечении трубы
(фиг. 124),
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Соответственно возрастает градиент скорости на стенке (duldy)*
по сравнению со случаем ламинарного течения и, следовательно, ра
стет напряжение трения.
Условия перехода ламинарного течения в турбулентное

Первые систематические исследования были выполнены Рей
нольдсом, который нашел закон подобия, согласно которому пере
ход ламинарного течения в турбулентное происходит примерно при
одном и том же значении числа Re = ucpr//v, где
средняя ско
рость течения.
Установлено, что при Re<^2000 течение всегда остается ламинар
ным. Точное значение критического числа Re^p, при котором проис-

Фнг. 125. Схема течения в пограничном слое на
пластине.

ходит переход, зависит от условий входа в трубу, степени шерохо
ватости и т. д. и может изменяться в пределах 2000<ReKP< 10 ООО.
Течение в пограничном слое при внешнем обтекании тела
также может быть ламинарным и турбулентным. Переход про
исходит при достижении числа Re = wx/v, равного ReKP, где для
пластины 3-lO5<ReKp <5-10\ Эти значения примерно соответ
ствуют значениям

(Refi) кр = (w~S/v) кр «(2700 ч- 3000).

При переходе ламинарного пограничного слоя в турбулентный
толщина его увеличивается, профиль скорости становится более
полным, увеличиваются напряжение трения, коэффициенты тепло
обмена и массообмена. Схема экспериментальной картины перехода
ламинарного пограничного слоя в турбулентный показана на
фиг. 125.

Осредненное движение и пульсационное движение
.<•

Исследования турбулентного потока показывают, что скорость и
давление в данной точке не постоянны по времени, а очень часто и
неравномерно изменяются (фиг. 126). Такие изменения скорости
и давления, называемые пульсациями, являются наиболее харак
терным свойством турбулентного течения. При турбулентном дви
жении вдоль и поперек потока пульсируют целые жидкие комки
или моли. Пульсации составляют, как правило, всего несколько
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процентов от средней скорости, но оказывают очень большое влия
ние на развитие течения жидкости.
Для математического исследования течение делят па среднее
и пульсационное. Обозначим осредненное по времени значение ско
рости и, а пульсационную скорость и', давление р и р' и т. д.
Тогда значения скорости могут быть определены следующим
образом:
Осреднеиная скорость равна

Й=— f ud-.
Дс J
<0

(8.40)

Для осреднения необходимо брать достаточно большой интервал
времени Ат, чтобы осредненное значение не зависело от времени.
и м/сек

и

г сек
Фиг. 126. Пульсационная и, осреднеиная скорости.

Пульсации скорости происходят во все стороны. Средние значе
ния пульсационных составляющих равны нулю
v
/? = 0,

t/'==0,

т^'=0,

/ = 0.

Осредняя по времени произведения величин, получим

ии' = 0,

ии ф 0.

Среднее значение произведения пульсационных_ составляющих
в общем случае также может отличаться от нуля «'и'^0.

Дополнительные (кажущиеся) турбулентные напряжения трения
Пульсационное движение_со скоростями ы', у' и w' влияет на
осредненное движение и, v, w таким образом, что в осреднением
движении увеличивается сопротивление трения, возникает дополни
тельная, кажущаяся вязкость.
Проведем в пограничном слое линию х—х"параллельно стенке
(фиг. 127). Вследствие перетекания жидкости через площадку воз219

пикает поток количества движения J—puv. При наличии пуль
саций
У=р (п, 4- д/) (v v') = puv 4- р/г/г» 4- уи'и 4- p^z/u'.

Среднее значение потока количества движения равно
У = рн'у 4-р^^Как мы видим, за счет наличия пульсаций поток количества
движения изменяется на величину ро'и'. Но поток количества дви
жения через некоторую площадку эквивалентен противоположно
направленной силе, с которой окружающая среда действует на пло
щадку. следовательно, при наличии пульсации возникает дополни-

Фиг. 127. К определению
значении кажущихся напря
жений трения.

Фиг. 128,
Корреляция
между пульсациями ско
рости.

тельная сила со стороны верхней части потока на нижнюю, дающая
напряжение трении
т=-рг?/7. •

(8.41)

Это напряжение трепни отлично от нуля и направлено в положи
тельном направлении оси х, что видно из следующего рассуждения.
Рассмотрим, какой знак имеет произведение u'v' в какой-либо точ
ке А пограничного слон (фиг. 128). В эту точку вследствие пульса
ции поступают частицы жидкости снизу и сверху. Частицы, посту
пающие снизу, имеют пульсационную составляющую, направлен
ную вверх, т. с. положительную. Попав в точку А, эти частицы бу
дут иметь скорость, меньшую средней скорости в этом месте, т. е.
создадут отрицательную пульсацию (—и').
Точно таким же рассуждением можно показать, что и в случае
частиц, поступающих сверху, произведение
Следовательно.

т= — ри'и,' > О,
и напряжение силы трения, действующей со стороны верхней части
на нижнюю, будет направлено при распределении скоростей, соот
ветствующем рисунку, в положительном направлении оси х, т, е.
верхняя часть будет ускорять нижнюю, а нижняя часть будет соз
давать сопротивление для верхней.
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Теория пути перемешивания
В соответствии с этим напряжение трения

p/f# = ре-

д//

ду

Здесь введено обозначение е — условный коэффициент турбулент
ной вязкости. По аналогии с молекулярным трением в соответствует
значению р/р. Для вычисления значения е Прандтлем была пред
ложена упрощенная схема течения.
Рассмотрим два слоя жидкости на расстоянии ку друг от друга
(фиг. 129). Скорости в этих слоях различны и вследствие пульса
ций происходит обмен количествами
движения между отдельными струй
ками. Прандтль сделал предположе
ние, что комок жидкости, переме
щающийся вследствие пульсации из
одного слоя в другой, сохраняет со
ставляющую количества движения в
направлении оси х на некотором рас
стоянии. Расстояние, на котором ча
стицы сохраняют свойства, которые
они имели в первом слое, было на
Фиг. 129. к определению пути
звано путем перемешивания. Обо
перемешивания.
значим эту величину /. Если расстоя
ние между слоями на фиг. 129 вы
брано так, что &у=1, то частицы, поступающие из нижнего слоя
в верхний, сохраняют горизонтальную составляющую скорости
равной zzp
Разность между средней скоростью потока в точке//2 и скоростью
поступивших сюда частиц из нижнего слоя дает пульсацию скоро
сти в этом месте
а'== к2 (у}) — н, (у,).

Но если / мало, то ku{—l(duldy). Таким образом, величина пуль
сации
ди
~ду

Пульсации скорости в поперечном направлении
зом, напряжение трения

Таким обра

-О-

(8.42)

и

В полученном выражении значение I остается неопределенным.
Однако в ряде случаев, используя экспериментальные данные, мож
но найти связи между значениями пути перемешивания I и линей
ными размерами течения.
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Турбулентное ядро течения и ламинарный подслой
При турбулентном режиме течения в пограничном слое общее
напряжение трения складывается из напряжения трения за счет
молекулярной вязкости и за счет турбулентной вязкости.

На большом расстоянии от стенки величина турбулентной вяз
кости намного превышает молекулярную вязкость. Часть погранич
ного слоя, в которой можно пре
небрегать
молекулярной вяз
костью, называется турбулентным
ядром (фиг. 130).
Вблизи стенки турбулентные
пульсации затухают и молекуляр
ная вязкость играет главную
роль. Эта часть пограничного
слоя называется ламинарным
Фиг. 130. Турбулентное ядро течения
подслоем. На границе турбулент
и ламинарный подслой.
ного ядра и ламинарного подслоя
находится переходная область, в
которой величины молекулярной и турбулентной вязкости одного
порядка- При расчете турбулентного пограничного слоя необхо
димо отдельно рассматривать каждую область и вводить дополни
тельные предположения об условиях на стыке областей.

Универсальные законы распределения скорости
Экспериментальные исследования турбулентных течений в тру
бах и пограничных слоях показали, что профили скорости могут
быть представлены в виде и/цте = (г//3)л. Значение п изменяется
в пределах от 7 до 9 при изменении числа Рейнольдса Re=w«x/v
от 105 до 108. Представление профиля скорости с помощью степен
ных законов получило широкое распространение и оказалось
удобным также и при сверхзвуковых течениях.
Другое выражение для распределения скорости может быть по
лучено при использовании гипотезы о величине турбулентного тре
ния х—р12(ди1дуу. Предполагается приближенно, что поперек по
граничного слоя T=const=Tw.
v
Путь перемешивания/ — масштаб турбулентности у стенки
должен быть равен нулю и в первом приближении принимается
пропорциональным расстоянию от стенки l — ky, где k — коэффи
циент пропорциональности.
После подстановки имеем
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дУ

V

р

ky '

Интегрируя, получим

и~~7 l/"-^-ln_y + const.
«Г

Р

Величина /г и значение постоянной интегрирования определены
из эксперимента

Фиг. 131. Распределение скорости в безразмерных
координатах.
Г iw

Значение

V

имеет размерность скорости и обозначается

(8. 43)
Логарифмический закон распределения скорости может быть за
писан в виде

—=2,5 In —

и

5,5

или —=5,75 lg—+ 5,5.
и.

(8.44)

На фиг; 131 приведено сравнение экспериментальных данных
о распределении скорости с предложенными законами.
Как видно, логарифмический закон удовлетворительно согла
суется с экспериментальными данными при lg(j/«r/v) > 1,5. Ниже
этой точки вблизи стенки находится ламинарный подслой с линей
ным распределением скорости, (кривая 7 в логарифмическом
масштабе).
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§ 33. ТУРБУЛЕНТНЫЙ

ТЕПЛООБМЕН

При турбулентном режиме течения за счет пульсаций возни
кают дополнительные напряжения трения и дополнительный пере
нос тепла. Механизм переноса в обоих случаях один и тот же, и
аналогия между трением и теплопередачей при турбулентном режи
ме более близкая, чем при ламинарном режиме течения.
Me повторяя рассуждений, приведенных в предыдущих разде
лах, запишем выражение для удельного теплового потока в виде

<7 = gK/>(^'7'z)-

(8.45)

Здесь о7— вертикальная пульсация скорости и Т' — пульсация
температуры. Исходя из представлений о пути перемешивания, имеем
<)•

Г'

Z~ZP

Здесь Т — средняя температура, Т= Т+ Т'.
Отсюда

Величина ъ\=Р(dujdy) представляет собой аналог молекуляр
ной температуропроводности
Предположив, что пути перемешивания 1^1, мы приняли, что
€i^e.
Введем по аналогии с молекулярным числом Рг=р,ср/Х турбу
лентное число PrT = e/ei, которое будет представлять собой соот
ношение между турбулентной вязкостью и теплопроводностью.
Молекулярное число Рг для воздуха приблизительно равно 0,71,
турбулентное число Ргт^0,86. Таким образом, в случае турбулент
ного режима можно приближенно принимать Ргт^1.
Распределение температуры поперек пограничного слоя может
быть изображено теми же законами, что и распределение ско
ростей.
Степенной закон

(8-4б)
у
’

\Ъг)

т„-т„

где гт —7-4-9 и ST —толщина теплового пограничного слоя.

Профили скорости и температуры подобны друг другу.

7 — 7W
W

U

и

Связь между трением и теплопередачей. Подобие между про
цессами переноса количества движения и тепла приводит так же,
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как и в случае ламинарного движения, к связи между

трением и

геплообменом.
Полагая профили скорости и температуры подобными
Ц

T-Tw
' т~-т„ ’

получим

(\х> -- 7\')

1
Вблизи стенки существует ламинарный подслой, где приходится
учитывать отличие Рг от единицы и, кроме того, в турбулентном
ядре Ргт^0,86. Поэтому между трением и теплопередачей экспе
риментально установлена следующая связь:

^=ф<у/(Рг).

(8.47)

Это условие действительно только в том случае, когда тепловой
и динамический слои начинаются в одной точке и при слабом про
дольном градиенте давления. Приближенно /(Рг)^Рг0*4.
§ 34. ПОЛУЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА
ТУРБУЛЕНТНОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ

При турбулентном режиме течения в пограничном слое в на
стоящее время нельзя написать точных дифференциальных уравне
ний количества движения и энергии, поскольку нет надежных вы
ражений для определения напряжения трения.
Поэтому расчеты турбулентного слоя опираются в основном на
экспериментальные данные. Широкое применение имеют методы,
в которых используются уравнения в интегральной форме. Однако
непосредственное использование интегрального метода, аналогич
ного методу Польгаузеиа для ламинарного течения, когда профиль
скорости заменяется многочленом или некоторой другой функцией,
удовлетворяющей граничным условиям, непригодно в случае тур
булентного пограничного слоя.
Это связано с тем, что приведенные выше степенной и логариф
мический законы распределения скорости в турбулентном погра
ничном слое соответствуют действительности только в турбулент
ном ядре слоя и непригодны для ламинарного подслоя.
Рассмотрим интегральное соотношение количества движения для
плоской пластины
Р*4
15

779

dx
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Это выражение содержит две неизвестные величины
и $**.
В случае ламинарного пограничного слоя вводится дополнительное
предположение о профиле скорости

Из этого условия можно выразить напряжение трения х» и
толщину потери энергии S** через 5 и получить уравнение с одной .
неизвестной функцией 8(х):
w

1

о
В случае турбулентного слоя указанный прием непригоден. За
давшись профилем скорости и/и
, можно выразить доста
точно точно 5** через
Однако из этого профиля нельзя выразить
напряжение трения на стенке, так как профиль скорости в турбу
лентном ядре непригоден непосредственно у стенки в ламинарном
подслое.
Таким образом, необходимо получить дополнительное уравнение,
связывающее толщину пограничного слоя S или 5** с напряже
нием трения на стенке. Такое уравнение называют законом со
противления. Этот закон может быть получен из полуэмпирического логарифмического закона распределения скорости или экспери
ментально.
Наиболее полные экспериментальные, данные в настоящее вре
мя имеются для течения в трубе при дозвуковых скоростях и тече
ния вдоль плоской пластинки при больших сверхзвуковых ско
ростях.

Пример расчета пограничного слоя на плоской пластине
на основании экспериментального закона сопротивления
для течения в трубе
При течении в цилиндрической трубе (фиг. 132) напряжение
трения может быть определено по измерениям распределения дав
ления вдоль стенки. Из условия равновесия столба жидкости, за
ключенного между сечениями 1 и 2, имеем

=(р,—р2)я/?,
Pi —Рз #

L
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2 *

Определенное экспериментально значение напряжения трения
для Re =< 100000 равно
'W
= 0,0225 ~
Р£7При течении в трубе пограничный слой заполняет все сечение и
толщиной слоя является радиус трубы. Скорость на оси трубы U
соответствует в случае пограничного слоя скорости вне погранич
ного слоя.

Фиг. 132. Уравнение количества движения при течении
жидкости в трубе или канале.

Таким образом, имеем искомый закон сопротивления в виде
2w______0,0225

Р"~ —

ИеоР5 j0’25

Используя степенной закон распределения скорости с показате,
лем степени 1/7, получим связь между 5** и 5.
± =(fГ

3** = 3 I

-V
5!

Подставляя этот результат в уравнение количества движения,
будем иметь
2_
7
0,0225 f—V = -?■

db

72 dx

Решая это уравнение, получим
0,37
X

и далее

с,=—= 0,057 Re?0'2 (Rex- —).
1

1

15*

(^Г

о

\

V '
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Среднее значение напряжения трения
С/ср

-

lx

где /?—полное сопротивление пластинки шириной
х —равно

на длине

I

.V

I

J

dx

ct dx = ----=0,072Re?°'2.

С/т —

7

СР

0,8

IX

Эти формулы справедливы в диапазоне чисел Рейнольдса

Rex от 5-105 до 107.
Пользуясь условием гидродинамической аналогии между тре
нием и теплообменом, легко получить соответствующее выражение
для определения тепловых потоков.
Принимая

f/Pr~0,6» получим

Сн==^ГГ
6 оо LP =0>029 Re70,2Pr°’6
или q=a (Т~ -Tw) = 0,029 -3600g?u„cp (Г- - Tw) Re.?0,2РГ0’6.

Средний тепловой поток на единицу длины в ккал!м2-час для
случая 5-105<Кеж< 107 равен
<7сР=

= 0,037-ЗбОО^ри.с, (7’„ — ГС1) Re?0'2 Рг-0'6.

В безразмерной форме
Nu=-- = 0,029Re°’8Pr~°’6.

(8.48)

А

Как видим, законы именения толщины пограничного слоя 8, со
противления трения и удельных тепловых потоков в зависимости
от числа Рейнольдса в турбулентном потоке отличаются от соответ
ствующих законов для ламинарного течения.
Плоская пластина

. Турбулентный режим
8
1

Ламинарный режим

А
х
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,0,5
1
/Re ’
/W: Ta,cP = 2tw

Re0-2
tw

8 ~ x°'8

1

Re0,2 ’

0,8

-яг».-. -«».*«* .«-"•«J»'--

Qw

риоМЛ» — 7®-)

1
/Ке

Nu

Qw

Re?'5

Re0.2

pU'^pCT'. — Tw)

Nu— Re

0,8

Таким образом, при турбулентном течении основные характери
стики пограничного слоя зависят от числа Рейнольдса слабее, чем
при ламинарном течении. Влияние числа Рейнольдса имеет место
благодаря действию молекулярных сил вязкости. При возрастании
числа Рейнольдса влияние числа Рейнольдса еще более ослабевает.
Это происходит благодаря тому, что при увеличении числа Рей
нольдса толщина ламинарного подслоя, где молекулярные силы
играют основную роль, уменьшается.
Пример использования полуэмпирического логарифмического
закона распределения скорости для расчета пограничного слоя
на плоской пластине

В формуле для распределения скорости

l/—
----- = 2,5 In
/т

------------- f— + 5,5

постоянные определены экспериментальным путем на основании
измерений распределения скорости и напряжения трения на стенке
трубы (см. фиг. 131).
Эта формула связывает между собой скорости в пограничном
слое и напряжение трения на стенке. Используя интегральное со
отношение количества движения, можно получить выражения для
определения напряжения трения. Опуская громоздкие выкладки
[10, 14], приведем окончательные формулы
0,455

C/cp=(IgR^®’

__ 0,237Re

сР~~^

(IgRe)2^’

Эти формулы имеют некоторое преимущество перед полученны
ми на основе степенного закона для профиля скорости с показате
лем 1/7, так как они пригодны до чисел Re^lO9.
§ 35. ТУРБУЛЕНТНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ
НА ПЛОСКОЙ ПЛАСТИНЕ В СЖИМАЕМОМ ГАЗЕ

При больших скоростях полета кинетическая энергия внешнего
потока за счет трения переходит в теплосодержание у стенки. Теп
ловой поток при больших скоростях полета определяется не перепа
дом температур, а перепадом между температурой торможения по
тока и температурой стенки.
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Температура теплоизолированпой стенки

Степень преобразования кинетической энергии в тепло характе
ризуется коэффициентом восстановления температуры

Здесь Т« температура теплоизолированной стенки. Эксперимен
тально определенное значение г^0,89.
Таким образом, при турбулентном течении коэффициент восста
новления температуры больше, чем при ламинарном режиме. Это
происходит потому, что число Прапдтля для основной турбулентной
части пограничного слоя ближе к единице (Ргт ^0,86, для воздуха
Рг = рсЛ=0,71).
Определение коэффициента теплообмена

Для того, чтобы учесть диссипацию энергии за счет трения,
коэффициент теплообмена определяется формулой qw=a(T€—Tw).
При таком определении можно ожидать, что влияние сжимае
мости будет сказываться на а только за счет изменения физических
свойств среды.
Распределение скорости, температуры и температуры торможения

При течении вдоль плоской пластины при больших скоростях
внешнего потока имеет место приближенное подобие профилей ско
рости и температуры торможения
Гоо _ и
(ТпК-т*>~ и„'
Распределение температуры торможения и скорости поперек по
граничного слоя описывается довольно хорошо степенным либо
логарифмическим законами, приведенными ранее для несжимаемо
го газа. Распределение температуры поперек пограничного слоя
качественно совпадает с распределением температуры в ламинар
ном пограничном слое при больших скоростях полета.
§ 36. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ГРАФИКИ И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

В настоящее время уже имеются надежные экспериментальные
данные об изменении коэффициента трения в зависимости от чис
ла М.

На фиг. 133 приведен сводный график экспериментальных зна
чений отношения коэффициента трения Cf к соответствующему зна
чению в несжимаемой жидкости с/н. Значения напряжения трения
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определялись непосредственным измерением. На этот же график
нанесена экстраполирующая кривая
f=(, +‘И7н
Эти точки получены в основном для случая теплоизолированной
стенки или при отношении TW!TC, мало отличающимся от единицы.
С учетом влияния отношения температур можно рекомендовать
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Фиг. 133. Экспериментальные данные о зависимости коэффициента
трения от числа М при турбулентном режиме течения в пограничном
слое на плоской пластине.

следующую формулу для определения местного коэффициента тре
ния:
= O,O58Re7°'20r-) W7(l +-2-гМ2) О'“
(8.49)
причем г^0,89,

cf

<1

P«,w‘

»

Значения коэффициента теплообмена могут быть определены по
формуле
Nu = аХ

0.029Re°^Pr0'',^y0’39^l(8.50)

При этом, если принять зависимости
= (ЛгЮ0,7»
~ (Г^/71)0’85, то между трением и теплопередачей имеет место связь

N пда = у с/ю Rem Рг°Л

-

Тепловые потокй на конусе при том же значении ReXtt, при
раза больше, чем на пластине.

мерно в 1,17
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•, r-’

Здесь

Nu.w =

ax

_'1V _

Cf w

nPa,zl
f/2«, ’

Rew =

P-w

Формула для определения теплового потока непосредственно
проверена экспериментально в диапазоне чисел М от 2 до 4 и

Niitf,

Ю3

О

1

г

J

4;

JМ

числа М на тепло
обмен.

Фиг. 135. Влияние

от 0,4 до 1,2 и совпадает с имеющимися данными о теплообмене
в несжимаемой жидкости (см. фиг. 134 и 135).
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Учитывая, что при использовании гидродинамической аналогию
преобразованная формула удовлетворительно согласуется с экспе
риментальными значениями коэффициентов трения до чисел М^9,
Формулу
't г . . для определения теплообмена можно рекомендовать для
применения н при Л1^>4 и — 0.1.
Те
Для построения расчетных методов пограничного слоя в случае
const необходимо иметь связь между тепловым потоком и
местными характеристиками пограничного слоя.
Уравнение энергии для плоской пластины имеет вид
р рн (Гад)» —Гад'
(Г,-Г,) в; в
J р»“. L Г,-Гв.
X

Используя экспериментальные данные, получим
1
0,013 Re, 4 Pr-°-75770,3(l +УУ гМ’У O-iS(8.51>
> р Ср ( Z,f Дт) W м,

Здесь Ree=- § 37. РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕНА В ОКРЕСТНОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ
ПЛОСКОГО И ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ТЕЛА

При турбулентном режиме в окрестности критической точки
расчет пограничного слоя может быть выполнен при Использовании
интегрального соотношения энергии и связи между тепловым пото

Фнг. 136. К выводу интегрального соотношения энер
гни для осесимметричного течения.

ком и местными характеристиками пограничного слоя, полученны
ми для случая степенного закона распределения скорости.
Рассмотрим осесимметричный случаи. Выделим контур abed, где
линия Ьс совпадает с линией тока, и примем, что на контур набе
гает поток с параметрами
, (Гсо)-, р- (фиг. 136). В сечении cd
параметры потока вне пограничного слоя
Pl» up

оо)р
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Из условия баланса энергии тепловой поток, уходящий в стен

ку, равен
с

Qw = т«ьср (Гоо)- - 2lt<7> f РиГ00 (r + y)dy;
d

здесь твЬ— масса газа, втекающая через сечение ab, mai,—mric,по
скольку Ьс — линия тока,
С

mab=2^\?u(r+y)dy.
d

Принимая r-rijtt г, получим

ОО
Г

J Pl“l

Иоо)« - Л)0 ] dy.
Te-Tw
J

Обозначим

Г 911 (Лю). - 00 dy\
6 __
~J Pi«i
Те-Т,w
тогда

Qa,=2itrcppI«1 (Ге- rj е.

Удельный тепловой поток связан с полным потоком условием
х
Qw=\2^rqwdx,

qw «= 2r.r dQw
dx

Окончательно имеем
<7«-= 7

[rCpPdh (Te- Tw) 0].

(8.52)

При обтекании передней затупленной части осесимметричного
-тела в окрестности критической точки г^х.
Кроме того, на малых расстояниях от критической точки, где
•скорость течения невелика (до значений
можно пре
небречь зависимостью pi отх.
Тогда при Tw—const уравнение энергии с учетом того, что
п\ — рх, примет вид
------- --------- -=^-+2—.
(8.53)
CpPH/l (Ге—rw)

dx

X

Для установления связи между тепловым потоком и местными
характеристиками пограничного слоя воспользуемся эксперимен
тальными данными для плоской пластины:
2_
dw

gCpWi (Те — Tw)
:234

0,01 з (у^)-0'2 Рг~ °’75 (1 + о,2г М2)-°-55 (22!)

4

Учитывая, что в рассматриваемой области AV « 1, после подста
новок и интегрирования получим формулу для определения тепло
вого потока:

<73.

3600gfp?i:w(7'<.-7’O-0,0400,16рг-о.б ккал’м'-час.

(8.54)
Отсюда следует, что в самой критической точке при л = 0 <7,Р=0.
Однако при этом остается ламинарный теплообмен. Значение
(7«-) лам-Л^ в критической точке [см. (8. 3S) и (8. 39)].

Фнг. 137. Схема течения в окрестности пе
редней критической точки осесимметрично
го тела.

Формула для расчета турбулентного теплообмена в окрестно
сти критической точки плоского тела может быть получена анало
гичным путем:
1
<7„=3600gcptfx (7; - rK.) • 0,035
6
16 Рг-М.
(8.55)
Практически следует вести расчет по формулам ламинарного по
граничного слоя до тех значений х, где (q,r) лам >(?«-) тУрб, и далее
по формулам турбулентного пограничного слоя. Это условие может
быть уточнено по мере накопления данных о точке перехода лами
нарного пограничного слоя в турбулентный в окрестности критиче
ской точки.
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Значение $—(duJdx) в случае сверхзвукового обтекания тела
можно приближенно принимать равным р = аКР/го, где г0 — радиус
торца или расстояние по образующей до <р=45° в случае сфериче
ской или цилиндрической передней части (фиг. 137 и 138).

Фиг. 138. Схема течения в окрестности передней критической точки
плоского тела.

Как известно из экспериментов, в этих сечениях вне погранично
го слоя при сверхзвуковом обтекании затупленных тел скорость
U] достигает значения а^.
Расчет теплообмена в сопле

Приближенно с точностью 15—30%'Тепловые потоки в сопле
можно рассчитывать по формулам для плоской пластины, принимая
начало отсчета расстояния х в камере у начала сопла. Значения
|Ль рь входящие в формулы, надо брать в каждом сечении сопла,
для которого определяется тепловой поток. Значение толщины по
граничного слоя при таком расчете получается заниженным, а зна
чения тепловых потоков завышенными. Однако благодаря тому,
,

_i

что в формуле
4 , ошибка в определении теплового потока
незначительна. При расчете теплообмена на стенках сопла при
М^>3 ошибки при таком расчете могут быть более значительными.
В этом случае используются методы, учитывающие развитие погра
ничного слоя перед рассматриваемыми сечениями, так называемую
«предысторию». Из расчетов и экспериментов следует, что тепловые
потоки в каком-либо сечении плоского сопла меньше, чем на плос
кой пластине равной длины.
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Глава /X

ТЕПЛООБМЕН ПРИ НАЛИЧИИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИИ
В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ
§ 38. ЛАМИНАРНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ
ПРИ НАЛИЧИИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В ГАЗЕ

При больших температурах газа, которые достигаются в
камерах сгорания жидкостных и воздушно-реактивных двигате
лей, а также в пограничном слое на поверхности тела, движуще
гося с большими скоростями, приходится считаться с явлением дис
социации молекул, с химическими реакциями, протекающими в по
граничном слое. Химические реакции происходят также в случаях
подачи в пограничный слой с целью охлаждения каких-либо ве
ществ, способных вступать в реакцию с газом внешнего потока.
В ряде случаев при высоких температурах газа и больших тепло
вых потоках приходится считаться с разрушением поверхности тела:
ее плавлением или испарением. При этом частицы разрушенной по
верхности могут вступать в химические реакции между собой и
с газом внешнего потока. Может встретиться также случай, при ко
тором химические реакции протекают на поверхности тела.
Особенно важное и актуальное значение может иметь >ювая об
ласть теплопередачи при наличии химических реакций в решении .
проблемы охлаждения ракет дальнего действия, движущихся
с большой сверхзвуковой скоростью. Как известно, при больших
сверхзвуковых скоростях полета имеет место значительный аэро
динамический нагрев конструкции ракеты (14, 15].
Особенно большое значение приобретает такой процесс при об
ратном возвращении ракеты в атмосферу, так как при этом повы
шенный подвод тепла будет происходить значительно более интен
сивно, чем обратное тепловое излучение. Так, например, если при
возвращении в атмосферу скорость снаряда будет составлять
М= 15-4-22, то при таких больших сверхзвуковых скоростях движе
ния снаряда в пограничном слое около стенки снаряда возникает
температура торможения порядка 15 000—25 000° К (14, 15]. При
развитии подобных температур будет иметь место диссоциация воз
духа, что обусловит возникновение весьма сложной .газотермохими
ческой проблемы, соприкасающейся уже с областью магнитогазодинамики. Все это указывает на необходимость обеспечения специ238
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альных условий по охлаждению ракеты и созданию тепловой за
щиты ее поверхности.
Для решения вопроса о создании надежной тепловой защиты
поверхности ракет, движущихся с большими сверхзвуковыми скоро
стями, необходимо проведение дальнейших исследований как по
применению известных типов охладителей, так и по отысканию
новых видов их.
В частности, возникает вопрос о возможности дальнейшего уси
ления эффекта охлаждения путем использования ие только фазо
вых превращений, сопровождающихся поглощением тепла (испаре
ние, сублимация и пр.), но и путем дополнительного использования
отрицательных тепловых эффектов тех эндотермических реакций,,
которые могут протекать в охлаждающем агенте при соответствую
щих условиях. Конечно, практическое использование дополнитель
ного эффекта охлаждения от возможной эндотермической реакции
диссоциации охладителя может представить ряд затруднений.
Во-первых, сам охлаждающий агент и продукты его разложения
не должны быть химически агрессивными по отношению к мате
риалу теплообменника, в котором он циркулирует, или по отноше
нию к соответствующей охлаждаемой поверхности ракеты. Во-вто
рых, охлаждающий агент и продукты его распада должны обладать
наибольшей удельной теплоемкостью с тем, чтобы обеспечить
максимум теплосъема при заданном перепаде температур.
В принципе возможно усиление эффекта охлаждения путем
использования не только фазовых превращений, сопровождающих
ся поглощением тепла, но и путем дополнительного поглощения
тепла за счет совершения эндотермической реакции, происходящей
с теплоносителем.
‘ Конечно, проблема исследования теплопередачи при наличии хи
мических реакций находится еще в начальной стадии своего разви
тия, и для ее успешного разрешения потребуется в дальнейшем
проведение широких экспериментальных и теоретических работ.
При наличии химических реакций в пограничном слое необходи
мо учитывать дополнительное выделение или поглощение тепла
внутри пограничного слоя. Рассматривая движение смеси газов
в целом, нужно'иметь в виду, что физические параметры смеси р,
р, X, D, Рг, сР и другие будут зависеть как от температуры,та к и от
состава смеси. В этих случаях необходимо рассматривать совокуп
ность уравнений движения, теплопроводности и диффузии, причем
все эти уравнения будут взаимно связаны. В общем случае к этим
уравнениям должны быть добавлены условия протекания химиче
ских реакций — уравнения химической кинетики. Из-за сложности
явлений приходится рассматривать упрощенные схемы. Мы рас
смотрим сейчас ламинарный пограничный слой, однако полученные
выводы могут быть далее использованы при рассмотрении турбу
лентного пограничного слоя.
Все выводы будут сделаны применительно к газовым смесям,
для которых числа Рг=цср/А и Ргд=ц/р£> не очень сильно отли
чаются от единицы. Цель этого раздела состоит в том, чтобы дать
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предварительные сведения, необходимые для изучения теоретиче
ских и экспериментальных работ по теплообмену при наличии хи
мических реакций.
Уравнения пограничного слоя при малых скоростях течения
при наличии диффузии и химических реакций

Введем понятие энтальпии газа

Л = J Ср + (Лнм)р
(9-1)
‘
о
Энтальпия Z-ro компонента газа 7,- равна полной энергии,
состоящей из теплосодержания газа ^cPidT^ и (/хнм)£-—хими

ческой энергии образования данного вещества из молекул отдель
ных элементов, равной энергии, которую необходимо затратить,
чтобы получить данное вещество из элементов. Например, если
при реакции горения водорода в кислороде выделяется тепло,
то тепло образования равно количеству выделяемого при реак
ции тепла
:
H2+ios=Hso+Q
7ХНМ А 1 jvJ = — Q = —57,8

ккал!моль =

—3210

ккал1кг.

Химическая энергия Н2О получалась отрицательной, поскольку
при образовании Н2О энергия не поглощается, а выделяется. При
этом принято, что теплота образования Н2 и О2 равняется нулю.
Величина /дпм, таким образом, зависит от выбранной системы от
счета. Обычно в таблицах приводятся данные о теплоте образова
ний из элементов, взятых в том состоянии, которое является устой
чивым при 18° С и 1 ата давления. При проведении расчетов совер
шенно безразлично, какая система избрана, поскольку приходится
иметь дело с разностями теплот образования отдельных компонен
тов смеси.
Если рассматривается смесь газов, то энтальпия—полная энер
гия смеси—получается суммированием

7=2
t

(9,2)

ккал/кг»

■. . .

Здесь С* весовая концентрация Z-ro-компонента смеси.
При движении смеси газов полная энергия выделенного объема
может изменяться из-за подвода или отвода тепла за счет теплопро
водности, переноса энергии непосредственно при втекании и выте
кании газа из объема и переноса энергии при перемещении моле
кул различных веществ за счет диффузии.
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Суммарный поток энергии при малой скорости течения через
площадку, ориентированную в направлении оси //, можно предста
вить (при пренебрежении диффузионной теплопроводностью)
в виде
~~ + pvJ 4-

^7 (Q/)

i*

(9.3)

Первый член учитывает перенос тепла за счет теплопроводности,
второй — за счет конвекции и третий — перенос тепла диффунди
рующими газами. Здесь Qi — количество /-го компонента, диффун
дирующего через площадку, 7»— полная энергия /-го компонента.
Интересно отметить, что в этом выражении не надо учитывать от
дельно выделение или поглощение тепла за счет химических реак
ций. При протекании химических реакций полная энергия смеси 7
не изменяется. В этом и состоит преимущество введения понятия
энтальпии 7.

Фиг. 139. Баланс энергии в элемен
тарном объеме.

Составляя обычным путем условие баланса для элементарного
объема, легко получить уравнение энергии для пограничного слоя.
Закон сохранения энергии может быть записан в виде
dive/ =0
или для плоского случая (фиг. 139).
|

__ Q

dx
dy
В выражении для д*, как обычно в теории пограничного слоя,
можно пренебречь членами, учитывающими теплопроводность и
диффузию в направлении оси х
Это вытекает из оценок порядков отдельных членов и является
следствием малой толщины пограничного слоя.
Уравнение энергии имеет вид

i
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но

Из условия неразрывности

дх

ду

Таким образом,окончательно

(9.4)
к этому уравнению нужно добавить уравнение количества движе

ния и уравнение диффузии

(9.5)

ои

дС[
дх

дС{

< (Q() + (^x„m),-.

ду

6>У

В уравнении диффузии, выражающем условие неразрывности
для /-го компонента, при пренебрежении термодиффузией
учтен расход /-го компонента за счет химических реакций
в кг; м3-сек. Вывод уравнения диффузии может быть
сделан путем составления баланса /-го компонента в элементар
ном объеме.
Поток Z-го компонента через площадку, нормальную оси у*
равен
= р'аС,
через площадку, нормальную оси
л*, —
(пренебрегая диффузионным потоком вдоль оси л).
dAfv

..

дМх

Уравнение баланса будет иметь вид —--Ч------- = (тг ).
‘
ду
дх
ХЙМ 1
и далее (9.6).
Будем рассматривать только бинарную смесь, т. е. смесь>
состоящую из двух компонентов. В этом случае
C, + C2 = l; Q,= — Q2= — ?£>12(<?С,/ду)
и Di2 — коэффициент диффузии первого
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компонента

во

втором;

Для смеси, состоящей из нескольких компонентов, диффузион
ные потоки Qi более сложно выражаются через коэффициенты диф
фузии для каждой пары компонентов — коэффициенты бинарной
диффузии. В частном случае, когда все коэффициенты бинарной
диффузии равны, выражения для Qi сохранят простой вид
Qi = — pD(dCifdy), где D — коэффициент бинарной диффузии. Хотя
все выкладки при дальнейшем изложении будут относиться к би
нарной смеси, окончательные выводы останутся справедливыми и
для общего случая многокомпонентной смеси.

Преобразуем уравнение энергии к несколько иному виду.
По определению энтальпии смеси J = '£JiCi. Тогда

Л = j ср. dT +

dJt = ср. dr,

поскольку d(JM4) i = 0, так как теплота образования каждого
компонента является фиксированной.величиной. Следовательно,
dJ=>'£jidCi + '£CicPldT.

Но v Cicp.~cp — средняя теплоемкость смеси, и
dJ^CpdT+^JyC..

Теперь выражение, стоящее в правой части уравнения тепло
проводности, может быть преобразовано следующим образом. Про
изводная температуры равна
йТ____ dJ_

ду

ду

1
ср

.
ср

1

подставляя ее в правую часть уравнения энергии, получим для би
нарной смеси

— =Ргд/Рг равно отношению диффузионного
CppD
числа Прандтля Ргд==|л/рТ>12 к числу Прандтля Рг = рсР/Л. После
Выражение

16*
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подстановки подученного выражения в уравнение энергии получим
уравнение в новой форме
dJ

,

ри — +pv

дх

)+-д- Гр —

IL=А ( 2ду

ду \СР

ду /

ду

рг /

L\

pd

Если в этом уравнении принять, что Ргд=Рг, то оно приобретает
вид, аналогичный виду уравнения энергии для малых скоростей
при отсутствии химических реакций с той разницей, что роль тепло
содержания срТ теперь играет полная энтальпия /. Физический
смысл этого состоит в том, что при течении вдоль поверхности
смеси газов теплообмен определяется не только тепловой энергией
потока, но и химической энергией, которая может перейти в тепло
вую на стенке. Условие Рг=Ргд приводит к тому, что избыток хи
мической энергии во внешнем течении
над химической
энергией газа при температуре стенки полностью преоб
разуется в тепловую энергию. Если же Рг =^Ргд и процессы диффу
зии и теплопроводности протекают с различной интенсивностью, то
может оказаться, что переход химической энергии в тепловую про
исходит не полностью. Подобно тому, как при исследовании погра
ничного слоя при больших скоростях в случае Рг =#= 1 вводилось
понятие коэффициента восстановления температуры, при наличии
химических реакций можно говорить о коэффициенте восстановле
ния энтальпии, который будет учитывать степень преобразования
химической энергии в тепло.
Поток тепла, передаваемый к стенке, определяется выражением

W

Производная

гд£ J«.о — полная энтальпия

во внешнем потоке, ^ — полная энтальпия газа у стенки, 8—тол
щина пограничного слоя. Тогда qx
ср

в

Подобно тому как при исследовании течения с большими
скоростями было целесообразно определить коэффициент тепло
обмена а
в случае течения с химическими реак( ' оо) «О — 'w

циями удобно определить коэффициент теплоотдачи выражением
Ср

J о*

J&

При этом мы уже учитываем основное влияние химических ре
акций на тепловой поток тем, что переходим к энтальпии. Значение
а может изменяться вследствие изменения физических характери
стик среды. В первом приближении значения а можно брать из
решений для течений без химических реакций, учтя наличие хими
ческих реакций путем подстановки в окончательные формулы зна
чений р, ц, Л, сР с учетом химического состава. Например, тепловой
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юток на пластине может быть вычислен по формуле (8. 37)

где cv •—среднее значение теплоемкости смеси при Т=Т^.

Значения J« и Jw при заданных температурах 7\ и Tw опреде
ляются по химическому составу. Если вместо значений энтальпии
подставлять значения температур, то можно допустить очень боль
шую ошибку. Например, в камерах сгорания жидкостных реактив
ных двигателей, работающих на смеси керосин4-кислород, устанав
ливается температура примерно 3500° [16]. При этом вследствие
сильной диссоциации продуктов сгорания часть химической энер
гии не переходит в тепловую. На охлажденной стенке при темпера
туре 1000° химическая энергия может перейти в тепловую — проис
ходит рекомбинация молекул. Разность температур Т«—Г,о=
= 2500°, разность — -^-^ЗБОО0. Используя для определения тепло-

cPw

вых потоков разность (?«,—7V), мы допустим значительную ошибку.
Распределение скорости, энтальпии и температуры
поперек пограничного слоя

При наличии химических реакций роль температуры играет
энтальпия. Уравнения распределения энтальпии и скорости поперек
слоя в случае Рг = Ргд=1 при течении вдоль пластины подобны друг
другу. Легко убедиться, что при подстановке условия / = 7<с>“Н
+ — (Уоо—У1С)

уравнение энергии становится

тождественным

II со

с уравнением движения (при dp/dx=0).
Это условие
У — Уw
j м -----

и

УW

(9.П)

является условием подобия профилей энтальпии и скорости в по
граничном слое. Распределение температуры при этом может иметь
произвольный вид, зависящий от характера химических процессов,
протекающих в пограничном слое.
Из условия подобия профилей скорости и энтальпии следует
связь между теплопередачей и трением в обычной форме:

Nu = TcyRe.

Здесь следует иметь в виду, что в выражении для определе
ния числа Nu=«x/a величина а отнесена к перепаду энтальпий
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,I

I
1, условие, связывающее трение ;
и теплопередачу при наличии химических реакций, может быть за*
писано в виде
В общем случае, если Рг*# Ргд

Nu=lc/Re/(Pr, Рг,).

!

Определение вида функции f (Рг, Ргд) так же, как и точного зна*
чения а, может быть сделано путем решения дифференциальных ;
уравнений пограничного слоя. Однако для этого необходимо за
даться конкретными зависимостями протекания химических реак
ций. С целью отыскания указанных зависимостей проводятся
обширные экспериментальные исследования.
!
S 39. УРАВНЕНИЯ ЛАМИНАРНОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ
ПРИ НАЛИЧИИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИИ ПРИ БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ ПОТОКА

'

При большой скорости потока необходимо учитывать выделение
тепла в пограничном слое за счет трения и работы сил давления.
Количество диссипирующейся энергии определяется выражением
Ф = ц(ди/ду)2. Работа сил давления равна udpldx.
Уравнение распределения энтальпии в пограничном слое для
бинарной смеси с учетом этих членов будет иметь вид

Уравнение движения
ди

,

ди

ри ------ -Р^---дх 1 г ду

Умножая второе уравнение на и и складывая с уравнением
энергии так же, как мы поступали ранее при исследовании погра
ничного слоя в сжимаемом газе, получим после преобразования

Здесь Уоо=-/+— — энтальпия торможения или полная энталь

пия газовой смеси.
Полученное уравнение является наиболее полным уравнение^
энергии пограничного слоя в сжимаемом газе при наличие
химических реакций. Если число Рг=Ргд=1, то последние дв;
члена уравнения пропадают, и уравнение энергии принимает вид
аналогичный виду уравнения энергии для малых скоростей с то
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лишь разницей, что роль температуры теперь играет полная
энтальпия торможения Ло—JcpdT~\-/хим+-у-.
В действительности числа Рг и Ргд отличаются от единицы, одна
ко для большинства газов это отличие порядка 30%. При этом
целесообразно вести расчет в предположении, что Рг = Ргд=1 и за
тем вводить поправку, которая будет учитывать отличие чисел
Прандтля от единицы (Рг<4 и Ргд<П). Физически это будет озна
чать учет того, что избыточная химическая энергия и кинетическая
энергия внешнего потока преобразуются в тепло на стенке не пол
ностью.
Тепловой поток в общем случае может быть определен выра
жением

qw^,(9.14)

Ср
При таком определении можно ожидать, что а будет отличаться
от значения, соответствующего случаю отсутствия химических ре
акций, в основном за счет изменения физических свойств среды.
Для того, чтобы учесть влияние отличия чисел Рг и Ргд от еди
ницы, вводится понятие об эффективной полной энтальпии /«<УооТогда qw=v.lcp(Jc—Jw). Значение Jc оценивается эксперименталь
ным путем.
Распределение скорости и энтальпии
поперек пограничного слоя

Рассмотрим случай течения вдоль плоской пластины, когда
^ = 0. Уравнение энергии при Рг = Ргд==1 становится тождеdx

ственным с уравнением количества движения при условии
Uoo). —•/«’

= Л-.

(9.15)

и-

Легко показать, что теперь все выводы о распределении темпе
ратуры при Рг=1 в случае течения больших скоростей без хими
ческих реакций распространяются на общий случай при условии,
что роль температуры будет играть энтальпия, а температуры тор
можения — полная энтальпия.
Условие, связывающее трение и теплопередачу, запишется в виде

Nt^ycyRe/CPr, Рг,).
а- —

ср

д™

е — J w)

Значение а в первом приближении может быть взято из реше
ний, полученных без учета химических реакций с учетом изменения
физических характеристик среды [формулы (8.37) — (8.39)].
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§ 40. РАЗЛИЧНЫЕ СЛУЧАИ ТЕЧЕНИИ В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ
ПРИ НАЛИЧИИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИИ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА

Для расчета пограничного слоя при наличии химических реак
ций требуется задание конкретных условий протекания химических
реакций. Эти условия в общем случае могут быть заданы в виде
зависимостей скоростей химической реакции от температуры.
Число таких зависимостей должно соответствовать числу возмож
ных реакций в смеси.
Вернемся к системе уравнений пограничного слоя для бинарной •
смеси

Здесь в уравнения диффузии для каждого компонента входит
член Wi, соответствующий скорости расходования данного компо
нента, в кг/сек-м?. Значения р, ц, X, £>, Рг, Ргд являются функция
ми температуры и состава смеси в каждой точке пограничного
слоя.
Решение такой задачи в общем виде, когда химические реак
ции происходят внутри пограничного слоя, представляет собой
очень большие трудности. Однако в ряде случаев можно упростить
задачу, сделав некоторые предположения, вытекающие из физиче
ской картины течения.

Случай химически равновесного течения в пограничном слое
Если скорости протекания химических реакций весьма велики
по сравнению со скоростями переноса путем диффузии и конвекции,
то можно считать, что в каждой точке потока устанавливается со
став, соответствующий химическому равновесию. Это означает, что
в каждой точке потока состав смеси является заданной функцией
температуры и давления.
Приведем в качестве примера случай наличия химической реак
ции первого порядка типа О2т^ОЧ-О. Скорость расходования моле
кул кислорода Ог определяется условием №0,= Vi—V* Здесь Vi —
скорость разложения О2 на атомы, V2 — скорость обратной реакции
образования молекул О2 из атомов.
Из химической кинетики следует, что скорости химической ре
акции

у
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AJj

Мп

кг!м3 сек.

Здесь A’i и /v’2 — коэффициенты пропорциональности, зависящие

Е
от температуры. По закону Аррениуса k—kQe RT , где Е— энергия
активации. В случае химического равновесия Vi = V2. Если теперь
учесть, что в нашем примере Ci + C2—l, то ясно, что при заданной
температуре и давлении состав будет определен.
На самом деле за счет отвода веществ диффузией и конвекциейравновесие будет нарушено и 1Л—Однако если температу
ра и давление в потоке достаточно велики, то величины диффузион
ного и конвективного членов малы по сравнению с величинами
l'i и V2; Vi-V2=e, где -f- < 1 и — «1.
2

V1

’

.

Для того чтобы удовлетворить уравнению, достаточно незначи
тельного превышения значения скорости V\ над значением V2, что*
достигается за счет весьма незначительного отклонения значений
концентраций Ci и С2 от их равновесных значений. Это отклонепие-

приближенно будет иметь порядок-^. Таким образом, при доста
точно больших скоростях химических реакций уравнения диффузии
заменяются условиями химического равновесия. В каждом случаемогут быть рассчитаны зависимости Ci=fi(p, Т). Зная состав, мож
но далее определить р, р, X и D как функции температуры и давле
ния, после чего задача сводится к решению только двух уравнений:
количества движения и энергии.
Для течения воздуха вдоль плоской пластины при очень боль
ших скоростях внешнего потока при наличии диссоциации такая
задача была решена в работе Мура [7] при некоторых упрощающих
предположениях. Расчет при равновесной диссоциации сводится
к добавлению условия зависимости физических свойств газа от
J — энтальпии смеси вместо обычных зависимостей для иедиссоциированного газа.
Предположено, что относительная доля атомов каждого элемен
та поперек пограничного слоя остается постоянной. По формулам
химического равновесия вычисляется изменение молекулярного со
става смеси, состоящей из молекул О2, N2, О, N, N0. В результате1
строятся графики /(Г), ц(Г), рр(Г) (фиг. 140, 141, 142). После
этого расчет ничем не отличается от расчета пограничного слоя
без химических реакций, но с переменными физическими свойства
ми среды.
Результаты вычислений показали изменение коэффициента теп

лообмена — в пределах 10—15*%; это объясняется тем, что основ-

С Pw

ное влияние диссоциации учтено при замене перепада температур'
в выражении для определения теплового потока перепадом энталь
пий
Сп
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Следует указать, что,, хотя a/cPw меняется незначительно, тепло
вые потоки могут существенно отличаться от значений, вычислен
ных без учета диссоциации.

Фиг. 142. Изменение значения ИР/РоРо в зависимости
от энтальпии
Пример. Пластина движется в воздухе с температурой Т <*>=300° при числе
Л1 —10; при этом температура торможения Гоо—6300°. Допустим, что статическое
давление р = 0,1 ата. Определим тепловые потоки для значении температуры
стенки Гш, = 2000° и 7а/2=4000° по двум формулам.
Если диссоциацию не учитывать, то ^к?=а(70о—Tw),
Tw, = 4300а’ Tw3 = 2300а-

При учете диссоциации (пренебрегая изменением з), получим Joo=^O,24X
= —((Люк —ЛЛ Значения J
и J
1
Ср
графику (фиг. 140) для р = 0,1 ата. Получим
J =500 ккал!кг, J.t, ^г2000 ккал кг.
Тогда

Х63ОО=151О

и

024'

определим по

>

= — (1510 — 500)s=4200i

И
qw =-—(1510-2000) < 0.

Таким образом, в первом случае, когда температура поверхности ниже тем
пературы начала диссоциации, получаем приближенно верный результат. Если
же температура поверхности выше температуры начала диссоциации, то расчет,
проведенный в пренебрежении диссоциаций, дал качественно противоположный
результат — нагревание пластинки, в то время как на самом деле пластина отдает
тепло.

В общем случае влияние диссоциации на величину теплового
потока не очень значительно, если на обеих границах пограничного
слоя температура ниже температуры начала диссоциации. Если же
эго условие не соблюдается, то влияние диссоциации на величины
тепловых потоков может быть очень большим.
I
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Пограничный слой с неравновесной диссоциацией

Если скорости химических реакций сравнимы со скоростями пе
реноса, то химический состав в каждой точке потока зависит от
температуры и давления и, кроме того, определяется процессами
диффузии. В этом случае необходимо решать уравнение диффузии
с учетом истинной кинетики химических реакций.

Фиг. 143. Случай химически неравновесного тече
ния в пограничном слое.

Задача упрощается в том случае, когда течение полностью хи
мически неравновесно, т. е. скорости потока так велики, что хими
ческие реакции не успевают сколько-нибудь заметно изменить со
став смеси.
При обтекании плоской пластинки воздухом химически неравно
весное течение сводится к уже рассмотренному нами случаю тече
ния без диссоциации. Действительно, газ во внешнем потоке, имею
щий низкую температуру, не диссоциирован, а в пограничном слое
химические реакции произойти не успевают. Противоположное
явление может иметь место при обтекании тупоносого тела с отошед
шей ударной волной. При повышении температуры за ударной вол
ной устанавливается химический состав,. соответствующий равно
весию при этой температуре.
Если предположить, что состав газа не изменяется в погранич
ном слое, то задача сводится к изучению течения без химических
реакций, но с новыми физическими свойствами, отличными от
свойств воздуха. Наконец, можно представить себе такой случай,
когда химические реакции происходят только на поверхности тела
вследствие катализирующего действия поверхности. При этом необ
ходимо учитывать диффузию продуктов реакции от стенки в погра
ничный слой (фиг. 143).
Общие замечания

Рассмотренные примеры показывают, что при исследовании теп
лообмена при больших скоростях или при больших температурах
Необходимо иметь представление о характере протекающих при
этом химических процессов. В этом вопросе большую роль играют
экспериментальные исследования. Для того чтобы воссоздать усло
вия протекания химических реакций, подобные натурным условиям,
необходимо добиваться значений скорости и температуры в экспе
риментальных установках, близких к действительным.
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Для приближенных расчетов теплообмена в жидкостных реак
тивных двигателях и на поверхности летательных аппаратов при
нимается условие химического равновесия. Значения а берутся из
расчетов без учета химических реакций с поправками на изменение
физических свойств среды [16].
При значительном отличии между молекулярными весами газов
в смеси в уравнения энергии и диффузии должны быть добавлены
члены, учитывающие диффузионную теплопроводность и термодиф
фузию, возникающие вследствие тенденции более легких молекул
переместиться в области с большей температурой и более тяже
лых— в области с меньшей температурой. Эти члены в отдельных
случаях могут достигать значений порядка 10% от основных членов
в уравнениях пограничного слоя.
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Глава X
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ
ПОВЕРХНОСТЕЙ. ПОРИСТОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

I
В предыдущих разделах мы рассматривали методы расчета по
граничного слоя для определения тепловых потоков от газа к стенке.
Возникающая при аэродинамическом нагревании температура по
верхности может превысить значение допустимой из соображений
прочности температуры, что повлечет за собой разрушение поверх
ности. В таких случаях необходимо организовать охлаждение по
верхности.
§ 41. ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ

а) наиболее распространенным является конвективное охлажде
ние, при котором горячий поток находится с одной стороны поверх
ности, а охлаждающая жидкость или газ с другой стороны поверх
ности (фиг. 144);
Гэрячий поток
а,
При расчете охлаждения камер
сгорания ЖРД такой вид охлажде
ния называется внешним (по отноше
//7/S////7777
нию к камере сгорания). При расче
а2
те охлаждения поверхностей при
Охладитель
внешнем обтекании тел такой вид ох
лаждения называют внутренним. При
Фиг. 144. Схема конвективного
очень больших тепловых потоках мог
охлаждения.
жет оказаться, что перепад темпера
тур на стенке
7’^)—при заданной толщине стенки А

очень велик и, несмотря на достаточное охлаждение стороны
7\, температура Та>1 все же выше допускаемой;
б) заградительное охлаждение имеет широкое применение для
охлаждения стенок камер сгорания и сопел воздушно-реактивных
двигателей. У стенки через отверстия или щель по направлению
потока подается струя холодного газа, защищающая поверхность
(фиг. 145).
Струйка постепенно перемешивается с горячим газом, вследст
вие чего температура поверхности растет. В практических случаях
делают последовательно несколько щелей (фиг. 145);
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в) пористое охлаждение. Через пористую, проницаемую или
перфорированную поверхность в пограничный слой подается охлаждающий газ или жидкость с теми же, что и во внешнем потоке и пи
другими физическими свойствами (фиг. 146).
Горячий потоп

Горячий

перемешивания

холодный

Охладитель

Охлаждаемая поверхность

Горячий поток

^tttzzZZZ.

^7777777ZZZZZm

Фиг. 145. Различные схемы заградительного
охлаждения.

^7777777777?.

Охладитель

Для того чтобы температура стенки оставалась постоянной, не
обходимо подавать охладитель по специальному закону. Иногда
пористым охлаждением называют охлаждение газом, а охлаждение
жидкостью — конденсатным охлаждением или охлаждением «выпо
теванием»;
Горячий поток

Горячий поток
Пограничный слой

Пленка жидкости
__

/// *77Z?^7 7/У/'///2

/7/777V

Защищаемая стенка
Охлаждающая жидкость
Фиг. 146. Схема пористого охлажде
ния.

Фиг.

147.

Схема
пленочного
охлаждения.

г) пленочное охлаждение: Через отверстие или щель подается
жидкость, которая образует на поверхности защитную пленку
(фиг. 147). Пленка сносится потоком вдоль поверхности и испа
ряется. Обычно пленка не ус
певает полностью испариться и
разрушается раньше вследст
вие потери устойчивости и раз
брызгивания. Применяется для
охлаждения камер сгорания и
сопел жидкостно-реактивных
двигателей, где в качестве ох
ладителя используется один из
То
компонентов смеси (обычно го Фиг. 148. Распределение температуры
рючее) ;
в произвольный момент времени при
д) применение защитных
нестационарном нагревании.
покрытий с высокой температу
рой разрушения и с большим значением теплоты плавления или
парообразования;
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е) использование внутренней теплоемкости при кратковремен
ном действии тепловых нагрузок. Внутренние части конструкции мо
гут не успеть прогреться (фиг. 148). Поверхность тела должна быть
изготовлена из материала с достаточно малым значением коэффи
циента теплопроводности X и большим значением теплоемкости
ж) при малых тепловых потоках, имеющих место на больших
высотах, большую роль играет теплоотвод за счет излучения, кото
рый при полетах на очень больших высотах является основным ви
дом охлаждения.
Расчет конвективного охлаждения, если известны значения коэф
фициентов теплообмена си и <22 с обеих сторон, не представляет
-трудностей. При пористом, заградительном и пленочном охлаждении
коэффициент теплообмена зависит от интенсивности подачи охлади
теля. В задачу расчета входит определение коэффициентов тепло
обмена при взаимодействии охлаждающего вещества с внешним
потоком.
§ 42. ПОРИСТОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Ламинарный режим течения в пограничном слое

Рассмотрим ламинарный пограничный слой на плоской пластине
(фиг. 149) при малых скоростях потока. Пластина обтекается пото
ком со скоростью Woo, через пористую поверхность подается охлади
тель с вертикальной скоростью vw, в общем случае переменной по
длине vw=vw(x).
Уравнение количества движе
ния ламинарного пограничного
слоя остается таким же, как и при
течении вдоль непроницаемой по-

р/г

ди
дх ' '

ди
ду

д~и
'

ду‘-

Однако в граничные условия
при подаче газа через стенку дол
■Фиг. 149. Схема пористого охлажде
жны быть внесены изменения:
ния.
при
и~0 и v~vw(x).
Вертикальная составляющая скорости у стенки отлична от нуля;
при у=& и —
Деформация профиля скорости при пористом охлаждении

Из уравнения движения и написанного выше граничного усло
вия следует
/ ди\
W

XV

\<>У

'&а\

4

Поскольку
больше нуля, так как сила трения
действует в направлении потока и», то у стенки при подаче
газа (РЛ>О) вторая производная скорости д2и/<?у2>0.
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Это означает, что у стенки профиль скорости должен иметь вы
пуклость вверх (фиг. 150):

CH=lga"

Так как d2u/dz/2>0, то tg а должен возрастать и угол а между ка
сательной к профилю и осью у должен увеличиваться: a2>ai. Одна
ко на границе пограничного слоя значение du/dy=Q, и скорость
в пограничном слое плавно переходит в скорость внешнего потока.
Следовательно, внутри пограничного слоя должна быть точка пере
гиба, в которой д2и!ду2—$ и выше которой д2и1ду2<!д, т. е. происхо-

Фиг. 151. Влияние пода
чи газа через поверх
ность на форму профиля
скорости.

Фиг. 150. Форма про
филя скорости при по
ристом охлаждении.

дит уменьшение угла а. Если Ую=0, то точка перегиба находится
на стенке [(d2uldy2)w—G\.
С увеличением подачи газа профили будут деформироваться,
точка перегиба будет удаляться от стенки (фиг. 151). Эта деформа
ция будет увеличиваться с увеличением скорости подачи газа. Одно
временно с деформацией профиля скорости происходит утолщение
пограничного слоя. Для того, чтобы разделить оба явления, будем
рассматривать безразмерное отношение
и.

/(!)=/«•

Сделаем подстановку в уравнение движения при z/==0:
/ du \
_
/д
/<)2и\
2и\ 1
4^)
62
\ dri /w
/ д'и

).

fw

(10.1)

\ ду /w

Таким образом, деформация профиля скорости в относительных ко
ординатах будет определяться величиной /«,= p«,f юЗ/и». называемой
параметром, определяющим форму профиля (формпараметром),
17

779
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фиг. 152. Действие подачи газа на форму профиля аналогично дей
ствию положительного градиента давления.
Физический смысл явления деформации профиля скорости мож
но объяснить следующим образом. Через стенку подается газ, не
имеющий горизонтальной составляющей
скорости, вследствие чего он тормозит
движение газа в пограничном слое. Тор
можение сильнее всего сказывается в той
части слоя, где кинетическая энергия ча
стиц меньше, т. е. у стенки. При положи
тельном градиенте давления dpidx>{),
когда подача газа через стенку отсутст
вует, давление увеличивается за счет
уменьшения скорости внешнего потока.
Давление поперек пограничного слоя по
стоянно. Частицы вблизи стенки, имею
щие меньшую кинетическую энергию, тор
Фиг. 152. Форма профиля
мозятся при том же продольном перепаде
скорости в безразмерных
давления сильнее.
координатах.

Увеличение толщины пограничного
слоя. При подаче газа через поверхность

профиль скорости становится менее полным (фиг. 153). Общая
масса заторможенного газа при этом растет — увеличивается тол
щина пограничного слоя.

Фиг. 153. Увеличение толщины пограничного слоя.

Уменыиение напряжения трения на стенке. Напряжение
трения на стенке Tw=p(da/dy)w или в относительных величинах
Как видно из фиг. 152, значение da/d7)=tga
при подаче охладителя уменьшается. Толщина слоя о увеличи
вается. Следовательно, при пористом охлаждении происходит
уменьшение напряжения трения за счет одновременного действия
деформации профиля скорости и увеличения толщины погранич
ного слоя.

Формпараметр fw и законы подачи охладителя

Стецень деформации профиля характеризуется формпараметром
fw~Vu$lvw. Рассмотрим физический смысл формпараметра
Vw $ “со*
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При течении вдоль пластины
&_____ 1
х
/Re *

1

л-

их

Подставляя этот результат в выражение для /,о получим
i'ii)X

fU'

“J

Параметр формы пропорционален отношению расхода газа, по
данного через пластину, к расходу, протекающему через погранич
ный слой (фиг. 154).
В общем случае значение
/.о может быть переменным
вдоль стенки. Однако специ
альный интерес представ
ляет случай fw=const. Если
const, то деформация
профилей скорости происхо
дит во всех сечениях по дли
не пластины в одинаковой Фиг. 154. к определению физического смыс
степени. Рассмотрим, при
ла формлараметра профиля скорости.
каком законе подачи газа
t'fC(x) будет иметь место постоянное значение формпараметра:
Л

fW
но

о — л У Re

_ VW
~
U

'i

У

и, следовательно,

fIV

Гу

II

)zRe.

— . Таким образом, на плоской
Если fw = const, то v W
/
пластине постоянное значение формпараметра fw имеет место
при подаче газа по закону ■па,~1/Ул.

Определим закон изменения напряжения трения вдоль поверх
ности при ламинарном течении вдоль плоской пластины при
/„. — const. Будем иметь
и * / ди

У

= И Б \ <?т)

const

„ря /.-const

И

’w
17*

1 _
I
/Re

Ух *
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Таким образом, если

—z»

то

в каждом сечении

количество

подаваемого охладителя пропорционально напряжению трения.
Все полученные нами чисто качественным путем результаты мо
гут быть выведены строго на основании решения дифференциаль
ного уравнения движения пограничного слоя.

Влияние подачи газа через поверхность на распределение
температуры и теплообмен
Все выводы, сделанные выше о влиянии подачи газа па распре
деление скорости и поверхностное трение, являются справедливыми
и для теплообмена. Профили температуры при подаче охладителя
деформируются (фиг. 155). Толщина теплового пограничного слоя
возрастает. Поскольку уравнения пограничного слоя не изменяются, при течении вдоль плоской пласти
ны сохраняется связь между трением и
теплообменом в форме

= -с,Рг
/

с// —

2

Тепловой поток в стенку равен

Г—1
где
Фиг. 155. Профиль температуры
в безразмерных координатах
при пористом охлаждении.

х_ №
от 11 дг, / w

71 = -У-О-г

При подаче охладителя тепловой поток уменьшается вследствие деформации формы профиля температур и увеличения
толщины теплового пограничного слоя. Деформация профиля
температур зависит_от параметра формы
^сли
fw —const,
то тепловой поток qw— l/V^x.

Таким образом, если охладитель подается по закону vw~-±z, то
/*

при постоянной температуре стенки тепловые потоки пропорцио
нальны расходу подачи охладителя. Это условие и является жела
тельным, поскольку поступающее к стенке тепло должно погло
щаться охлаждающим газом.
§ 43. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ
НА ПОРИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Уравнения ламинарного пограничного слоя в частных производ
ных в ряде случаев могут быть сведены к обыкновенным дифферен
циальным уравнениям и решены численно. Примеры таких решений
можно найти в указанной литературе.
В общем случае решение можно получить с помощью интеграль
ных методов.
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Интегральные соотношения для ламинарного слоя
на плоской пористой поверхности

Составим уравнение количества движения для выделенного кон
тура (фиг. 156) на плоской пластинке. Получим
Л

А

J рм2 dy + ДуИи. - j Р„ til аУ------wЗдесь AM — количество жидкости, вытекающей через линию Ьс\
h

х

Л

Фиг. 156. К выводу уравнения количества движе
ния на пористой поверхности.

После подстановки AM в Исходное уравнение будем иметь
Л

X

—^у- Роо/Г (W*dx.
j Poo"-

"о. /

Здесь W — полное сопротивление, действующее на
иичной ширины.

пластину еди-

X

__ dl**

Pw^w

p-u«'

ОО. 3)

Полученное уравнение отличается от соответствующего уравне
ния для непроницаемой стенки вторым членом в правой части.
Интегральное соотношение энергии будет иметь вид (при
7*w=const):
________ dw___________

^P«3"-(7'oo-’7’w)eP

dO_____

dX

’

0
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Эти уравнения можно решить методом замени профилей
скорости и температуры многочленами только в случае, когда
формпараметр /w = const и профили скорости и температуры
деформируются в одинаковой степени и сохраняется подобие
профилей в различных сечениях. В этом же случае, соответ
ствующем закону подачи охладителя
—1/]/%, может быть
получено также аналитическое решение.
В общем случае приходится прибегать к численному расчету
интегрального соотношения, разбивая ' пластину на небольшие
участки Ал и предполагая
постоянным па каждом участке.
Результаты расчетов, расчетные формулы и графики
Плоская пластина в несжимаемой жидкости при pwvw<

На фиг. 157 и 158 показаны в зависимости от fw кривые измене
ния безразмерных значений напряжения трения и коэффициентов
теплообмена, связанных между собой соотношением

1
~Nu —— cf Re Рг3 *
2

7

Здесь принято
/ =2-2^/Re.
Р«"со

‘

(10.5)

Фиг. 157. Изменение коэффициентов трения и теплообмена в зависимости
от интенсивности подачи охладителя при ламинарном режиме течения.

Соответствующие значения Ти> и q» определяются по формулам
0
(10.6)
/Re P“U“’

Рг3 .
Интересно отметить, что уже при конечном
обращается в нуль.
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(Ю.7)

fw трение на стенке

Из решения определено также распределение напряжения тре
ния поперек пограничного слоя (фиг. 159). Максимальное значение
напряжения трения имеет место внутри пограничного слоя. Точки
максимума соответствуют точкам перегиба профиля скоростей.
Линия, проходящая через точки перегиба, является линией тока
в'пограничном слое (фиг. 160).

в зависимости от интенсивности подачи охладителя при лами
нарном режиме течения.

Суммарный расход газа через пористую пластину на длине х от
переднего края равен расходу через сечение пограничного слоя,
взятое на этом же расстоянии, между стенкой и линией тока, прохо
дящей через точки перегиба профилей. Эта линия как бы отделяет

Фиг. 159. Распределение напряжения трения поперек погра
ничного слоя при пористом охлаждении.

поданный через поверхность газ от внешнего течения. Следует, одна
ко, иметь в виду, что хотя через эту линию нет конвективного пото
ка, молекулярный обмен между обеими частями (самодиффузия)
всегда существует.
Течение сжимаемого газа вдоль плоской пластины. При расчете
течений сжимаемого газа следует пользоваться графиками (фиг. 157
и 158), где представлено изменение величины &' от fw при разных
числах М и отношениях энтальпий газа у стенки и в потоке.
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По этим данным можно вычислить напряжение трении и тепло,
вой поток по следующим формулам:

А'
---- — >

(10.8)

"со Рос*

;х«

up
-I— — е'Ргз
Здесь Jxr=cp Tw — cp
ния,

(ю.9)

+-^-^М2«) —энтальпия торможе

—энтальпия газа при температуре стенки.

Фиг. 160. Линии тока в пограничном слое при по
ристом охлаждении.

В том случае, когда в пограничном слое возможна диссоциация,
переход от температур к энтальпиям позволяет учесть ее влияние.
Течение вдоль боковой поверхности конуса в сверхзвуковом по
токе. Для расчета можно пользоваться зависимостями, установлен
ными для пластины, с учетом следующего правила. При одном и
том же расстоянии от переднего края тепловые потоки и напряже
ние трения на конусе в V 3 раз больше, чем на пластине, если мас
совая скорость вдувания в У 3 раз больше массовой скорости на
пластине.
Таким образом, для расчета могут быть использованы те же
графики, что и для пластины, с учетом формул

I
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Здесь индекс оо означает условия на границе пограничного слоя:
(на поверхности конуса при обтекании идеальным газом).
Течение в окрестности передней критической точки плоского и
осесимметричного тела. В окрестности критической точки распреде
ление скоростей соответствует закону Wi = (3x. Для определения теп
ловых потоков могут быть использованы формулы:
для плоского тела

1
пл

Pw

(10. 13>

Фиг. 161. Изменение значений
при пористом охлаждении
в окрестности передней критической точки осесимметричного
тела.

для осесимметричного тела

(10.14>
( / \ _ 3____ Pw^w___
2
Графики изменения
иа фиг. 161 и 162.

J

и 0цЛ в зависимости от fw приведены

Графики рассчитаны при Pr = 0,71. С целью распространения
решения на другие числа Рг в выражение для теплового потока'
±/

±

введен множитель Рг3/0,71а. Индекс w означает условия при
температуре стенки в передней критической точке.
Значение $~(ди/дх)х„0 при сверхзвуковом обтекании затуп
ленного тела может быть принято равным Р=Дкр/г0.
Здесь
— критическая скорость звука и Го — расстояние от
критической точки до линии перехода через скорость звука (полу265

ширина затупленной части при плоском торце, или расслоиинс пдод|,
поверхности от критической точки до сечения, при ко юром цр,1т.
ральный угол <р?«450).

Фиг. 162. Изменение значений
при пористом охлаждении
и окрестности критической точки плоского тела.

§ 44. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ
ПРИ ПОРИСТОМ ОХЛАЖДЕНИИ

Тепловой баланс при теплообмене на пористой поверхности
Рассмотрим участок пористой поверхности (фиг. 163) длиной Ах
и шириной I. С нижней стороны через пластину подается охлаж
дающий газ G„w, имеющий энтальпию Jo. Энтальпия воздуха на вы
ходе из пластины равна /,».

I

__________ lac,___________
ffox 4
____________ __ .1^2
Уу—_________ '__________

а

h

Фиг. 163. К выводу уравнения теплового ба
ланса пористой поверхности.

Составим баланс тепловых потоков, поступающих в контур и вы
ходящих из него. Получаем

I Ах qw + Омл/о = Оохл7да + / Дх gr+

Е <7Г

Здесь с/,—тепло, отдаваемое за счет излучения с единицы пло- т
щади;
Х<7у—суммарные потери тепла за счет утечек.
ср~
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-jw), G охл

.

Ьх I-

Разделив исходное уравнение на Ах/, получим

/да) + g?u,VwJо =

+ Яг + -

Vyv
Дл /

Пренебрегая излучением и утечками, будем иметь
JQ

УW

а=

получено выражение, связывающее расход газа с коэффициентом
теплоотдачи при заданных температурах стенки и потока.
Из формулы следует, что условие Л. = const, 7^ = const мо
жет быть выполнено только, если а пропорционально
Как
мы установили раньше, это условие соблюдается при ламинарном
течении вдоль плоской пластины в случае подачи охладителя по
закону
const).
Значение коэффициента теплоотдачи а может быть выражено
из решения уравнений пограничного слоя
7“
-L
а = Х 1/ — Н'Рг* .

Подставляя это соотношение в условие баланса тепловых пото
ков, будем иметь
л|/ — 0'Рг3=£р
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J W ~~

г

г
. _ gv-cp

К...

Рг

После преобразований получим
pwVw 1
Р,
'

(Ущ—

^00 ,

(У#»

J о) Рг 3

Но в случае пластины

Ptt»L*W 1 / Uo°X-- 1 г
р_«_

V

2

Следовательно,
1

z> _ (У во

*/w)

0'
Рг3

Это условие мы получили из баланса тепла. Кроме того, мы
имеем связь между 0' и fw из решения уравнений пограничного слоя
(фиг. 157 и 158).
.
•
.
•
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Исключая из равенства 0', получаем график зависимости Д
от параметра----- ------ —2- (фиг. 164).
(Jw~Jo)PrT

Фиг. 164. График для расчета расхода охладителя.

Параметр

2

обычно задается заранее, по графику

(7«,-7о)Рг3

можно определить непосредственно
теля на единицу площади

fw

и затем расход охлади

Сравнение экономичности пористого и конвективного охлаждения
Рассмотрим наиболее благоприятный для конвективного охлаж
дения случай, когда стенка очень тонкая, коэффициент теплообме
на с холодной стороны очень велик, так что охладитель поступает
к стейке с энтальпией /о и уходит от нее с энтальпией /2=Лс. Тогда
условие баланса запишется в виде

Pw^w (*^W Л)«
я ••
1t
, <
В действительности вследствие теплового сопротивления стенки
и пограничного слоя с холодной стороны конечное значение энталь
пии /2 будет меньше Jw. Значение а практически не зависит от рас
хода охладителя

00

w)

к v — 6oPrT=gpw-tVp
К
00 J—Jw

После преобразований получим
•<:'"X.

•-/

,

Т «I
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в’о /•
О «

©o=const.

На графике (фиг. 164) это уравнение соответствует прямой ли
нии, проведенной из начала координат под углом а, причем
tga = 2@oz.
Для несжимаемой жидкости 2®о' = 0,664. Отношение значений fw
при конвективном и пористом охлаждении равно отношению по
требных для охлаждения расходов. Как видно, пористое охлажде
ние становится особенно выгодным при больших температурных
напорах.
Расчетные графики для течения в окрестности критической точки

На фиг. 165 и 166 приведены графики зависимости fw от пара
метра
7~ — Jw
X’
(/w-7o)Pr3(O,71)d

для плоского случая
РЛ = Ра,Л'/^К.

(10.15)

для осесимметричного случая

(Ю.16)
Недостатки пористого охлаждения

Пористое охлаждение дает выигрыш в расходе охладителя,
однако его применение связано с рядом трудностей. Одной из них
является необходимость использования специального пористого ма
териала, обладающего меньшей прочностью по сравнению со сплош
ным. Для подачи охладителя через пористую поверхность необхо
димо иметь некоторый запас по давлению.
При пористом охлаждении сопротивление трения уменьшается,
однако при внешнем обтекании вследствие увеличения толщины по
граничного слоя возрастает волновое сопротивление, что особенно
заметно на тонких телах при больших числах М полета. При пори
стом охлаждении сопла реактивного двигателя имеют место неко
торые потери в тяге.
На фиг. 167 показано изменение толщин потери импульса и вы
теснения на плоской пластине в зависимости от Д*.
” Значение 5** определяем по уравнению импульсов
при

const.

/w=2-№

РоЛоС

Получаем

1
I
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Рассмотрим теперь, к каким последствиям ведет возрастаниео** и 3* в реактивном сопле. Допустим, что для сопла, рассчи
танного для идеальной жидкости, задан постоянный суммарный
расход газа. Тяга такого сопла Rw=tnua (фиг. 168). Действи
тельное сопло за счет пограничного слоя будет иметь тягу Яя=
= т(«Л-5**(Р«а)д-

За счет толщины вытеснения эффективное сечение на выходе
уменьшается и мы получим
за счет чего уменьшится
тяга. Однако эту потерю тяги легко
восстановить, расширив сопло на ве
личину S*.
Сравним два случая, в одном из
которых охлаждение сопла конвек
тивное с подачей охладителя в каме
ру сгорания, в другом случае оно
производится горючим через пори
стую стенку.
Общая масса газа, вытекающая
из сопла, будет одной и той же (т)~

771
иа.

ш

Фиг. 167. Изменение толщин
вытеснения и потери им
пульса в зависимости от
интенсивности подачи охла
дителя.

Фиг. 168. Сверхзвуковое сопло.

Будем считать, что оба сопла исправлены, каждое на свою толщи
ну вытекания 3* и имеют на выходе скорость потока иа.
Тогда

(Яд)2=/пив —(8**)2рХ,
ЛЯл, = Ял, - Ял, - -рХ [(8**)2 - (8**),].
Таким образом, хотя трение в сопле уменьшилось, тяга его
упала.
Если охладитель вносит дополнительную массу
то
(Яд)1-т«а-(5**)1РЛ;,
(Яд)2=Л1ив + Мохлив~(8**)2ра«21

ДЯл.) = Ял1~Ял, = /Иохлиа-5ГРХ + 31Ч«1=
В этом случае тяга возрастает на величину, равную уменьшение
сопротивления трения при пористом охлаждении.
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§ 45. ПОРИСТОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ГАЗОМ С ФИЗИЧЕСКИМИ
СВОЙСТВАМИ, ОТЛИЧНЫМИ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
НАБЕГАЮЩЕГО ПОТОКА

Для уменьшения расхода охладителя необходимо подбирать ве
щества, способные поглотить большие количества тепла так, чтобы
при заданной разности температуры стенки Tw и температуры
■охладителя Го поглощаемая охладителем энтальпия, равная Jw—Jq,
имела максимальное значение. С этой целью иногда используют
испаряющиеся покрытия, расчет которых сводится к расчету пори
стого охладителя. Кроме того, уменьшить весовой расход охлади
теля можно путем подбора физических свойств охладителя, при
которых имеет место более значительное уменьшение коэффициен
та теплоотдачи а.
Уравнения пограничного слоя в этих случаях остаются без изме
нения, однако теперь необходимо решать полную систему с учетом
уравнения диффузии. При составлении граничных условий для этих
уравнений следует учитывать условия баланса тепла и вещества на
поверхности. Массовая скорость подачи охладителя и концентрация
таза у стенки оказываются связанными.
Условие баланса вещества. Концентрация примеси у поверхности

- Рассмотрим для простоты бинарную смесь, состоящую из двух
компонентов. Во внешнем потоке (фиг. 169) концентрация газа
имеет значение СГво =1, СОХлоо=0, скорость течения
Через поверхность подается охладитель с концентрацией СОХло~1- Концен
трации газов у стенок обозначим CWr, С Л’
® to в
причем Сг +С0ХЛ=1 и величины С измеряют
ся в кг/кг.
И» 0оо-1
Условие сохранения массы для всей
смеси
С
^охл e £Pw^w
ОХ

^охл
Q) Охладитель

Условие неразрывности Для первого компо
нента — газа — имеет вид
РЛс«,1. + (<2ДИф)г==0-

Фиг. 169. Схема пори
стого охлаждения газом
с физическими свойства
ми, отличающимися от
свойств набегающего по
тока.

(Ю.17)

Отвод газа потоком pwvw при стационар
ном режиме компенсируется обратным диф
фузионным потоком Qr. Сквозь стенку газ
не поступает.
Условие неразрывности для второго компонента — охладителя—
запишется в виде:

(^ДИф)оХЛ

ох л

ИЛИ

О
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^*гл)охл

Сдиф охл

(10,18)

Подаваемый через стенку охладитель отводится от нее за счет
диффузии и конвекции.
Складывая уравнение неразрывности для отдельных компонен
тов, получим
Q^r= ^лифохлВ бинарной смеси диффузионные потоки компонентов равны
.друг другу по абсолютной величине
(?И1фг”= —

;

Dro^»~Da^ = D '

^диФохл~

Таким образом, условия на стенке могут быть записаны в сле
дующем виде:
С»ГРЛ Ро’°(с)уГ)«,
(10.19)

или
РЛ(1-С.ои)=-Р^(^)да.

(10.20)

Значение концентрации примеси у стенки зависит от массовой
скорости подачи охладителя
/ дбохл
Pw£>(г__ ___А dy
охл

Pw^W

W

+ 1.

(10.21)

Если pw^w очень велико, Cw охл-*1. Если велика диффузия газа
от стенки, CWQXJl ->0.
Баланс тепла на пористой поверхности при физических свойствах
охладителя, отличных от свойств внешнего потока

Составим баланс тепла в контуре (фиг. 170). В дальнейшем все
величины, относящиеся к газу, будут обозначаться индексом 1,
а к охладителю — индексом 2. Из пограничного слоя в контур посту
пает тепловой поток за счет теплопроводности и диффузии
©

Через нижнюю грань посту
пает количество тепла с охла
дителем gpwVwJQ и через верх
нюю грань вытекает количество
тепла gpwvKJw. Получаем

Фиг. 170. К выводу уравнения баланса
тепла.

qw+
Следовательно, для бинарной смеси
\ LL
( дГ
р D^-+g?wvwJ0 - gPwvwJw.
дУ L
+ ' Г ‘«-р® D-^-+7j
ду
vW
ду
18

779
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Энтальпия смеси Jw=C}wJlw + C2^J2w, причем l\w и /^ — энталь
пия каждого из компонентов при температуре стенки. С учетом
соотношения для Д получим

C2WAW)Учитывая условия баланса вещества, будем иметь

(10.22)
В правой части имеем тепло, которое пошло на подогрев охла
дителя от начальной температуры до температуры стенки.
Таким образом, из всего тепла, передаваемого из потока
к стенке:

только часть, равная \(дТ1ду), идет в стенку на подогрев охлади
теля.
Другая часть 2/i?u£)dCildy компенсирует изменение энтальпии
потока, равное (Jw—J™ — энтальпия смеси при температу
ре Tw может отличаться от энтальпии охладителя на выходе из
стенки J2w, хотя температуры одинаковы за счет разных тепло
емкостей и химической энергии компонентов.
Из условия баланса вещества следует, что при решении уравне
ний пограничного слоя нельзя произвольно задаваться одновремен
но концентрацией газа у стенки и массовой скоростью подачи, по
скольку они связаны условием

В практических примерах требуется определить количество тепла,
переданное в стенку <7Ст“А<7«> Эта часть общего тепла, передавае
мого из потока к стенке, равна

?cT==x(-^)c|==gPw®w(Ae,-/o).

(10.23)

Для того, чтобы получить меньший расход охладителя
необходимо выбирать вещества с большим перепадом энтальпий
(72w —70)- Если для охлаждения используется газ, то желательно,
чтобы он обладал большой теплоемкостью ср. К числу таких
газов относятся легкие газы Н2 (ср = 3,5); Не (ср —1,25) [14].'
Можно также использовать вещества с большой скрытой тепло
той парообразования. К числу таких веществ относится, например,
вода (г=530 ккал[кг) [14]. Твердые обмазки, используемые в каче
.г

стве тепловой изоляции, могут быть изготовлены из веществ, спо
собных возгоняться и поглощать при этом большие количества теп
ла. Максимальным значением теплоты испарения обладает углерод
(г^'12 ООО ккал!кг) [14]. При выборе вещества следует также учи
тывать, как изменяется тепловой поток, поступающий в стенку qcr =
—kdTIdy.
Уменьшение весового расхода охладителя может быть получено
за счет уменьшения qzx. Предварительные расчеты и эксперимен
тальные данные говорят о том, что применение в качестве охлади
теля газов с меньшей плотностью ведет к большему снижению
тепловых потоков.
В работе Эккерта и Шней
дера [8] выполнен расчет влия
ния подачи водорода через по
ристую пластину на значения
коэффициентов трения в возду
хе при малых скоростях. Урав
нения пограничного слоя имеют
обычный вид, в граничных ус
ловиях учтено указанное выше
условие баланса вещества.
В результате расчета получено,
что при том же весовом расхо
де охладителя напряжение тре
ния значительно уменьшается. Фиг. 171. Сравнение эффективности
Приближенно напряжение тре охлаждения воздухом 2 и водородом 1.
ния соответствует напряжению
трения, которое имело бы место при обтекании пластины потоком
с концентрацией водорода, равной концентрации у стенки.
Результирующий график представлен на фиг, 171. Кри
вая 1 соответствует охлаждению водородом, кривая 2— воздухом.
В работе Г. Г. Черного (6] рассматривается пограничный слой
с поверхностью раздела. Принимается, что по обе стороны поверх
ности раздела находятся вещества, отличающиеся своими физиче
скими свойствами. В частном случае течения вдоль плоской пори
стой пластины, как уже указывалось, линия тока, выходящая из
передней кромки пластины, отделяет расход жидкости, поданный
через пластину, от расхода жидкости, поступившей в пограничный
слой извне. Если не учитывать диффузию, то эта линия будет
непроницаемой. Решая отдельно уравнения для внешней и внутрен
ней части пограничного слоя и учитывая взаимное влияние обеих
частей через условия на поверхности раздела, автор указанной
статьи получил выражение для определения напряжения трения
в зависимости от отношения плотностей подаваемой жидкости и
жидкости во внешнем потоке.
В работе [4] решена задача ламинарного обтекания пластины
с учетом диффузии паров воды в пограничный слой при некоторых
упрощающих предположениях,
18*
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§ 46. ТУРБУЛЕНТНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ НА ПОРИСТОЙ
ПОВЕРХНОСТИ

Ламинарный пограничный слой устанавливается только при ма
лых числах Рейнольдса. При течении вдоль пористой поверхности
при подаче газа в пограничный слой устойчивость ламинарного
движения уменьшается и переход от ламинарного режима к турбу
лентному наступает ранее.
При турбулентном режиме теплообмен и сопротивление возра
стают, так что при малых скоростях подачи газа пористое охлажде
ние может привести даже к отрицательному эффекту. При дальней
шем увеличении расхода охладителя тепловые потоки даже в слу
чае турбулентного режима становятся меньше потоков на непрони
цаемой поверхности при ламинарном режиме.
Качественная картина влияния подачи газа через поверхность
на турбулентный пограничный слой

В общем влияние подачи массы на турбулентный пограничный
слой аналогично соответствующему влиянию на ламинарный слой.
Профили скорости деформируются, становятся более урезанными
(фиг. 172), толщина слоя возрас
тает. Однако при малых скоростях
подачи охладителя профили не
имеют точки перегиба, при даль
нейшем увеличении скорости пода
чи охладителя появляется точка

Фиг. 172. Профили скорости при тур
булентном режиме течения вдоль
пористой поверхности.

Фиг. 173. Деформация
скорости в ламинарном

профиля
подслое.

перегиба, и профиль скорости имеет вид, аналогичный виду про
филя в свободной турбулентной струе. Деформация профиля проис
ходит аналогично деформации профиля скорости при положитель
ном градиенте давления.
Качественно можно выделить три основных режима течения
в турбулентном пограничном слое при вертикальной подаче газа.
При сравнительно малых интенсивностях подачи охладителя дей
ствие его сказывается только в ламинарном подслое. Если на не
проницаемой стенке профиль скорости в подслое близок к линей
ному (фиг. 173), то при малой подаче газа профиль скорости в под
слое деформируется, получает точку перегиба. При расчете такого
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случая предполагается, что течение во внешней части — турбулент
ном ядре—не изменилось и, следовательно, для внешней части могут
быть использованы все зависимости, полученные для случая непро
ницаемой поверхности. Такая теория, называемая «пленочной» тео
рией, дает удовлетворительное согласие с экспериментом даже при
значительных скоростях подачи газа.
При дальнейшем увеличении подачи влияние охладителя начи
нает сказываться и в турбулентной части слоя. Этот наиболее важ
ный случай труднее всего подается теоретическому расчету. Глав
ную роль здесь приобретают экспериментальные исследования.
Однако имеются попытки применить для решения такой задачи ме
тод, аналогичный методу получения логарифмического закона для
непроницаемой стенки. Напряжение трения представляется в виде
формулы Прандтля х= ol2(du/dy)2 (I — путь перемешивания). По
дача газа при этом учитывается тем, что напряжение трения прини
мается поперек пограничного слоя переменным.
Третий режим течения на пористой поверхности соответствует
такому расходу охладителя, при котором влияние стенки на погра
ничный слой ослабевает, пограничный слой перестраивается подоб
но пограничному слою на краю турбулентной струи. При этом режи
ме исчезает влияние числа Рейнольдса. При дальнейшем увеличе
нии скорости подачи охладителя пограничный слой полностью от
тесняется от стенки. Коэффициенты трения и теплообмена между
внешним потоком и стенкой при этом стремятся к нулю.
При расчете такого случая могут найти применение методы рас
чета свободных турбулентных струй. Величина расхода охладителя,
при котором происходит оттеснение пограничного слоя, примерно
соответствует расходу, увлекаемому пограничным слоем на краю
свободной турбулентной струи.
Безразмерная характеристика интенсивности подачи охладителя

При ламинарном течении влияние подачи массы полностью
характеризуется формпараметром /а, = 2 ——""-^Ке — -р{ср'У .

р-“»

р“«Л

Параметр fw пропорционален отношению суммарного расхода,
поданного через пористую поверхность, к расходу, втекающему
в пограничный слой в данном сечении. Можно ожидать, что
подобное отношение будет характеризовать влияние подачи
массы и на турбулентный пограничный слой.

В пограничном слое
X

откуда
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Этот параметр может быть использован при всех интенсивностях
вдувания. Экспериментальные данные могут обрабатываться в виде
зависимости
\р„“„ cHJ

При малых интенсивностях подачи охладителя можно положить
Цх-Сц, и /то=(рю1'«,/р0.и„) (1/с//0). Здесь ^ — безразмерный коэффициент теплообмена на непроницаемой стенке.
При
Re<lO1 —
и fw ~
Re0-2.
X
Re0’2
Pe>«e
При увеличении интенсивности подачи зависимость толщины
пограничного слоя от числа Рейнольдса ослабевает и 5/% ~ const.
В этом случае /ю=р„ов/р.и»Таким образом, в общем случае
1

fw
Рос"»

(10.24)

Си

Поскольку сн заранее неизвестно, то удобнее представить

Pw^w Re",

fw

Poo",

где n (0,2-4-0) уменьшается при увеличении подачи охладителя и
т—v о
°° Р °°
*
числа Рейнольдса Re =------- Е.
{Хоо
*

I

Основные понятия пленочной теории пористого охлаждения
Рассмотрим уравнение движения в ламинарном подслое в не
сжимаемой жидкости (фиг. 174):
ди

дх

ду

ду

Ввиду того, что толщина ламинарного подслоя очень мала
Vх
внутри подслоя можно принять du/dx~Q. Из уравнения
неразрывности du/dx+dvldy =^0 следует, что dvidy==Q и, следо
вательно, о —Уравнение теперь можно записать в виде
ду

ду

или
pvw

<
278

t*

ди __ дх
ду
ду

я
откуда

rw

_ д~

'

~~ду'

■^~Се~У.
При _у = О t=tw и С=хЕ,. В результате будем иметь

'=

--V V
’ •

В качестве второго условия примем, что на границе подслоя при
у = 5л, т=Т8 ,

Таким образом, если на непроницаемой стенке трение поперек
ламинарного подслоя постоянно, то при пористом охлаждении тре
ние на стенке меньше, чем на грани- у
це ламинарного подслоя. В пленоч
ной теории предполагается, что зна
л
чение та на границе ламинарного
подслоя! остается таким же, как и без
подачи охладителя.
I
Остается теперь определить тол
щину ламинарного подслоя $л; из Фиг. 174. К понятию пленочной
опытных данных о распределении
теории пористого охлаждения.
скорости в турбулентном погранич
ном слое следует (фиг. 131), что область перехода от ламинарного
течения с линейным распределением скорости в ламинарном под
слое к турбулентному течению с логарифмическим законом распре
деления скорости в турбулентном ядре соответствует примерно зна
чению их у
10,

где их «=

l/"—; при
Г

Р

.
л

Р

Произведение иху1^, построенное по типу числа Рейнольдса,
характеризует собой устойчивость течения в ламинарном подслое.
Предположим, что переход от ламинарного течения в турбулент
ное при пористом охлаждении происходит при том же значении

Тогда толщина ламинарного подслоя 6Л определится выраже
нием

2 79

Таким образом,
-«£/>/.

)/2

=

г

р = т5£

,

где С/„ = 2—V определяется из данных о трении на непрониP.“i
цаемой стенке:
сЛ = 0,057 Re/'2 и Re^ =

Окончательно при пористом охлаждении
V

10

W

—0,2,?
с, = 0,057 Re7'
e

V0.029RC-°-2

и далее

О/=-^-<ург0,4
W

qw=3600^ри-с. (Г. - 7 J • 0,029 Re?0-2*

10

Го.о29кех-°л ккаЛ[м2 час.
(10.25)

Экспериментальные зависимости
Течение вдоль плоской пластины. На фиг. 175 показано распре
деление скоростей в пограничном слое. По мере увеличения интен
сивности вдувания толщина слоя возрастает, профили скорости

Фиг. 175. Изменение формы профилей скорости
увеличении интенсивности подачи охладителя.

при

становятся все более урезанными, стремясь к виду профилей в точ
ке отрыва пограничного слоя при положительном градиенте давле
ния или к виду профиля в свободной турбулентной струе.
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На фиг. 176 представлены профили температуры, на которых
также можно увидеть аналогичную деформацию при увеличении
подачи охладителя. На фиг. 177 приведены экспериментальные

Фиг. 176. Изменение температуры поперек пограничного
слоя при различной интенсивности подачи охладителя.

кривые для определения отношения chI(ch)v„,=o при обтекании
пластины воздухом и подачи через пористую поверхность воз
духа и гелия. Кривые 7 и 3 получены при значении числа М-3

Фиг. 177. Изменение коэффициентов теплообмена при пористом
охлаждении на пластине с турбулентным пограничным слоем.

и отношении температуры стенки к температуре потока TUJT1^
»3,3, ReJ.s=4-10s [9]. Кривая 2 соответствует опытам на малых
скоростях при TWI7\'^:1 и М = 0 в диапазоне чисел Рейнольдса [2]
9-104<Re^<3,3-I06. По оси абсцисс отложено отношение
—----- • Эти графики можно рекомендовать для исполь-

?»“«, 'CH>vw-0
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зоваиия в расчетах. Па фиг. 178 приведены экспериментальные
данные Хакера [13] по коэффициенту трения (кривая проведена
по экспериментальным точкам с разбросом ±10%).
Там же нанесены данные по кривой 2 из фиг. 178.
Экспериментальные исследования показали, что при достижении
значения

ReJ- =0,08
“-Р.

I

пограничный слой отрывается, оттесняется от стенки, что находится
в соответствии с выводами, полученными из приведенных выше
0J
х

Фиг. 178. Изменение коэффициентов трения в зави
симости от интенсивности подачи охладителя при
турбулентном режиме течения.

качественных рассуждений. Следует, однако, указать, что измере
ния на предельном режиме т«>^0 весьма неточны. В этой же работе
имеется указание о том, что прифили скорости при больших интен
сивностях подачи газа через поверхность имеют S-образный вид,
аналогичный виду профилей скорости в свободных турбулентных
струях.
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Глава XI

ЗАГРАДИТЕЛЬНОЕ И КОМБИНИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
СТЕНОК КАМЕР СГОРАНИЯ И СОПЕЛ
ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Методы заградительного и комбинированного охлаждения яв
ляются основными методами, применяемыми для охлаждения камер
сгорания и сопел воздушно-реактивных двигателей. Схемы загра
дительного и комбиниро
ванного охлаждения пред
ставлены на фиг. 179.
Заградительное
ох
лаждение просто с конст
руктивной точки зрения.
Для подачи холодного га
Горячий nomoff^^'
Защищаемая
за через щель не требует
- ——поверхность
Холодный газ------ Xх
ся большого перепада
Холодный газ ——*-давления и для охлажде
ния обычно используется
Фиг. 179. Схемы заградительного и комбиниро
воздух, отбираемый из
ванного охлаждения.
тракта двигателя на входе •
в
камеру
сгорания.
В обычных конструкциях выполняется серия последовательно
расположенных щелей для подачи холодного воздуха.
Если вдоль охлаждаемого периметра камеры сгорания или сопла
возможны большие изменения давления или пульсации давления,
то может оказаться, что на отдельных участках холодная струя,
обладающая небольшим избыточным напором относительно сред
него давления в' камере, не сможет преодолеть противодавления,
вследствие чего возможен местный перегрев. При возможности та
кого явления необходимо иметь больший запас давления в полости
с охлаждающим газом, а в выпускной щели не должно создаваться
дополнительное сопротивление.
§ 47. СХЕМА ТЕЧЕНИЯ ПРИ ЗАГРАДИТЕЛЬНОМ
И КОМБИНИРОВАННОМ ОХЛАЖДЕНИИ

Будем называть заградительным охлаждением такой вид охлаж
дения, при котором стенка с наружной стороны теплоизолирована
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или почти теплоизолирована, так что можно пренебрегать отводом
тепла через стенку.
Рассмотрим сначала идеальный случай отсутствия трения на
стейке. В этом случае стенка может рассматриваться как плос
кость симметрии свободной турбулентной струи в скоростном по
токе (фиг. 180).
Начальной Переходной Основной
В свободной струе можно
участок участок
участок
выделить начальный участок, в
котором существует ядро по
стоянной скорости, переходный
участок и основной участок
(фиг. 180).
Примем для простоты ус
ловную схему, при которой
струя состоит из начального и
основного участков.
расчету заградительного
На фиг. 181 показано рас Фиг. 180. К охлаждения.
пределение скорости и темпера
туры в различных поперечных
сечениях свободной струи. На начальном участке струи температура
и скорость на оси струи остаются постоянными и равными их зна
чению в выходном сечении. В основном участке на оси струи проис
ходит постепенное изменение
скорости и температуры газа.
При увеличении расстояния от
выходного сечения скорость и
температура стремятся к их
значениям во внешнем потоке.
Такая картина течения будет
соответствовать случаю отсут
ствия трения и теплообмена
на пластине, расположенной в
плоскости симметрии струи.
Рассмотрим теперь картину
Фиг. 181. Профили скорости и темпера
течения в том случае, когда
туры в турбулентной свободной струе,
на оси струи расположена теп
вытекающей в спутный поток, скорость
лоизолированная пластина, но
которого больше скорости истечения.
при наличии трения (фиг. 182).
Вследствие трения на поверхности образуется пограничный слой
толщиной 5.
В пограничном слое имеет место падение скорости до нуля на
стенке. Поскольку стенка теплоизолирована, температура поперек
пограничного слоя остается постоянной, равной ее значению на
границе слоя. Изменение температуры на оси струи (температура
стенки) показано на фиг. 183. Сплошная линия соответствует слу
чаю отсутствия пограничного слоя на стенке (при отсутствии тре
ния), пунктирная линия соответствует рассмотренному случаю теп
лоизолированной поверхности.
В задачу расчета входит отыскание распределения температуры
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Фиг. 182. Влияние пристеночного погра
ничного слоя на распределение скорости
и температуры
при заградительном
охлаждении.

Фиг. 183. Изменение температуры
стенки Tw при заградительном охлаж
дении (ZwIU—без учета влияния при
стеночного пограничного слоя).

Фиг. 184. Схема комбинированного охлаж
дения.

вдоль стенки и определения значения хэф —расстояния, на кото
ром температура стенки не превышает допускаемого значения.
При комбинированном охлаждении стенка защищается холодной
струей с одной стороны и дополнительно охлаждается потоком
с другой стороны. Распределение скорости поперек пограничного
слоя остается таким же, как и при заградительном охлаждении.
Распределение температуры в этом случае показано на фиг. 184.
§ 48. РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕНКИ ПРИ ЗАГРАДИТЕЛЬНОМ
ОХЛАЖДЕНИИ

Начальный участок струи
Для расчета начального участка необходимо определить углы
расширения области смещения струи щ и аг (фиг. 185).
Значения углов 04 и а2 зависят от отношения скоростей

—

•

На фиг. 186 показано изменение тангенсов углов расширения
области смешения tg си и tg ct2 в зависимости от значений т. Пунк
тирные линии соответствуют значениям, полученным теоретически*
сплошные линии — эксперимен
тальным значениям. Теоретиче
ские расчеты дают при га=1 зна
чение tgai = tga = 0. Это связано

Фиг. 185. Углы расширения об
ласти смешения потоков в на
чальном участке.

Фиг. 186. Изменение углов расши
рения области смешения в зависи
мости от т=их1^т-

с тем, что турбулентная вязкость рт = р12(ди/ду) пропорциональ
на градиенту скорости и при их-^иГ ди/ду — 0.
На самом деле, кроме турбулентной вязкости, существует лами
нарная вязкость, ламинарная диффузия и теплопроводность, влия
ние которых начинает сказываться при уменьшении турбулентной
вязкости, теплопроводности и диффузии.
Смешивающиеся потоки обладают также начальной турбулент
ностью вследствие наличия пограничного слоя вдоль стенки, раз
деляющей эти потоки, и различных возмущений вверх по потоку.
Все эти факторы и определяют ширину области смешения при
Однако наименьшее значение угла раствора области смеще
ния, а следовательно, наибольшая длина начального участка, где
Tw=TXCJl будет иметь место при ux==Ur. '
В общем случае следует различать динамическую и тепловую
зоны смешения. Опыты показывают, что при /л<^0,4 динамическая
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зона смешения несколько уже, чем тепловая; при 0,4<<w< 1 внеш
ние границы тепловой и динамической зон совпадают. Будем всюду
принимать, что динамическая и тепловая зона смешения совпадают
друг с другом.
Для определения длины начального участка необходимо знать
положение «полюса» зоны смешения — положение точки, в кото
рой пересекаются границы области смешения. Если стенка, разде
ляющая оба потока, бесконечно тонкая, то полюс находится в кон
це стенки, в точке схода струи. При увеличении толщины стенки
полюс смещается вверх по потоку (фиг. 187).

Фиг. 187. Изменение расположения
полюса области смешения в зависи
мости от толщины стенки.

Фиг. 188. К понятию полюса области
смешения.

Длина начального участка, отсчитываемая от точки схода струй,
может быть теперь рассчитана по формуле (фиг. 188):
Хнач = -^!_-Хп,

(11.1)

tg«2
где хп определяется по графику фиг. 187, a tgct2—по графику
фиг. 186.
Расчет основного участка

Многочисленные экспериментальные исследования свободных
турбулентных струй позволили установить универсальный закон
для распределения скоростей в основном участке струи
иг — и
иг — иос

(П.2)

Здесь у — расстояние от оси струи, b — половина ширины струи.
Распределение температуры примем подобным распределению
скорости

Тогда распределения скорости и температуры на оси струи также
будут подобны друг другу

ТОС

тх

их

Тг —Тх
иг — их
Для определения значений иос и ТО0 на оси струи составим урав
нение количества движения свободной струи, используя условие
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p=const. Будем предполагать, что на оси струи находится стенка
без трения и теплообмена (фиг. 189).
Тогда

W, + (b - Л J и] Рг=j ри2 dy.

О

Разделив обе части равенства на /шг2рг, после преобразования
получим

Фиг. 189. К выводу уравнения количества дви
жения.

Интеграл в правой части может быть преобразован с учетом
условия

таким образом, что он будет функцией величины Uqq — U0CfUr.
В общем случае вычисле
ния сложны, но для практи
ческих целей можно прибли
женно определить распреде
ление осевых значений при
п^[,Тх/Тг^1.
Это дает несколько завы
шенные значения температу
ры стенки. В этом случае

Ml-m2) = 0,9(1 -tfj-

—0,3155 (1 —2ГОС)2. (11.4)

Фиг. 190. к расчету заградительного охлаж
дения.

Это равенство дает связь между 1—иос и hт/Ь (фиг. 190). Поло
вина ширины струи приближенно равна 6=tgai (х+х/). Здесь х—
расстояние от точки схода струй до рассматриваемого сечения,
19

779
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Ха' — расстояние от точки схода струй до полюса основного участ
ка (где граница области смешения основного участка пересекается
с осью струи). Приняв для приближенной оценки, что границы
струи проходят через кромку щели (фиг. 191), получим выражение
6=xtg <х, + А1Ц.

Фиг. 191. к определению величины

Ь.

С учетом этой подстановки (фиг. 190) получим зависимость
(1—Uoc) от х, после чего находим значения Woo И Тос по формулам
(11.5)

Расчет пристеночного пограничного слоя

В результате расчета начального и основного участков полу
чаем распределение температуры и скорости вдоль оси 7оо(х) и
woc(x), зависимость ширины струи от расстояния Ь(х) и распреде
ление скорости и температуры в поперечных сечениях струи

U-ОС

L

\Ь/ J

Указанное распределение получено без учета влияния погранич
ного слоя, образующегося на пластинке. В первом приближении
можно считать, что влияние трения на стенке будет ограничено
областью пристеночного пограничного слоя.
Для расчета толщины пограничного слоя можно воспользовать
ся формулой
8=0,37 (v/f/)°-2%°’8.

(11.6)

В этой формуле значение U на границе пограничного слоя
переменно, и расчет надо вести последовательными приближе
ниями. Однако практически для расчета толщины пограничного
слоя можно принять U =
, а значение v определять при

£

температуре
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S-S X
2

Зная толщину пограничного слоя, находим значения скорости
и температуры на его границе «в и 7i из формул для распределе
ния и и Г в различных сечениях струи.
§ 49. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕНКИ
ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ И ЗАГРАДИТЕЛЬНОМ ОХЛАЖДЕНИИ

При комбинированном охлаждении через стенку имеет место
теплообмен. Заградительное охлаждение является частным случаем
при 7ш=0.
Расчет комбинированного охлаждения производится в следую
щем порядке (фиг. 192):

Фиг. 192. Комбинированное охлаждение.

1. При заданном т=их1иг находим tg си и tga2 (фиг. 188).
2. Определяем длину

начального

участка

хнач=-^н----- хп
tg а2

(хп определяем из фиг. 182).
3. Рассчитываем половину ширины струи 6—tgaiX+Z^.
4. По графику фиг. 190 находим (1—zzoc).
5. Находим значения иос и Тсс по формуле
иос

UX s=s Трс

«г —“ж

цос

Лг_ |_ 1

Л —Т'х

т

6. Находим толщину пристеночного пограничного слоя
8=0,37 /--- ——\0,2х°-8.
+

7. Находим значения «ви Л

7*8Тг — Тос
_ «ги8——— м«ос
Тос
ос

ГJ

L

з _2

\^/

2 J1

8. Находим значение коэффициента теплообмена

04 == 0,0225 • ЗбООдоигс
19*

ил \ 4

_.2
Рг 3 .
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9. Находим значение коэффициента теплообмена с внешней сто
роны
/и,.х\-о.2

а2=0,0296^^.,,^ (-у—)

-2.

Рг 3.

10. Температура стенки определяется по формуле
Tw^Tx_ =
1
^s-T’x
1 + _«2 ’

при а2 = 0 Тт=Ть.
§ 50. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Профили скорости и температуры, полученные эксперименталь
но, удовлетворительно согласуются с данными расчета по изложен
ной схеме.

Фиг. 193. Изменение температуры стенки вдоль тепло
изолированной поверхности в зависимости от отно
сительного расстояния от щели лу/z щ при различных
значениях т.

На фиг. 193 показано экспериментальное распределение темпе
ратуры стенки вдоль теплоизолированной поверхности при загра
дительном охлаждении. Из графика следует, что при увеличении
tn—uxlur эффективность охлаждения возрастает, увеличивается рас
стояние хэф , на котором температура стенки остается ниже неко
торого заданного из соображений прочности значения. При этом
возрастает также длина начального участка (фиг. 194).
Экономичность охлаждения. Расход охладителя через щель вы
сотой Аш и шириной, равной единице, определяется по формуле
Г,охл = АЛЫх^.1.
При этом расход на единицу площади защищаемой поверхно
сти равен
Gь 41 = ь„г Лк кг/сек -м2,
(11.7)
•*•1
X
X
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где
—_

х

—------ , по графику
Гг — тх
(фиг. 193) для различных х находим соответствующие значе
ния пг и далее mjx.
На фиг. 195 приведен график зависимости G от /л, рассчитан
ный при иГ—100 м!сек. Из графика следует, что экономичность за
Задавшись

несколькими

Фиг. 194. Изменение длины на
чального участка в зависимо
сти от пг.

__

значениями

Фиг. 195. Изменение удельно
го расхода охладителя при за
градительном охлаждении.

градительного охлаждения ухудшается при увеличении zn==ux/ur.
При возрастании скорости их расход охладителя возрастает быст
рее, чем увеличивается дальнобойность.
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Глава XII
ПЛЕНОЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ СТЕНОК КАМЕР СГОРАНИЯ
И СОПЕЛ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Пленочное охлаждение применяется для охлаждения и защиты
от эрозии стенок камер сгорания и сопел ЖРД [1]. Применение
пленочного охлаждения связано с тем, что при больших тепловых
потоках, имеющих место в камерах ЖРД, внешнее охлаждение ка
меры становится весьма трудной задачей вследствие значительного
перепада температуры между
внутренней и наружной поверх
ностями стенки. Кроме того, ес
ли в качестве охладителя ис
пользуется горючее, то может
оказаться, что его теплоемко
Фиг. 196. Пленочное охлаждение.
сти недостаточно для поглоще
ния передаваемого тепла. При
больших тепловых потоках возникает также опасность перегрева
отдельных участков стенки при местном закипании охладителя.
Для пленочного охлаждения обычно используется жидкое го
рючее, подающееся на поверхность через специальную щель или
серию отверстий (фиг. 196). Жидкость образует на поверхности
пленку, увлекающуюся вследствие трения внешним потоком.
По мере движения жидкость в пленке испаряется, поглощая при
этом скрытую теплоту испарения. Пары жидкости, поступая в пограничный слой, действуют на него так же как газ, подаваемый
через пористую поверхность,— увеличивают толщину слоя и умень
шают теплоотдачу.
Обычно пленка разрушается ранее, чем она полностью испа
рится— происходит ее разбрызгивание вследствие потери устой
чивости. В области, расположенной вниз по потоку от начала раз
рушения пленки, создается газовая завеса с температурой более
низкой, чем температура внешнего потока. Газовая завеса также
предохраняет поверхность на некотором расстоянии.
§ 51. РАЗЛИЧНЫЕ СХЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ЖИДКОСТИ

Возможны различные схемы введения охладителя в пристеноч
ный слой (фиг. 197). Использование пористой поверхности затруд
нено из-за опасности засорения пор, если топливо будет иметь при294

месь. Место подачи охладителя — охлаждающий пояс — распола
гается вблизи наиболее напряженной в тепловом отношении части
конструкции—критического сечения сопла (фиг. 198).
7771

Щель

Система отверстий

“I
Пористая поверхность

Фиг. 197. Различные способы подачи охладителя.

В качестве охладителя можно использовать один из компонен
тов горючей смеси (обычно горючее), либо специальную нейтраль
ную жидкость, например воду.
Разница заключается в том, что
горючее вступает в реакцию с
окислителем внешнего потока,
нейтральный охладитель в реак
цию не вступает и дает лучшее ох
лаждение. Однако применение
нейтрального охладителя ведет к
снижению тяги на единицу веса
суммарного расхода компонентов Фиг. 198. Охлаждение критического
сечения сопла.
горючего и расхода охладителя.
Параметры, подлежащие определению при расчете
пленочного охлаждения

Перед конструктором, использующим пленочное охлаждение,
возникают следующие вопросы:
1. Способ подачи жидкости в пристеночный слой, геометриче
ские размеры щели или отверстий, их расположение, давление по
дачи.
2. Определение необходимого количества охладителя при задан
ной длине охлаждаемой поверхности.
3. Распределение температуры вдоль поверхности.
4. Оценка влияния охлаждения на тягу двигателя.
Для решения этих вопросов необходимо исследовать течение
жидкой пленки под действием трения при одновременном испаре
нии.
Способ подачи жидкости в пристеночный слой

Экспериментальные исследования показали, что способ подачи
жидкости через щель или с помощью радиальных отверстий позво
ляет создать непрерывную пленку. Особую роль играет чистота
поверхности; крупные риски или полосы нагара могут отклонить
пленку и создать незащищенные участки.
На фиг. 199 представлены результаты экспериментального опре
деления критической скорости подачи охладителя, при которой
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Фиг. 199. Области отрыва и прилипания пленки
в зависимости от скоростей потока, подачи
охладителя и ширины щели.
’7охл

№разоОание пленки

Фиг. 200. Схемы течения при
различных режимах подачи
охладителя.

Фиг. 201

Состояние поверхности пленки при устойчивом и не
устойчивом режимах течения.

происходит отрыв пленки (фиг. 200) в зависимости от ширины щели
и скорости газа в потоке. Чем меньше скорость в щели, тем надеж
нее применение пленки. При больших скоростях подачи возможен
отрыв пленки.
§ 52. УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛЕНКИ

При любой интенсивности подачи охладителя на поверхности
пленки имеются волны, возникающие под действием потока газа.
При увеличении скорости подачи охладителя и соответственном
возрастании толщин пленки образуются волны с большим перио
дом, с поверхности этих волн срываются капли (фиг. 201). Явление
образования волн связано с потерей устойчивости течения в пленке

’ТГГТ77Г7ГГГГГГГГГГГ777Г7Г77Г7Г77777ГГГГПТГГ7ГГГГГГГГ777Г77Г.

Фиг. 202. к понятию потери устой
чивости движения пленки.

Фиг. 203. Распределение ско
рости в пленке жидкости и по
токе газа.

(фиг. 202). В местах, где имеется выпуклость, статическое давле
ние потока меньше Pi<^P2- Следовательно, распределение давления
ео внешнем потоке таково, что всякая волнистость должна увели
чиваться. Этому увеличению противодействуют силы вязкости и по
верхностного натяжения.
Устойчивость пленки должна зависеть от соотношения между
скоростью жидкости в пленке и скоростью потока газа (фиг. 203).
Чем больше вязкость жидкости, тем эта разность больше. С дру
гой стороны, увеличение вязкости ведет к успокоению возмущений.
Экспериментальные исследования устойчивости пленки

С целью исследования устойчивости пленки производились испы
тания с холодным и горячим внешним потоком в прозрачных тру
бах. Жидкость выпускалась через щель, и производились визуаль
ные наблюдения. Наблюдениями установлено, что при малых рас
ходах имеются весьма малые колебания, разрушение пленки при
больших расходах связано с появлением длинноволновых колеба
ний.
Для определения длины пленки проводились измерения темпе
ратуры поверхности стенки, теплоизолированной с обратной сторо.
ны (фиг. 204). Длина пленки определялась по резкому подъему
температуры в конце пленки.
Было установлено, что при увеличении расхода охладителя дли
на пленки сначала увеличивается пропорционально увеличению
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расхода, ио затем, начиная с какого-то значения расхода б?охл=
= G^ возрастание длины пленки замедляется (фиг. 205).
При сопоставлении с визуальными наблюдениями оказалось,
что изломы на кривой (фиг. 205) соответствуют появлению боль-

Фиг. 204. Распределение температуры
поверхности.

вдоль

ших колебаний и разбрызгивания пленки. При больших расходах
охладителя увеличивается массообмен между пленкой и потоком,
экономичность охлаждения ухудшается.

■пя

X

X •X* •
х>х*

Хе

• Радиальные отверстий
х Щель
'охп
Фиг. 205. Зависимость длины пленки
от расхода охладителя.

Фиг. 206. Зависимость критиче
ской длины пленки от расхода
охладителя.

Влияние отдельных факторов на длину пленки

а) Метод подачи, если только обеспечено прилипание пленки,
мало влияет на длину и критическую длину пленки (фиг. 206);
б) вязкость увеличивает устойчивость пленки;
в) скорость внешнего потока, изменение диаметра трубы слабо
оказывается на

Параметры, определяющие устойчивость пленки

Подобно тому, как в пограничном слое переход ламинарного
течения в турбулентное определяется числом ReKP = npx/p, устойчи
вость течения в пленке может быть связана с числом
Иед =.

(12.1)

Ипл

Здесь нпл — скорость движения жидкости в пленке, рПл и рпл —
плотность и коэффициент вязкости жидкости, Д — толщина пленки.

К*
Роля

Фиг. 207. Лигейное распреде
ление скорости в пленке.

Фиг. 208. Изменение критического чис
ла Рейнольдса.

Предполагая, что распределение скорости в пленке близко к ли
нейному (фиг. 207), получим Goxn~ -—gp^uA^b, где b— ширина

пленки. Отсюда
ReA = -(12.2)

Если охлаждается цилиндрическая поверхность, то b—ir.D и
Re4 = _2G™

(12.3)

Число Иед характеризует устойчивость пленки. Если эта вели
чина превышает определенное значение (Red)KP, то происходит раз
рушение пленки.
Экспериментальные исследования показали однако, что Rei
не может полностью охарактеризовать устойчивость. Оказалось,
что значение (ReA)f<p в свою очередь зависит от отношения вязко
стей охлаждающей жидкости и смеси паров и газов внешнего по
тока у поверхности пленки (фиг. 208). Из графика следует, что
(Кед)кр возрастает при уменьшении
I
Определение значения (1?е д )|<т>

С целью определения-(ReA)KP, была выдвинута гипотеза о том,
что толщина устойчивой пленки не должна превышать толщины
ламинарного подслоя в пограничном слое внешнего течения
(фиг. 209). Если толщина пленки превысит толщину ламинарного
подслоя Дпл>6л, то в соответствии с этой гипотезой течение в пленке
становится неустойчивым.
При изучении экспериментальных данных о распределении
скорости в турбулентном пограничном сло'е было установлено,
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что в области ламинарного течения__вблизи стенки значение
«Л,Л<Ю (фиг. 210). Здесь и,= /-сда/р. Таким образом, тол
щина ламинарного подслоя

Фиг. 209. Профиль скорости в турбулент
ном пограничном слое.

На этом графике нанесены экспериментальные точки, получен
ные Эйбрамсоном при исследовании устойчивости пленок. По вер
тикальной оси отложено значение ггЛ/нт, по горизонтальной — соот-

Фиг. 210. Распределение скорости в полулога
рифмических координатах.

ветствующее значение lg их A/v0xn. Здесь Мд и А рассчитываются по
критическому значению G^, при котором пленка теряет устойчи
вость.
§ 53. ИСПАРЕНИЕ ПЛЕНКИ ЖИДКОСТИ В ТУРБУЛЕНТНЫЙ
ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ

Расчет скорости испарения и соответственно длины, на которой
пленка полностью испарится, может быть сделан при следующих
предположениях:
I. Расход охладителя меньше критического, пленка прилипает
к поверхности и устойчива.
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2. Отвод тепла через стенку отсутствует и все тепло, поступаю
щее к пленке, идет на ее испарение.
Если охладитель может вступать в реакцию с газом внешнего
потока, то необходимо учитывать дополнительное выделение тепла.
§ 54. УСЛОВИЯ БАЛАНСА ТЕПЛА И МАССЫ

При испарении пленки тепло, поступающее к поверхности, рас
ходуется на подогрев жидкости до температуры испарения и на
скрытое тепло парообразования. Длина пленки при известном зна
чении коэффициента теплоотдачи равна

(12 4)

£пл=------- .
а

(У 00 •— J ту) b

ср

здесь А/—тепло, поглощенное жидкостью при нагревании и испа
рении, в кал/кг;
а — коэффициент теплообмена;
b — ширина пленки (6=тг£> для трубы);
J оо— энтальпия газа во внешнем потоке;
Jw — энтальпия газа у поверхности пленки.
Значение Jw определяется температурой и составом газа у по
верхности

Температура пленки, а соответственно, и температура газа у по
верхности в свою очередь зависит от концентрации паров испаря
ющейся жидкости:

Тпя=/[(С„а)т].
Для определения концентрации (СаХЛ),0 можно воспользоваться
приближенными соотношениями, полученными нами для случая
подачи газа через пористую поверхность
(Сю)охя=------- .
1 J Jw — Jо

(12.5)

У •• — У w

Значение концентрации охладителя у стенки всегда меньше еди
ницы за счет отвода путем диффузии паров в пограничный слой.
При Cw=l температура пленки равнялась бы температуре кипения
жидкости при данном давлении внешнего потока, что могло при
вести к быстрому разрушению пленки вследствие вскипания внут
ренних частиц пленки. При CW<1 испарение происходит при тем
пературе более низкой, чем температура кипения, причем жидкость
испаряется только с поверхности.
Условие Гпл=/Т(С0-д)w] может быть получено на основании кри
вой зависимости давления насыщенных паров от температуры
4

1

301

T^=fi(pc^). В данном случае р равно парциальному давлению
паров жидкости над поверхностью
Роъл

Рох л ^пл •

Значение коэффициента теплообмену а может быть взято из
экспериментальных данных по пористому охлаждению.
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Глава XIII
ПОНЯТИЕ О ТЕПЛООБМЕНЕ В РАЗРЕЖЕННЫХ
ГАЗАХ

За последние годы область полетов летательных аппаратов рас
полагается все в более высоких слоях атмосферы. Особенно это
относится к сверхскоростным аппаратам. Баллистические ракеты
типа V-2 достигли высот 150 км. Искусственные спутники Земли
летают на высотах 150—4000 км при скоростях ~8 км!сек.
Для проектирования летательных аппаратов необходимо уметь
определять аэродинамическое сопротивление и тепловые потоки.
При таких больших скоростях полета температуры торможения
достигают 10—20 тысяч градусов. Тепловые потоки, однако, сни
жаются за счет уменьшения плотности. Для проведения расчетов
нужно точно знать значения температуры и плотности на больших
высотах. Приборы, если их поставить на ракету, движущуюся на
большой высоте, должны быть предварительно протарированы
в аэродинамических трубах высоких разрежений. Исследования по
казали, что законы течения разреженных газов отличны от законов
течения при обычных давлениях.
Таблица 19
§ 55. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА
НА БОЛЬШИХ ВЫСОТАХ [4]

Высота
км

т °к

0

297

760

20

232

40

Р
мм рт. ст.

Число частиц в 1 см^
о2
О
№
2-1019

54018

241,8

1,5-1018

3,74017

—

240

2,05

6,7-1016

1,74016

—

60

420

0,23

4,3-1015

14015

—

80

160

3-10-2

1,5-1015

3,840й

—

100

240

МО-з

г.з-ю’з

7,6<1012

—

150

440

8,7-10—6

1,5-1011

—

140П

300

1040

3,8-10-8

4,7-107

—

7408

z

0
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§ 56. ГАЗ КАК СОВОКУПНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ МОЛЕКУЛ.
ДЛИНА СВОБОДНОГО ПРОБЕГА МОЛЕКУЛ

При исследовании течений газа при больших разрежениях не
обходимо учитывать, что газ представляет собой совокупность от
дельных молекул. При рассмотрении молекулярной структуры газов
предполагается, что молекулы находятся в беспрерывном беспоря
дочном движении, сталкиваются между собой и ударяются о по
верхность обтекаемого тела. Предполагается также, что к столкно
вениям молекул применимы законы ударов, упругих шаров. В про
межутке между столкновениями силами взаимодействия молекул
пренебрегается.
Исходя из этих представлений, можно ввести понятие длины
свободного пути (свободного пробега молекулы) как расстояния,
проходимого молекулой от одного соударения до другого. Посколь
ку молекулы двигаются с различными скоростями и имеют разные
длины свободного пробега, то обычно рассматривают величину
среднего свободного пробега молекулы I. Средняя длина свободно
го пробега и связанное с ней число столкновений молекул зависят
от размера самих молекул, если их рассматривать как шарики ко
нечных размеров.
Из кинетической теории газов следует, что

1=—Г—..
41^2 Ttr2n

(13.1)

Здесь г — так называемый газокииетический радиус молекулы,
зависящий от расстояния, на которое могут сближаться молекулы
при их столкновениях; п — число молекул в единице объема; значе
ние 4 1/2тггг=а — поперечное сечение частицы.
Характер обтекания тела зависит от соотношения значения I и
размеров тела L. Если отношение
то среда может рассмат
риваться как сплошная (континуум). В этом случае применимы все
законы газовой динамики.
Если значение I сравнимо с размерами тела, то необходимо при
нимать во внимание дискретность среды. Эта область называется
областью разреженных газов. Значение I увеличивается при умень
шении давления. Перейти из области газовой динамики в область
разреженных газов можно либо за счет снижения давления
среды, либо за счет уменьшения размеров рассматриваемого
тела.
Как видно из табл. 20, если размеры рассматриваемой области
течения L~\ м, то до высот полета примерно 60 км, отношение
//L<0,001. При больших высотах необходимо учитывать разрежен
ность среды.
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Таблица 20

Значения средней длины свободного пробега молекул
на разных высотах

Высота
км

Давление
мм рг. ст.

0

760

10,8
32
62

176,2
6,46
1.58.10-1
9,0-Ю-з

84
94
100
150
300
400

2,1-10-3
1-Ю-з
8,7-10-6
3-10-6
1,16-10-6

Число частиц
в 1 см2

Z в см

2,5-1019
7,8-1018

8,6-10—6
2,8-10-5

2,9-1017
4,5-1015
4,4-1014
3,6-1013
3-1019

7,7-10-4
4,9-10-2

2,5-10п
1,4-104)
3,9-109

0,5
2,8
6
2 000
15000
55 000

§ 57. СВЯЗЬ МЕЖДУ ЗНАЧЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ р
И СРЕДНЕЙ ДЛИНОЙ СВОБОДНОГО ПРОБЕГА МОЛЕКУЛ I

Рассмотрим взаимодействие между двумя слоями жидкости, рас
положенными на расстоянии I друг от друга (фиг. 211). Если в наdtf / л
правлении оси у имеет место градиент скорости
» то на Рас'

стоянии I скорости потока и отличаются друг от друга на величину
\и=и2—За счет хаотического движения молекул со средней скоростью v частицы могут перемещаться на расстояние /, со
храняя при этом количество движения в направлении оси х, кото
рое они имели в прежнем слое. Через линию О—О будет перенесено
количество движения
У,
pvbu == pvl

.

Этому количеству движения соот 0
ветствует сила трения со стороны верх
ней части потока на нижнюю
ди
ду

ду

—Гу)

1

—
)

110

1

Фиг. 211. К понятию длины
свободного пробега молекулы.

Таким образом, р~ра/. Теория^дает значение р = 0,499ри/. Зна
чение средней скорости молекул
где а — скорость звука.
Поэтому можно принять, что pal^pi и

20

779
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§ 58. ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ГРАНИЦЫ ОБЛАСТЕЙ
ТЕЧЕНИЯ ГАЗА

Степень разреженности газа характеризуется отношением сред
ней длины свободного пробега к размеру рассматриваемой области

/
L

и _U и _ М
[aL
a pUL
^ez.

Здесь U — скорость потока. С увеличением числа М и уменьше
нием числа Re степень разреженности среды увеличивается.
При рассмотрении пограничного слоя линейной величиной, опре
деляющей размер рассматриваемой области, является толщина
пограничного слоя б. Степень разреженности течения будет харак-

'

I

I

L

теризоваться отношением —=------- .
в
L s
Здесь L — размер тела (например, расстояние от переднего края
при обтекании пластины, диаметр шара и т. п.). Получим
z _ z £___ М L

L Ь

Re

S

Значение —----- отношение толщины пограничного слоя к разме-

ру тела — при ламинарном течении имеет порядок
_о_____ 1_
L

КRe

Таким образом, в том случае, когда можно говорить о сущест
вовании пограничного слоя (достаточно большие значения Re),
отношение
2___ М
s

При очень малых числах Re, когда нельзя выделить погранич
ный слой, размер области течения около тела имеет порядок раз
мера тела.

В~£

и

_/___ М_
8
Re

Исследования показали, что при значении //6<0,01 можно пре
небречь дискретностью среды и рассматривать газ как континуум.
Таким образом, значения M/V Re<0,01 соответствуют области
континуума — области газовой динамики. Значения M/KRe>0,0i
соответствуют течению разреженных газов. При очень высоких раз
режениях, когда длина свободного пробега молекул значительно
больше размеров тела, при расчете обтекания можно пренебречь
числом столкновений молекул между собой по сравнению с числом
столкновений с поверхностью. Эта область называется областью
свободно-молекулярного течения. Она характеризуется тем, что
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//6>10 или M/Re>10. Исследования в области свободно-молеку
лярного течения проводятся методами кинетической теории газов.
Между областями газовой динамики и свободно-молекулярного
течения находится наиболее трудная для исследования переходная
область. В этой области наблюдаются два эффекта.
Первый из них состоит в том, что скорость газа у стенки не рав
на нулю, а газ скользит по поверхности с конечной скоростью.

Фиг. 212. Области течения.

Поэтому такое течение называется течением со скольжением. Вто
рым эффектом потока со скольжением является температурный
скачок у стенки при теплообмене газа с поверхностью. Температура
газа у поверхности не равна температуре поверхности. Границы
области скольжения определяются соотношением
0.01 <-^<1.

(13.2)

У Re
На фиг. 212 представлено графическое изображение границ об
ластей течения газа: •
м
—— <0,01 —газовая динамика, континуум,

У Re

м

0,01 <—— < 1 — течение со скольжением,

У Re
м

----- >10 — область свободно-молекулярного течения.
Re

Указанные значения предложены Тзяном. Они относятся
к аэродинамическим явлениям в газе и являются приближенными.
При экспериментальном исследовании отдельных вопросов тепло
обмена может оказаться, что границы областей сдвинутся.
§ 59. СВОБОДНО-МОЛЕКУЛЯРНОЕ ТЕЧЕНИЕ

i
•

Теплоотдача и сопротивление при свободно-молекулярном течении могут быть рассчитаны на основании кинетической теории га
зов. При расчетах предполагается, что ударяющиеся с большой ско20*
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ростыо о поверхность молекулы отдают ей основную часть энергии
и затем отражаются со значительно меньшей энергией, близкой
к энергии, соответствующей температуре стенки. Молекулы газа,
падающие на стенку, приспосабливаются, аккомодируют к условиям
на поверхности. Это явление характеризуется коэффициентом акко
модации
пал
□ •^отр
(13.3)
/?ст

-^пад

где £отр —энергия отраженных молекул, Ест —энергия при темпе
ратуре стенки, £паД — энергия падающих молекул.

Значение а<Д зависит от физических свойств газа и среды.
Расчет теплообмена состоит в определении разности суммарной
энергии, принесенной к телу падающими на нее молекулами, и
энергией, унесенной отраженными молекулами. В общем случае
необходимо учитывать, что падающие молекулы имеют различную
энергию, так как скорости теплового движения молекул распреде
ляются в соответствии с законом Максвелла.
Однако при большой скорости полета 6ч-8 км/сек, величинами
тепловых скоростей молекул можно пренебречь (атепл ^500 м/сек)'.
----- ^i~200;
■^тепл

(А’тепл)^

здесь £/Пол — скорость полета.
В этом случае величина энергии падающих на тело молекул
равна
£пад = ^^^Л,и,-

(13-4)

Здесь N — число молекул, ударяющихся о поверхность в
единицу времени,
— площадь миделя тела, т — масса мо
лекулы.
Если температура поверхности невысока (^1000°), то прибли
женное значение суммарного теплового потока будет равно

<? =

(t'noa)2
2-427

Nm

МИД

ккал1сек,

N't) К ^ПОЛ^ЫИД’
здесь п — число частиц в единице объема на данной высоте.
Для случая течения вдоль плоской пластины теоретически по
лучена формула
'

аср = 0,170—-^-,

где а<р—коэффициент теплообмена, средний на длине х.
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(13.5)

§ 60. ТЕЧЕНИЕ СО СКОЛЬЖЕНИЕМ

Эта область течений менее всего изучена. По мере роста разре
жения газа уравнения молекулярного потока для континуума тре
буют уточнения. Кроме обычных выражений для теплового потока
и напряжения трения, в правой части уравнений Навье—Стокса или
уравнений пограничного слоя добавляются члены более высокого
порядка. Такие обобщенные уравнения называются уравнениями
Барнетта.
Как показали оценки, дополнительные члены в выражениях
для трения и теплового потока относятся к основным членам как
M2/Re; следовательно, они должны учитываться лишь при доста
точно больших значениях M2/Re. >
Дополнительные члены в дифференциальных уравнениях Бар
нетта имеют более высокий порядок, вследствие чего требуется до
полнение или изменение граничных условий. В настоящее время
решения уравнений Барнетта ие получено.
Для расчетов в области скольжения пользуются приближенным
приемом, заключающимся в использовании уравнений континуума
и учете явлений скольжения в граничных условиях. Явления сколь
жения могут быть аналитически выражены следующими соотноше
ниями. Для скорости

Здесь
скорость газа у стенки, uQ— скорость движения
стенки, I — средняя длина свободного пробега молекул. Аналогично
для скачка температуры
t

7'„=0-Л = 1.996^—- k
о й+1

/X / ЭГ\
V-ep \ ду /У=Г

(13.6)

Здесь о — коэффициент аккомодации, k— показатель адиабаты,
А — коэффициент теплопроводности, 7\=о —температура газа
у стенки и Тс—температура стенки.
Для плоской пластины при этих предположениях теоретически
получено решение в виде
аср —

0.52М | ехр Re Рг
1.35М2

erfc

< Re Pr
1.35М2

-1 +

w/

Re Рг
1,35М2

(13.7)

Здесь
erf с (х) = —

e~x'dx

и

ехр(х) = е;

Соответствующее значение а<ф получено также для случая обте
кания шара. Эти значения недостаточно хорошо согласуются с экс
периментом.
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§ 6!. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Экспериментальные исследования теплообмена проводились
в специальных аэродинамических трубах высоких разрежений. Вы
сокое разрежение достигалось путем использования системы масля
ных диффузионных бустерных и форвакуумиых насосов. Большие
трудности представляет разгон потока в сопле. При весьма малых
числах Рейнольдса, которые имели место в опытах [Re= 1 Q~ 1 ООО],
пограничный слой становится настолько толстым, что заполняет
почти все сечение сопла. С целью улучшения поля скоростей и тем-

Фнг. 213. Коэффициент восстановления температуры на шарике.

ператур в поперечном сечении сопла был применен отсос погранич
ного слоя через перфорированную стенку.
На фиг. 213 показано изменение коэффициента восстановления
температуры

(Лю)™ ~

’

измеренной на_шариках диаметром 2-:-12 мм в зависимости от
отношения Krg/M. Как видно из графика, значения коэффици
ента восстановления температуры постоянны при M/VRe<0,2.
По мере увеличепияМ/l/Re коэффициент восстановления увели
чивается и даже превышает единицу. В этом случае равновесная
температура становится выше температуры торможения потока.
На этом же графике нанесена кривая отношения средней длины
свободного пробега молекул I к диа'метру шарика /). Как видно,
отклонение значений коэффициента восстановления происходит при
///>>0,05.
На графике фиг. 214 нанесены значения коэффициента восста
новления для плоской пластины. Сплошная линия соответствует
теоретическому значению г—7/Ъ для свободно-молекулярного
потока.
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г

1,2
XXX X X * X

Геория

X *

сЬободномммулярного
течения

0,8
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0.1

0.01

/

ю

Фиг. 214. Коэффициент восстановления температуры на
пластине.

i
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На фиг. 215 показано экспериментальное изменение коэффици
ента восстановления температуры в зависимости от угла атаки ци
линдра. На вертикальной оси отложена величина

г90’

Г-15°

здесь Г45» и г90»—коэффициенты восстановления температуры при
углах натекания потока на цилиндр tp = 45° и <р—90°. Как видно из
графика, значение коэффициента восстановления падает по мере
уменьшения угла <р.

Фиг. 216. Зависимость Nu=/(Re) для шариков.

Коэффициент теплообмена. На фиг. 216 представлен график
изменения значений числа Nu = acp£>/X в зависимости от числа
Re для шариков. Как видно из графика, при малых числах
Re=«Z)p/p. экспериментальные точки отклоняются от линии, соот
ветствующей континууму. Это отклонение наступает раньше при
больших значениях чисел М. Кривые для различных чисел М
не совпадают друг с другом.
Кривые, полученные при различных М, можно совместить,
если по оси абсцисс откладывать не число Re, а параметр
M/V^Re или обратную величину У Re/M. (фиг. 217). Этим под
тверждается правильность выбора параметра подобия для раз
реженного газа в виде М/УRe.
Границы областей течения. Из графиков следует, что значе
ния коэффициентов теплообмена и коэффициентов восстановле
ния температуры отклоняются от соответствующих значений для
континуума при M/V^ReXO,05-4-0,1). Таким образом, в этом
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случае область континуума несколько расширяется по сравнению
с оценками, сделанными Тзяном.

Из опытов по определению коэффициентов восстановления тем
пературы следует, что при
существует свободно-молекуляр
ный поток.
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Глава XIV
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАСЧЕТА НАГРЕВА КРЫЛАТЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, МЕТОДЫ ТЕПЛОВОЙ
ЗАЩИТЫ

В предыдущих разделах были даны основные сведения из тео
рии теплообмена и пограничного слоя. В качестве примера приво
дились методы решения простейших задач. При практических рас
четах приходится учитывать совместное действие ряда факторов.
Так, например, поверхность летательного аппарата при полете в ат
мосфере нагревается за счет трения о воздух. Нагретая поверхность
излучает часть тепла, за счет чего температура поверхности пони
жается. Остальная часть теплового потока может пройти внутрь
конструкции.
В задачу расчета нагревания летательного аппарата входит опре
деление температур поверхностей тех элементов конструкции, от
которых не отводится тепло внутрь, температур поверхностей при
наличии отвода тепла, а также определение температуры некоторых
внутренних частей аппарата и топлива. В ряде случаев необходимо
рассчитать тепловую изоляцию отдельных частей конструкции, обе
спечивающую допустимое для данных элементов конструкции зна
чение температуры.
В общем случае возникающие перед конструктором вопросы
будут существенно зависеть от назначения аппарата, высот и ско
ростей его полета и будут связаны с конкретным типом конструк
ции. В настоящем разделе в качестве примера остановимся на
основных принципах расчета применительно к аппарату, летящему
в атмосфере со сверхзвуковыми скоростями при М<5 на высотах
до 30—40 кл. Такого рода аппарат может быть снабжен воздушнореактивным или жидкостным реактивным двигателем. При этих
условиях воздух рассматривается как сплошная среда, диссоциа
цией его за ударной волной перед передними кромками и в погра
ничном слое можно пренебречь [1, 6].
Естественно, что здесь рассматривается только несколько от
дельных вопросов без учета конструктивных подробностей. Изло
женные ниже материалы могут явиться только примером исполь
зования формул и методов теории теплообмена. Подробное рассмот
рение с изложением методик расчета для конкретных конструктив
ных схем должно явиться задачей специального курса.
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§ 62. УСТАНОВИВШАЯСЯ РАВНОВЕСНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

При начале полета температура тела постепенно увеличивается
вследствие увеличения скорости и постепенного прогрева кон
струкции. При полете на маршевом режиме условия теплообмена
также могут изменяться при изменении высоты или скорости по
лета. Однако если эти изменения происходят достаточно плавно,
то изменение по времени теплового потока от газа к поверхности
в каждый данный момент можно не учитывать. При этом можно
говорить об установившейся температуре поверхности в различ
ных точках траектории.

/?

X-угол стрелобидноли
Сечение по flА

Фиг. 218. Возможная форма крыла в плане и в попе
речном сечении.

а) температура поверхности крыла или фюзеляжа в удалении
от переднего края.
Крыло сверхзвукового самолета имеет в плане прямоугольную,
треугольную и т. и. форму (фиг. 218). В поперечном сечении крыло
может иметь ромбовидный, треугольный или иной профиль, состав
ленный из прямых линий или из линий, не сильно отличающихся
от прямых. Фюзеляж представляет собой обычно тело, весьма
близкое к цилиндрическому, за исключением носка, близкого по
форме к коническому. *В некоторых случаях в носовой части фю
зеляжа может находиться заборник воздуха — сверхзвуковой
диффузор (фиг. 219). Во всех указанных случаях при расчете
пограничного слоя можно пренебречь продольным градиентом дав
ления. Таким образом, при расчете теплового потока от газа к бо
ковой поверхности можно приближенно пользоваться решениями,
полученными для плоской пластины или конуса. Передняя кромка
должна рассматриваться отдельно.
Следует указать, что такое разделение является условным.
Более точным является расчет теплообмена, учитывающий разви315

тие пограничного слоя вдоль повсвхности крыла или фюзеляжа.
При этом затупление будет оказывать влияние на теплообмен на
боковой поверхности как за счет более интенсивного нарастания
пограничного слоя, так и за счет изменения параметров течения
вне пограничного слоя. При числах М>10 тепловые потоки на бо
ковой поверхности могут снизиться вследствие влияния затупле
ния на 20ч-30% и более.
Составим баланс тепла для
элемента поверхности
<7конв Яр'
Здесь qP—отвод тепла от стенки
за счет излучения и qK0^ — кон
вективный тепловой поток, кото
рый для пластины может быть
определен по формуле

<JKmB = a{Te — Tw).

(14.1)

Значения а могут быть опреде
лены по формулам (8.37), (8.38).
(8.39), (8.50), (8.54) и (8.55)
главы VIII.
Здесь 7\>= (14-0,2гМ2). для
турбулентного режима г=0,89 и
для
ламинарного г=0,845. Ин
Фиг. 219. Носовые части фюзеляжей
декс 1 соответствует параметрам
сверхзвуковых самолетов.
на внешней границе пограничного
слоя. Следовательно, если крыло расположено под углом атаки,
необходимо рассчитать предварительно значения скорости, плот
ности, числа Mj при идеальном обтекании с учетом торможения
газа в скачках уплотнения при положительных углах атаки и рас
ширения газа при отрицательных углах.
Далее
б/ = 4,9s [/
ккалм^-час.
(14.2)
\ 100)/

\ioo7J

Здесь е — коэффициент черноты поверхности, зависящий от
материала стенки, состояния ее поверхности и температуры.
Таким образом, для определения температуры стенки необхо
димо приравнять (14. 1) и (14.2):

•.(<-7.) = 4.9.[(2j)‘-(^y].

(14.3)

Значение а зависит от отношения 7\,/7V Уравнение должно
быть решено либо графически, либо методом последовательных
приближений.
Если затупленная передняя кромка расположена под углом
к потоку, как это имеет место у стреловидного крыла, то Тепловой
поток зависит от угла стреловидности у (фиг. 220).
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Здесь следует отдельно рассмотреть случай, когда составляю
щая скорости потока, перпендикулярная передней кромке, больше
скорости звука («сверхзвуковая передняя кромка») и меньше ско
рости звука («дозвуковая передняя кромка»). В первом случае
перед кромкой возникает отошедшая ударная волна, расположен
ная вдоль кромки. Во втором случае
ударной волны не будет, и параметры
потока у поверхности могут быть рас
считаны из условия адиабатического
торможения. Первый случай опреде
ляется условием (фиг. 220) M^cos у > 1;
второй случай — условием
(14.4)

M«,cosy<l.

Тепловой поток при турбулентном ре
жиме находится из выражения

Фиг. 220. Разложение скорости
на нормальную и тангенциаль
ную составляющие при обте
кании стреловидного
крыла.
1

qw^ = 0,028 • 3бОО^о,м,(-^-)

(Л-Ле,).

(14.5)

где и, = и„ sin 7;

3=-----

(3=——

b

при

M«,cosf>l;

M»cos7

при

M„cos7<l;

1/ 7fr(l+irLM-cos!i.') >

§ 63. ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРИ НЕУСТАНОВИВШЕМСЯ ПОЛЕТЕ

При быстром наборе скорости или высоты необходимо учитыкать нестационариость процесса нагревания как за счет изменения
по времени коэффициента теплообмена а, так и за счет прогрева
ния по времени конструкции.
В общем случае решение этой задачи требует привлечения
трудоемких методов теории теплопроводности. Однако при расчете
нагревания тонкостенных оболочек расчет может быть существенно
упрощен. При достаточно тонкой и теплопроводной оболочке
можно принимать, что температуры внешней и внутренней сторон
ее равны, т. е. перепад температур внутри оболочки пренебрежимо
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та»

Pi — плотность на границе пограничного слоя; v,c — коэффи
циент кинематической вязкости при давлении на критической
линии и температуре стенки;
— скорость звука в набегающем
потоке; b — толщина кромки.

I
|j

:

мал. Это имеет место в случае, когда тепловое сопротивление тела
S/К много меньше сопротивления пограничного слоя 1/а:
—
Х

а

-

или

— — Вк1.
X

Л
Так, например, для стальной оболочки

8=1 мм\

Х = 39;

а ^100;

Bi =0,025.

При использовании алюминиевой оболочки значение Bi будет еще
меньше.
Исходя из такого условия, составим баланс тепла элемента
поверхности для произвольного момента времени

Здесь с — теплоемкость материала стенки, 7 — удельный вес
материала стенки при условии пренебрежения отводом тепла от
оболочки внутрь тела.
Для определения изменения температуры поверхности по вре
мени разобьем весь участок полета на малые интервалы Ат,.
Тогда, зная значения
a»-i из предыдущего интервала,
приращение температуры в течение следующего интервала можно
определить по формуле
a/'—1 (Т*et

ТОЧ—1) ~~

Значения а определяются для каждого момента времени по
обычным формулам. Расчеты показывают, что в ряде случаев тем
пература стенки при нестационарном полете оказывается намного
ниже равновесной температуры. Пользуясь этим обстоятельством,
конструкторы ракет используют дуралюмин даже при разгоне до
чисел М^4ч-5 (7’0одо 1200° С) [6].
§ 64. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ АППАРАТА

С целью предохранения от перегрева внутренние части кон
струкции изолируются от горячих наружных поверхностей фюзе
ляжа. В той части корпуса аппарата, где расположен двигатель,
необходимо обеспечить защиту элементов конструкции от тепло
вых потоков, поступающих от двигателя. Здесь следует различать
два случая. Если имеется возможность организовать внутреннее
охлаждение, то тепловая изоляция должна быть выбрана таким
образом, чтобы количество тепла, поступающее от поверхности
в отсек, равнялось бы количеству тепла, отводимому охладителем.
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В качестве изоляторов должны выбираться вещества с малым
удельным весом и с большим тепловым сопротивлением. Собствен
ная теплоемкость изолятора при этом не играет роли, поскольку
рассматривается стационарный режим теплообмена. К этому же
случаю относится защита больших тепловых емкостей, например,
топливных баков. При этом теплоемкость изоляции несущественна
по сравнению с теплоемкостью топлива. В качестве изоляторов
в указанных примерах могут использоваться вещества с малым
значением коэффициента теплопроводности А, и относительно боль
шим значением коэффициента температуропроводности а = Х/ус.
К таким веществам относится, например, воздух (Z=0,02,
7 = 1,29 кг/м?\ а = 0,072). При этом вес изоляции будет мини
мальным.
Для сравнения укажем, например, что у такой хорошей изоля
ции, как пробковые пластины (А, = 0,036, а = 0,00042, у = 190 /сг/лг3),
собственная теплоемкость намного больше, коэффициент темпера
туропроводности меньше, однако вес изоляции оказывается при
этом большим [6].
Второй случай имеет место тогда, когда внутреннего охлажде
ния отсека нет и собственная теплоемкость невелика. Если полет
длится неограниченно долго, то весь отсек в конце концов примет
температуру поверхности. Однако при конечном времени полета
можно так подобрать тепловую изоляцию, чтобы температура внут
ри отсека не превысила допустимого значения. При этом изоляция
должна уже удовлетворять сразу двум требованиям: иметь малое
значение X и большое значение ус или, что одно и то же, должна
иметь по возможности меньшее значение коэффициента темпера
туропроводности <1=^1 чс. Такой теплоизолятор, как воздух, в этом
случае может оказаться непригодным ввиду его малой теплоемко
сти [1, 6]. В практических случаях имеют место некоторые промежу
точные случаи.
§ 65. РАСЧЕТ ОДНОСЛОЙНОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ УСЛОВИИ
МАЛОГО ПРИРОСТА ТЕПЛОСОДЕРЖАНИЯ ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА

Такой случай может иметь место, когда эффективная теплоем
кость и допустимый прирост температуры тела невелики. Будем,
кроме того, считать, что время полета относительно мало. Для
простоты возьмем плоское тело.
Пусть
—температура внешней поверхности изоляции и Л
температура поверхности тела и внутренней поверхности изоляции.
Рассмотрим сначала, как определяется толщина изоляции без
учета ее теплоемкости (спзупз ^0). При наличии тепловой изоля
ции отвод тепла внутрь мал, температура поверхности будет с до
статочной точностью равна равновесной температуре Tw, опреде
ляемой по формуле (14.3). Тепловое сопротивление изоляции /?„3=— о„э/>'„3: При этих условиях задача может быть сведена к расчету
нестационарного нагревания тела при наличии граничного условия
третьего рода. В теории теплопроводности получено точное решение
для распределения температуры в пластине неограниченной про319

тяженности и конечной толщины [2]. Пластина нагревается с обеих
сторон (фиг. 221). Задана температура пластины в начальный мо
мент времени Го, температура окружающей среды Гвни коэффици
ент теплоотдачи а. Из решения определяется изменение по времени
температуры во всех сечениях пластины.
При некоторых допущениях это решение может быть исполь
зовано в нашем случае. Предположим, что рассматриваемое
тело находится в среде с температурой Tw. Коэффициент тепло
отдачи между поверхностью те
т
ла и средой а=—!— .
*\из
Таким
образом,
в соответ
Гвн-температдра
ствии с истинной тепловой изо
окружающей среды
ляцией приводится некоторое теп
ловое сопротивление конвектив
Т, -температура
ного теплообмена с внешней сре
поберхности
дой, имеющей температуру Tw.
Такая схематизация, возможна
Начальная
температура
благодаря тому, что величина
температуры на поверхности изо
Фиг. 221. Изменение температуры
ляции
Tw практически не меняет
пластины по времени.
ся по времени.
Условной температурой внешней среды в нашем случае
является Tw и условным коэффициентом теплообмена аусд=-1- .

т.

'

Яиз

Изменение значения температуры Тх на границе тела опреде
ляется из точных решений [2,3] в виде

7~°. /(Bi, Fo).
Т w — Т’о
Здесь TQ — начальная температура тела,
8=

Bi-

*у с л^т
V.CT

*нз^т
^ст^из

критерий Био,

Fo = -^£ =—т — критерий Фурье.
dr
7тМт

Максимально возможное возрастание температуры поверхности
тела (7j—Го) является заданной величиной. Поскольку время по
лета т также задано, то из графиков однозначно определяется вели
чина Bi и, следовательно, потребное сопротивление изоляции /?из =

В результате расчета может оказаться, что потребная толщина
изоляции не может быть выдержана в данной конструкции. К уве
личению потребной толщины изоляции приводит уменьшение допу
стимого возрастания температуры (7i—То), либо увеличение зна
чения Fo как за счет уменьшения произведения (усг/2т), так и за
счет увеличения времени т.
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Во всех случаях целесообразно использовать теплоизоляцию
с большой собственной теплоемкостью. Эффективность этого
будет тем больше, чем меньше время полета т. Мы изложим
здесь лишь приближенный метод, пригодный только в случае
весьма незначительного повышения температуры поверхности
7'i„ — Л)

тела, т. е. при -т

_ <1, где
qA

Г1д—-допустимая температура
поверхности тела в конце на
гревания. В этом случае тем
пературу поверхности можно
принять равной Гср=—.

г,

л из»» *из
л.

■Сз|

Фиг. 222. К определению толщины теп
ловой изоляции.

Для определения теплового потока используем решение за
дачи о нестационарном нагревании двух неограниченных пластин
с начальной температурой 7’сР. Одна сторона первой пластины
поддерживается при температуре 7’ср, а внешняя сторона другой
Поверхность изоляции
____
Тш- const

Поверхность тела

Ось тела

7"cp”^T^=coast
Фиг. 223. Условная схема расчета изоляции
при малом изменении температуры поверх-

7'i-T’o

ности тела---------—1.
Tw — Tq

пластины в момент времени т = 0 приобретает температуру T.ww
и все время поддерживается при этой температуре (фиг. 222).
Обозначим параметры одной пластины (изоляции) 3РЗ, Х||9, снз,
Yn3; параметры другой пластины (тела) —
ст,
б/т. Задача фор
мулируется следующим образом. Две пластины толщиной от (изо
ляция) и dr (тело) находятся в соприкосновении при температуре
7*] —j Т
—д----- (фиг. 223). В начальный момент времени наружная

поверхность первой пластины (изоляции) мгновенно нагревается
до температуры Tw, которая поддерживается постоянной На
поверхности другой пластины (точнее, на оси тела) поддержи
вается постоянная температура Тср. Требуется определить темпе
ратуру 7\ (т) иа поверхности соприкосновения и тепловой поток,
проходящий за время т через поверхность соприкосновения
Q(t) (см. [2] стр. 288).
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Определив Q(r), заменим действительное сопротивление изоля
ции /?нз некоторым эффективным значением (А^эф» определенным
таким образом, чтобы тепловой поток, проходящий через такую
изоляцию за время г при разности температуры (7W—2%), на уста
новившемся режиме равнялся тепловому потоку Q(r).

Из решения задачи, рассмотренной в упомянутой выше книге
А. В. Лыкова, находим
qz

(14.6)

J (™из),

где

Fo =

- нз- - т
сиз7из°цз

(14.7)

<?' = У„а^Из(7’в,-Гср).

Введем эффективное тепловое сопротивление, учитывающее теп
лоемкость изоляции из условия, что тепловой поток за время т
fj стационарных условиях равен
. Тогда
tw-t ср <?(Ч
(Аиз)эф
ИЛИ

Уиасмэ (Т’а,

Т’ср) ®из/ (Р^иэ) —

Умножая далее обе части равенства
(14.7) получим:

/(Роиэ)
Rиз
Р°ИЗ
- (^из)эф
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Т-л — Т

£Р (^из)эф

на /?из=у2-, с учетом

или

• <

‘
А ИЗ

На фиг. 224 показана зависимость —от Folin=-^~-.

(^э)9ф

1,3

При малых значениях Fo„3 эффективное тепловое сопротивление
изоляции за счет внутренней теплоемкости больше, чем при устано
вившемся режиме. При увеличении FoH3, т. е. при прочих равных
условиях с возрастанием времени влияние теплоемкости изоляции
уменьшается.
Значение температуры поверхности защищаемого объекта мо
жет быть найдено по методу, изложенному ранее в начале парагра
фа при замене истинного значения 7?из его эффективной величи
ной /?эф.
§ 66 НАГРЕВАНИЕ ТОПЛИВА В БАКАХ

При движении самолета с большими скоростями баки с топли
вом необходимо теплоизолировать. Температура топлива не должна
превышать температуры кипения. В ряде случаев максимальное
значение температуры топлива определяется из условий сохранения
работоспособности агрегатов питания двигателя топливом, термо
стойкостью уплотнений, возникновением кавитации на линии откач
ки топлива из баков и т. д.
Особенно остро вопрос теплоизоляции встает при проектиро
вании машин, рассчитанных на максимальную дальность полета.
В этом случае на самолете находятся огромные запасы топлива, вес
которого составляет до 75% полного веса самолета. К концу вре
мени полета, который может продолжаться несколько часов, темпе
ратура топлива в последних баках может стать слишком высокой.
Применение любого типа теплоизоляции ведет к увеличению сухого
веса машины и, соответственно, к сокращению дальности полета.
Конечная температура топлива зависит также от компоновки
баков в самолете и порядка их опорожнения. Баки, опорожняющие,
ся в первую очередь, можно вообще не теплоизолировать; баки, опо
рожняющиеся в последнюю очередь, должны быть максимальна
теплоизолированы. Топливо, размещенное в одном большом баке,
нагревается к концу полета быстрее, чем топливо, размещенное в
нескольких поочередно опорожняющихся баках [1].
Рассмотрим расчет нагревания топлива в цилиндрическом баке.
Боковая поверхность бака является поверхностью фюзеляжа и об
текается сверхзвуковым потоком. Бак остается заполненным топ
ливом до конца полета или опорожняется по определенному закону
(фиг. 225).
Тепло может поступать в топливо через смоченную поверхность
бака 5СМ, а также через несмоченную поверхность SHC путем конвек
тивного и лучистого теплообмена к свободной поверхности топли
ва F,
21*
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Обозначим объем топлива в произвольный момент времени че
рез V, его удельный вес и теплоемкость через ут и сг. Тогда урав
нение теплового баланса запишется в следующем виде:

ах

+

(14.8)

где Т — температура топлива, принимаемая одинаковой по всему
объему, т — время, q^—удельный тепловой поток через смоченную
поверхность бака и q2 — удельный тепловой поток к свобод
ной поверхности топлива.
Для того чтобы определить
изменение температуры топли
ва Т по времени, необходимо
выразить значения q\, q2, V, Sc„
и F в виде функций времени,
после чего можно численно рас
считать изменение Т по т, раз
бив все время полета на конеч
Фиг. 225. Схема бака с топливом.
ные интервалы.
а) определение удельного теплового потока qi через смоченную
поверхность.
1
Условия неразрывности для теплового потока будут иметь вид

^1-«(Л-Тто)-4,9в У2к\4_/
\юо7

'<100 / J

= ^(^-7,1) = ат(Г!,1-П.
Аст

Здесь а— коэффициент теплоотдачи от внешнего потока к стен
ке, ат—коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности стен
ки к.топливу, е — степень черноты внешней поверхности и 8СТ/\Т =
=/ф3—тепловое сопротивление изоляции.
Исключая отсюда температуру внутренней стенки Tw , получим

Из решения первого равенства определяется зависимость Tw °т
Т и далее изменение величины q\ в зависимости от изменения Т.
б) определение величины удельного потока через свободную по
верхность топлива F.
Между внутренней несмачиваемой поверхностью бака SHC й сво
бодной поверхностью топлива теплообмен может происходить за
счет естественной конвекции газа и пара над поверхностью топли
ва и за счет лучеиспускания.
Обозначим через ак отнесенный к единице площади поверхности
топлива коэффициент теплообмена за счет естественной конвекции324
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Степень черноты внутренней поверхности бака обозначим еь а сте
пень черноты топлива примем равной единице. Тогда можно для
лучистого теплообмена между стенками бака и поверхностью топ
лива ввести некоторую эффективную степень черноты, отнесенную
к единице площади свободной поверхности топлива (еЭф).
Условие неразрывности для теплового потока теперь может быть
записано в следующем виде:

Из этого выражения при заданном значении F определяется ве
личина q2 в функции температуры топлива Т.
После вычисления значений q\(S, Т) и q2 (S, Т) можно численно
решить основное уравнение теплового баланса. Изменение объема
топлива V, поверхностей SGM и F в зависимости от времени легко
определяется при заданных зависимости расхода топлива по вре
мени и геометрических размерах бака.
Ниже приводятся примеры использования расчетных соотноше
ний для определения теплового режима поверхности.
Пример 1. Определить температуру оОшивки фюзеляжа самолета на расстоя
нии 1 м от переднего края.

Н — 20км,

М//*=4, Тц = 216,5°, ри = 41,77 мм рт. ст., е = 0,82.

Рассмотреть ламинарный и турбулентный режимы
слое.

течения в пограничном

Решение

Температура определяется из баланса
(Zkohb — Я гзл»

При ламинарном режиме

(7конв

0,332Xj (Тс

Tw)

При турбулентном режиме
<7коив =

0,029

(Г, - Ги.)

\—0,2
(1 + 0.2гМ2)-°-55^

причем
= М//, pi — р7/, Х1 и M.J—коэффициенты вязкости и теплопроводности
при температуре 7'я, х = 1 м,Те — Тн (1 -|-0,2гМ^); для ламинарного тече
ния г = 0,845 и для турбулентного течения г = 0,89.
Пример 2. Определить суммарное количество тепла, которое необходимо
снять с нижней поверхности крыла, расположенного под углом атаки 10°50',
чтобы поддержать температуру поверхности равной 500°К. Режим течения
ламинарный, высота полета 77 = 37 км, М//—4, 7'я = 255иК, ря = 0,69Х
X 10-з кг*см1м. Степень черноты е = 0,8.
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Р е ш е ни е

Удельный тепловой поток
— Tw^l3^~ £C°(ioo) ’

?(-v) = 7kohb —?HS.1= |/

~У q.x= 10 ^q(x)dx = 150 j 1/^^7'2ХПЛ>— Tw) 0ш — 4,9a.
0
Здесь Xb кь pi, pj— параметры газа за скачком уплотнения.
Из таблиц [5] определяем угол наклона скачка <?ск = 23°, число М за скачР уу
ком Mj =3,23, р]—плотность газа за скачком, — =0,5,
Pl
7'oo=J"//(l+--“-M^V
k =1,4.

Г,

(1+0,2М?,)

О+0.2М]) ’
Те = 7’,(1+0.2гМ’),

где г — коэффициент восстановления (г = 0,845),
«1 = М1д1,
= 20,1 Y•

Зная Л, из таблиц находим значения коэффициентов теплопроводности М
и вязкости |Xi для воздуха в технической системе.
Значение 0\ определяем по кривой или по приближенной формуле
6^ = 0,332.
Решим ту же задачу при турбулентном режиме течения в пограничном слое
Конвективный тепловой поток qw~ а{Те-Г го),

Здесь
Ptt, = Pl“.

г = 0,89,

Хп. и p-ю берутся при температуре стенки Zw, аср = а/0,8.

<7 (-*>=259

0,029 X» (
ulPti—
,-15 )'
\0.8/r
w \0.2
(—
та
’0+°'2rMi)0'110,8 15

Пример 3. Рассчитать количество охлаждающего воздуха, которое небходимо подать через пористую поверхность, чтобы охладить ее до температуры
500° К воздухом, имеющим Го=25О°К. Поверхность представляет собой осесим
метричный торец г0==3 с.ч. Течение ламинарное, излучением можно пренебречь.
Условия полета: Н = 42 км, ая = 5,2 км/сек, р^ = 0,323* 10“3 Kz-ceK^jM,
7'я = 293°К.
•

По графику зависимости (см. фиг. 166)
/

оо

Jw

fw~f\
</®-Jo)Pra(OJl)
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находим fw, после чего определяем

г\“ Р ••

= gлг5--- /3fn |/

'ОХЛ —

Здесь р w —плотность воздуха в передней критической точке при темпера
уре стенки, p-w—коэффициент вязкости при температуре стенки

ин __ __UJL___
20,1/'ТЙ

~ аи=

п
• 288
Рда = О,125/?0- — ,
2 7?'
Pq—полное давление за прямым скачком,

£о.

Рн

1
2

*+1
2£
(^+1)Л“1М^“1

(формула Рэлея),

1
. (4*М;> —2*4-2) *~1 -

р'о

166,7М^

Р„ = (7М^-1)2-5’
-- Jw
Параметр ------------------ %----------Г определяется следующим путем
(Лг.-Л)) РгТ(0,71)~
(ср=,=,0,24)

J-W~CpTw,

(Рг = 0,71),.

JQ — CpTto*

2) для тех же условий определить количество воздуха
охлаждении •
___

Qw = 0,39 j/*3 Xw (Tqo — Тw) 1/
г

!Aw

при

конвективном

,

Qw^r2о
°охл = МЛ^Г0) *
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Глава XV

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА
ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В ЖРД

При конструировании жидкостных ракетных двигателей одной
из основных задач является обеспечение надежной защиты стенок
камеры сгорания и сопла от воздействия раскаленных продуктов
сгорания. При высоких давлениях и температуре газов в камере
сгорания возникают очень большие тепловые потоки за счет кон-

Фиг. 226. Примерное распределение удельных тепловых пото
ков по длине камеры сгорания и сопла ЖРД.

вективного и лучистого теплообмена. На стенках камеры удельные
тепловые потоки достигают величины 5 • 10е ккал/м2 • час и в крити
ческом сечении сопла 20 • 106 ккал/м2 • час. Вследствие высоких тем
ператур газов в камере возрастает доля теплового потока за счет
лучистого теплообмена, составляющая у современных двигателей
20—30% от общего теплопотока [1, 7]. Примерное распределение
удельных тепловых потоков по длине камеры и сопла показано на
фиг. 226.
Охлаждение стенок камеры и сопла в этих условиях является
весьма трудной задачей. Так, например, при наружном охлажде
нии жидкостью необходимо обеспечить весьма большие расходы
жидкости через охлаждающую рубашку. Если в качестве охлажда328

ющей жидкости используется топливо, то может оказаться, что еготеплоемкости будет недостаточно для того, чтобы поглотить снимае
мое тепло. Кроме того, при больших удельных тепловых потоках
возникает значительный перепад температуры по толщине охлаж
даемой стенки, вследствие чего на внутренней стороне стенки труд
но обеспечить достаточно низкую температуру.
Все трудности увеличиваются у современных форсированных
двигателей с повышенным давлением в камере сгорания и при при
менении специальных высококалорийных топлив. В этих случаях
приходится применять различные комбинированные схемы охлаж
дения. При организации охлаждения ракетного двигателя необхо
димо обеспечить минимальные потери энергии на преодоление со
противления рубашки или потери тепла при внешнем охлаждении
камеры жидкостью, не являющейся компонентом горения.
В нашу задачу входит сравнительное рассмотрение возможных
методов тепловой защиты стенок камеры и сопла с точки зрения
принципиальной возможности их осуществления в тех или иных
случаях. Рассмотрение конкретных конструктивных решений яв
ляется задачей специальных курсов, в которых приведены также
и соответствующие методы расчета.
§ 67. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ ПО ДЛИНЕ
КАМЕРЫ СГОРАНИЯ

Для получения картины распределения удельных тепловых по
токов по длине камеры сгорания можно воспользоваться прибли
женной формулой для коэффициента теплообмена От
<-0.82

<x1. = 74,3^(^)0-’8-7r;8v

00

0,35

(15.1)

w

Здесь G — расход газа, d — диаметр камеры или сопла, Гоо—
температура торможения, Tw—температура стенки. Значения ср
и ц определяются при температуре стенки Tw.
Величина конвективного теплового потока определяется из вы
ражения
<7к = аг(7'оо—Г,,,),
(15.2)

где сР—средняя теплоемкость в пограничном слое.
Как следует из выражения для аг, удельные тепловые потоки
примерно обратно пропорциональны величине rf1»82. Максимальное
значение теплового потока будет иметь место в критическом сече
нии сопла.
Для расчета теплового потока за счет лучеиспускания можно
воспользоваться эмпирическими выражениями [7]

?co2 = 3,5l/p^r[^y,S-^y,SJ ккал/м2-час
?н,о=3,5^о/аб[(^)3-(^)3)

мм’м'-час.

(15.3)
(15.4)
32(>

Здесь рсо3 и /7н3о—парциальное давление газов и I — приведен
ная длина нуги луча.
Остальные газы, имеющиеся в камере сгорания, излучают в зна
чительно меньшей степени, вследствие чего можно принять
Температура газов Тг в камере сгорания равна температуре тор
можения Too; по мере движения газов в сопле температура Тг пада
ет. Таким образом, тепловые потоки за счет лучеиспускания имеют
максимальное значение в камере сгорания и снижаются в сопле по
мере разгона газа. Изменение тепловых потоков по длине камеры
показано на фиг. 226.
Учет теплообмена за счет лучеиспускания газов не изменяет
качественной картины распределения тепловых потоков.
§ 6S. МЕТОДЫ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ
И СОПЛА ЖРД

Метод использования теплоемкости
Метод теплоемкости применяется в ЖРД с малой продолжи
тельностью работы или при использовании топлив с низкой тепло
творной способностью. Двигатель или его отдельные части изготав
ливаются из металла достаточной толщины. Тепло, поступающее

Фиг. 227. Изменение температуры стенКи большой
толщины по времени для различных материалов.

ст горячих продуктов сгорания, забирается окружающими стенка
ми и нагревает их до тех пор, пока не будет достигнуто допускае
мое по соображениям прочности значение температуры поверхно
сти. Это значение принимается близким к температуре плавления.
3.30

На фиг. 227 показано повышение температуры стенки для трех
материалов: меди, стали и дуралюмина. Кривые рассчитаны для
случая ак=4800 ккал/м? • час • град и
начального перепада температур меж
ду газом и стенкой —- =3000°. При
расчете температур использовано тео
ретическое решение (см. [61, стр. 148)
для задачи о нагреве поверхности стер
жня, ограниченного с одной стороны
изолированной боковой поверхностью
при граничном условии третьего рода
(заданы
и 7'00).
Как следует из приведенных кри
вых, наибольшее время нагревания до
температуры плавления имеет медь.
Это происходит за счет большего зна
чения теплопроводности меди, вследст
вие чего увеличивается теплоотвод
внутрь стенки. На фиг. 228 показано
распределение
температуры через
2 сек. после запуска в плите ИЗ стали фиг 228. Распределение темИ меди.
пературы по времени в плите
Применение метода теплоемкости
из стали и меди,
очень ограничено ввиду необходимости
использования тяжелых металлических частей.
Применение тугоплавких материалов

Применение материалов, имеющих низкий коэффициент тепло
проводности, приведет к еще более крутым, чем у стали, кривым
изменения температуры. Однако если температура плавления ма
териала достаточно велика или даже равна пли больше темпера
туры сгорания, то тонкая стейка из тугоплавкого материала обе
спечит защиту конструкции от нагревания. Вследствие плохих ме
ханических качеств тугоплавких материалов внутреннюю часть ка
меры делают из тугоплавкого материала и окружают ее металли
ческим кожухом, воспринимающим механические напряжения. Кри
терием применимости тугоплавкого материала является также его
чувствительность к химическому воздействию продуктов сгорания
и способность выдерживать внезапное повышение температуры.
На фиг. 229 приведены данные ряда материалов с высокой тем
пературой плавления. Там же показаны их температуры плавления
и размягчения в сравнении с температурами сгорания смесей ки
слород—керосин, азотная кислота—керосин и перекись водорода—
гидрат гидразина [1], [4].
Как следует из графика, ряд материалов имеют достаточно вы
сокую температуру плавления. Экспериментальные исследования
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показали возможность использования графита, карбида вольфрама
и кремния. Большинство тугоплавких карбидов и нитридов могли бы
противостоять наивысшим температурам, развиваемым ЖРД.
Температура °C
ЬООО

ТОО am

Вольфрам Рении

Тантал

3000

Молибден

Осмий
Иридии
с и драги
гидразина -

•«Л
2000
Платина
Железо
никель

Медь

/ООО

Алюминий

Фиг. 229. Температуры размягчения и плавления тугоплавких мате
риалов.

Внешнее охлаждение
Метод наружного охлаждения является наиболее широко рас
пространенным методом охлаждения. Охлаждающая жидкость цир
кулирует по каналам малого сечения, сделанным на внешней сто
роне стенок, омываемых изнутри горячим газом.
Если тепловые потоки от газа к стенке определены, то при рас
чете необходимо определить потребный расход охладителя, обеспе
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чивающий снятие поступающего тепла, и потребные значения коэф
фициентов теплообмена со стороны охлаждающей жидкости, при
которых температура внутренней поверхности стенки не превышает
допускаемых значений.
Рассмотрим сначала, от каких факторов зависит температура
внутренней поверхности стенки. При заданном тепловом потоке q и
температуре стенки со стороны охлаждающей жидкости 7\ темпера -

Фиг. 230. Температура внутренней поверхности стенок толщиной 2,5 мм
при использовании различных материалов в зависимости от удельного теп
лового потока.

тура поверхности со стороны горячих газов Tw определяется из вы
ражения

Здесь 6 — толщина стенки и А— коэффициент теплопроводности.
Если значение Тх примерно постоянно, то величина Tw возра
стает при увеличении 6 или уменьшении А». Величина 6 не может
быть ниже определенного предела, поэтому для снижения Tw необ
ходимо выбирать материалы с большим значением А. Однако при
этом необходимо учитывать, что для разных материалов допусти
мые значения температуры поверхности могут быть различны. .
На фиг. 230 приведена зависимость температуры внутренней
поверхности стенки от величины удельного теплового потока для
четырех материалов: мягкой стали, легированной стали (18% Сг,
8% Ni), меди и алюминия. Толщина стенки во всех случаях равна
2,5 мм. Температура наружной поверхности стенки равна 200° С.
Как видно из графика, более низкие значения температуры по
верхности имеют место у алюминия и особенно у меди. При приме
нении стали имеют место более высокие значения температуры
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j
стенки. Поэтому, хотя у стали температура плавления более высо
кая, чем у алюминия и меди, применение стали ограничено мень
шими тепловыми потоками.

Определение коэффициента теплоотдачи и температуры стенки
со стороны жидкости
В предыдущем примере предполагалось, что температура стенки
со стороны жидкости достаточно мала и остается постоянной. Это
будет иметь место при достаточно больших значениях коэффициен
та теплоотдачи ах. В общем случае температуры обеих поверхно
стей должны быть определены из условия теплового баланса:
7—

(Ло —+ 4,9 е

Люо/

1исо/ J

= —(Гw
5

(15.5)

«ЛЛ-Лк).

Суммарное тепловое сопротивление между горячим газом и
охлаждающей жидкостью складывается из сопротивления погра
ничного слоя со стороны горячих газов,
сопротивления стенки и сопротивления
пограничного слоя со стороны охлаж
дающей жидкости:
1,5.1
+
7 1 X

Здесь а’— коэффициент теплооб
мена, включающий теплопередачу из
лучением.
Изменение ах будет сказываться на
изменении только в том случае, ког
да 1/«х одного порядка и больше ос
тальных членов суммы. С возрастанием
ах последний член будет уменьшаться
и температура стенки с наружной сто
Фиг. 231. Распределение темпе
ратуры при различных значе
роны будет стремиться к температуре
ниях коэффициента теплоотда
жидкости. Качественная картина рас
чи от стенки к охлаждающей
пределения температуры в погранич
жидкости.
ном сечении стенки при изменении ах
показана на фиг. 231.
Определение значения аЛ может быть произведено по эмпириче
ской формуле
82,5 /C/qxj
(15.6)
ккал/м?-час-град.
rf°’2 \гж/

Здесь

2=Xo,6__ 2L—
Ж(£Иж)°Л
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Fx—площадь поперечного сечения охлаждающего тракта, da —
о
4Л
эквивалентный диаметр поперечного сечения канала,
* и

П — периметр
Поскольку
ратура стенки
разбивают на
ние Tw.

9

П

сечения.
тепловые потоки по длине изменяются, то и темпе
будет переменной величиной. При расчете всю длину
участки и для каждого участка определяют значе

Проверка наличия необходимого количества охлаждающей жидкости

Наибольшее количество тепла, которое может воспринять
охлаждающая жидкость, определяется нагревом ее до температу
ры кипения при заданном давлении в охлаждающей рубашке. Усло
вие теплового баланса можно записать в следующем виде:
(15.7)

ч

л

----------------- L^wlf .

—

Здесь Qi— удельный тепловой поток на r-м участке, Л— площадь,
/'-го участка камеры, с — теплоемкость жидкости при средней тем
пературе, Гвых и Гвх—соответственно температура жидкости на вы
ходе и входе в охлаждаю
9
щую рубашку.
При больших тепловых
J
потоках может оказаться,
3
что расхода одного компо
нента недостаточно для ох
лаждения. В этом случае
/
и
для охлаждения используют
1
Xоба компонента, либо вводят
внутреннее или комбиниро
1/
ванное охлаждение.
V
Поверхностное кипение
о
С )
жидкостей
£
2
Если температура по
I
верхности, соприкасающейся
/
с охладителем, превысит
точку кипения, то в погра
ничном слое у стенки начнет
1000 Г*
ся парообразование, хотя ос
10
100
Температура
стенки
новная масса жидкости будеть иметь температуру зна Фиг. 232. Изменение теплового потока при
чительно ниже температуры
изменении температуры стенки.
кипения.
На фиг. 232 показано изменение температуры стенки для трех
разных режимов. Между точками 1—2 существует режим конвек
тивного теплообмена — температура стенки ниже температуры
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кипения. В точке 2 достигается температура кипения, у стенки обра
зуются маленькие пузырьки пара, которые конденсируются при пе
ремещении внутрь потока, имеющего температуру ниже темпера
туры кипения. За счет этого процесса увеличивается коэффициент
теплообмена а, и, следовательно, условия охлаждения улучшаются.
Коэффициент теплообмена может возрасти в 5—7 раз. Однако при
дальнейшем повышении температуры стенки может возникнуть ре
жим пленочного кипения, при котором значение ах резко упадет.
При этом возможен опасный перегрев поверхности и ее разруше
ние.
При конструировании современных двигателей с внешним
охлаждением используют расчетный режим с пузырьковым кипе
нием.
Внутреннее охлаждение камеры сгорания и сопла ЖРД

Как было указано выше, применение внешнего охлаждения ста
новится затруднительным при увеличении удельных тепловых по
токов. В ряде случаев, кроме того, необходимо предохранить по
верхность от химического и механического действия на нее потока
раскаленных газов. При этом целесообразно применение внутренне
го охлаждения. При внутреннем охлаждении на поверхность выдав
ливается через ряд щелей или отверстий жидкость или газ (см.
гл. X).
Следует отметить, что применение пористого охлаждения в зна
чительной мере определяется наличием термостойкого и достаточно
прочного пористого материала. Для поддержания постоянной
температуры стенки камеры сгорания и сопла расход охладителя
должен изменяться пропорционально изменению тепловых потоков.
Однако в связи с тем, что тепловые потоки в расширяющейся части
резко уменьшаются, можно ограничиться подачей охладителя через
стенки камеры и сопла перед критическим сечением.
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Глава XVI
ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ АППАРАТОВ, ЛЕТАЮЩИХ В ВЕРХНИХ
СЛОЯХ АТМОСФЕРЫ (ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ
ЗЕМЛИ) *

Г1о мере увеличения скорости полета увеличиваются тепловые
потоки от воздуха к поверхности таких аппаратов примерно про
порционально рУ3. Полеты при скоростях полета, больших 3 км/сек
в нижних слоях атмосферы становятся практически невозможными.
Однако при увеличении скорости полета увеличиваются центробеж
ные силы, компенсирующие силы тяжести, роль аэродинамических
подъемных сил уменьшается. Благодаря этому высота полета может
быть увеличена, становится возможным полет в разреженных слоях
атмосферы. При скорости полета ~7,9 км/сек центробежные силы
полностью уравновешивают силы тяжести, высота полета стано
вится неограниченной. При этом воздух будет играть отрицатель
ную роль, создавать сопротивление и нагревать оболочку аппарата.
Это сопротивление практически исчезает на высотах более 200 км.
Эта область высот и является областью полетов искусственных
спутников Земли. Задачей настоящего раздела является краткое
рассмотрение теплового режима искусственных спутников Земли.
При рассмотрении теплового режима искусственного спутника
Земли возникает вопрос об определении температур внутренних и
внешних элементов конструкции и возможности их регулирования.
Регулирование температуры (приборов, аппаратуры, помещений
для живых существ) необходимо, чтобы избежать их перегрева или
переохлаждения. Эта задача затрудняется тем, что в условиях по
лета спутника отсутствует естественная конвекция в газе, заполня
ющем спутник, вследствие чего возникает необходимость создания
принудительной вентиляции. Приборы и живые существа выделяют
тепло, спутник нагревается за счет излучения Солнца и Земли, а на
низких высотах — за счет взаимодействия с окружающей средой.
Во избежание перегрева все тепло должно- быть отведено за пре
делы спутника.
Такой отвод целесообразней всего осуществить за счет излуче
ния поверхности. Для этого необходимо выполнение двух условий.
Во-первых, количество энергии, поступающее к радиационной по* Глава написана В. С. Авдуевским совместно с Л. В. Козловым и В. Б. Че
ренковым.
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верхносгн извне и изнутри должно быть равно или меньше,
чем количество энергии, излучаемое с этой поверхности. Во-вторых,
температура оболочки должна быть более низкой, чем температура
охлаждаемых внутренних элементов.
Соблюдение указанных требований достигается путем правилького выбора размеров радиационных поверхностей и характери
стики излучательной способности в зависимости от длины волны.
Необходимо, чтобы солнечные лучи отражались от поверхности,
т. е. степень черноты для видимой части спектра As была мала
и в то же время поверхность максимально излучала, т. е. степень
черноты в инфракрасной области е, соответствующей области соб
ственного излучения, была по возможности близка к единице.
Мощность вентилятора должна быть достаточно малой, посколь
ку энергетические запасы на спутнике ограничены и, кроме того,
все выделяемое вентилятором тепло также необходимо отводить
с помощью охлаждающей системы. Во время движения спутника
могут возникнуть условия, когда все приборы выключены или мощ
ность их мала. При этом, особенно если спутник находится в тени
Земли, возникает опасность переохлаждения. При правильной кон
струкции системы регулирования температура приборов должна
возрастать, если вентилятор выключен, и уменьшаться при включен
ном вентиляторе. Изменяя мощность вентилятора, всегда можно до
биться поддержания температуры в необходимых пределах.
Точный расчет системы регулирования температуры затруднен
тем, что тепловые потоки переменны по времени полета, нагрева
ние и остывание приборов нестационарно и в расчет необходимо
ввести теплоемкость приборов или часть ее, участвующую в тепло
обмене.
§ 69. ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА

Лучистая энергия

Лучистая энергия складывается из длинноволновой энергии излу
чения Земли, энергии излучения Солнца и солнечной энергии, отра
женной от Земли. Составляющие лучистой энергии, поступающей
с Земли, приведены в табл. 21. Каждый из перечисленных источни
ков лучистой энергии в общем случае является переменной вели
чиной и зависит от положения спутника относительно Земли, от
времени года, от состояния поверхности Земли и атмосферы и т. д.
Вследствие того, что спутник движется с большой скоростью и
на достаточно большом расстоянии от поверхности Земли, а траек
тория его движения проходит над обширной территорией земного
шара, можно считать,’что лучистая энергия, воспринимаемая по
верхностью спутника, равняется некоторой средней величине. Сле
довательно, количество лучистой энергии может быть вычислено,
исходя из среднегодового теплового баланса земного шара.
Количество лучистой энергии, поступающей от Солнца в единицу
времени на единицу площадки, расположенной перпендикулярно
к солнечным лучам на среднем расстоянии Земли от Солнца (вне
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атмосферы Земли ) определяется солнечной постоянной So, равной
1140 ккал/м2, час [3].
Значения энергии, коротковолнового и теплового излучения)
Земли с единицы поверхности приведены в графе 2иЗтабл. 21 [3].
Таблица 21

Наименование лучистой энергии

в % So

Ео ккал/м2-час

Коротковолновое излучение
1. Отражается от облаков в мировое простран
ство

27

—

2. Отражается в мировое пространство за счет
рассеяния атмосферой

7

3. Отражается в мировое пространство
верхности .Земли

от

по

Итого отражается

)

3

■ ■

37

—

55
8

157,2
22,8

63

180

Тепловое излучение

1. Излучение атмосферы в мировое пространство
2. Собственное тепловое излучение земной по
верхности

Итого

излучается

Из табл. 21 следует, что доля отраженной солнечной энергии —
альбедо Земли а = 0,37.
Значение теплового потока, излучаемого с единицы поверхности
Земли £0, определено из условия теплового баланса:

S0Tzk2(\—a) = E04rJ?-,

£о==Д°-Ч-=^=180 ккал1м2-час. (16,1)

Основную роль играет излучение атмосферы. Для расчета вво
дится понятие эффективного радиуса R, определенного таким обра
зом, чтобы излучение с поверхности сферы радиусом R равнялось
излучению земной поверхности и излучению атмосферы. При рас
четах принималось, что высота атмосферы соответствует верхней,
границе тропосферы, т. е. 12 о/. В соответствии с этим эффек
тивный радиус Земли принимался равным /? = 6370 /ои+12 км, где
/?о = 6370 км — радиус Земли.
Нагревание за счет излучения Земли

Рассмотрим плоскую пластинку, плоскость которой составляет
угол р с линией, соединяющей пластинку с центром Земли
(фиг. 233). Если угол |3 такой, что плоскость пластинки не пересе
кается с поверхностью Земли (P>Pnj>), то количество тепла, попа22*
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дающее па пластинку за счет собственного излучения Земли, не за
висит от предположения о законе излучения.
Из условия равенства энергии, излучаемой Землей, и энергии,
проходящей через сферу радиусом
следует
4£0^=Q24r(/?-|-H)2; Q2=--£o(^)\
(16.2)
где R — эффективный радиус Земли, II — высота полета (Н-Н„ —
—12 км). Для пластинки, расположенной под углом |3>р„Р,

Фиг. 233. К расчету собственного излучения Земли,
попадающего на наклонную пластинку.

Если плоскость пластинки пересекается с поверхностью Земли
(POnjp), то из условия теплового баланса можно получить связь:

Значения удельных тепловых потоков, падающих на пластину
с обеих сторон, Qi3 и Q23 при этом существенно зависят от закона
излучения.
Примем, что количество тепла, отдаваемого элементом Земной
поверхности dF, определяется законом Ламберта

dQ ^^dQ cos Ь dF,
К

где dfl — телесный угол, под которым видна пластинка,
О — угол между нормалью к dF и направлением на пластинку.
Полное количество тепла, попадающее на пластинку с одной
стороны, получено интегрированием по поверхности Земли, види
мой с этой стороны. При р = 0 пластинка вертикальна, выражение
для теплового потока записывается в конечном виде

тс
34a*-.,

arc sin

R
R+H
V

RVW+2HR\
(R + np ) •

(16.4)

На фиг. 234 представлена зависимость теплового потока, попа
дающего на пластинку с одной стороны, от высоты полета и угла
наклона. Вправо от оси ординат дано количество тепла, попадающее
на ту сторону пластинки, с которой видна меньшая часть поверхно
сти Земли.
Количество тепла, поступающее на тело шаровой формы, может
быть определено по формуле

(Сз)„ = 2£0 1-

/_№ + МН
/? + //

(16.5)

V-2OO

ЬОО

уЛОО

•
-500

300

200

100

Фиг. 234. Количество тепла, получаемого пластинкой
за счет собственного излучения Земли в зависи
мости cxi угла наклона пластинки.

При расчете нагревания тела произвольной выпуклой формы, бес
порядочно вращающегося в пространстве, можно использовать вы
ражение, полученное для тела шаровой формы. Эффективное зна
чение площади миделя
равно одной четверти всей поверхности
тела.
Нагревание за счет отражения солнечной энергии
от поверхности Земли

1
I

Нагревание за счет отраженных солнечных лучей зависит от
формы, ориентировки летящего тела, а также от взаимного распо
ложения Солнца, Земли и.рассматриваемого тела (фиг. 235). Коли
чество энергии, проходящее через расположенную под углом ф пло
щадку сферы радиусом /?+// будет, кроме того, существенно за
висеть от закона распределения отраженной энергии по различным
направлениям. Отражение может быть зеркальным, подчиняющим
ся закону Ламберта, либо равномерным по всем направлениям.
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Количество солнечной энергии, отраженной от единицы поверх
ности Земли, определяется выражением

Q0TP*=a5Oc°Sl.
где а = 0,37; So = 1140 ккал!м2 • час, Ч —угол между нормалью к
площадке и направлением солнечных лучей. Если отражение про
исходит в соответствии с законом Ламберта, то количество тела,
отражаемое от поверхности Земли F, определяется выражением
j* cos cos 0 dQ dF

Q0Tp=

(0 = ф — 4).

Для случая, когда вся видимая с пластинки поверхность Земли
освещена Солнцем, получаем формулу в конечном виде
Солнце
Qotp==0,4550cos ф X
/?

X

\2

R + Н]

№ + 2RH

/У2

4(R + H)

In

H+2R !•

(16.6)

Результаты расчета представ
лены на фиг. 236. Значения, рас
считанные для случая равномер
ного отражения, отличаются не
более, чем на 1—2%. В этом
случае
O,45SoсоБф-2

п

о

Хотр
Фиг.

X

R \2 . 2 (R + H)
<777^

235. Взаимное расположение
Солнца, Земли и спутника.

R

ет[2+Ш]).

(16.7)

Если отражение зеркальное (фиг. 237), то количество-тепла,

поступающего на единицу площади, определяется выражением:
п

__

~ 1 /

Уотр.эер-^О 4

/?

\а sin 2т

sini},

(16.8)

причем 7=/(ф) определяется по графику фиг. 238. Количество
тепловой энергии, поступающей на единицу поверхности плас
тинки, расположенной под углом р к горизонту, можно определить
из выражения:

Q отр.aep
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aSg / #

4

\2 Sin 2т

\R+h)

sintp

COS ({3 + 8)

cos 8

(16 9)

Фиг. 236. Количество тепла, получаемого пластинкой за счет отражен
ного излучения Солнца в зависимости от угла Ф.
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где

6 = arc sin

R

sill 7

Предполагается, что зеркальное отражение имеет место для
углов у, близких К тг/2.
На. приведенной выше фиг. 236 представлены результаты рас
чета отражения по закону Ламберта для малых значений у и по
закону зеркального отражения при 7 ->тг/2.
В общем случае для- тела произвольной формы тепловой поток
на единицу площади миделя вычисляется по следующей формуле:

a
Ч/отр.зер

aSo

Z

\2 sinsin+
2-у

4 \R+H)

1

cos5

’

Нагревание за счет соударения с молекулами и атомами воздуха

При соударении атомов и молекул с поверхностью спутника
часть энергии поступательной и вращательной степеней свободы
передадутся стенке. Тогда для единичной площадки поверхности
спутника, наклоненной под углом к направлению движения, имеем
[2, 3, 4]:
еМол=^я+^-^.
пело)
где Eit — энергия поступательного движения падающих молекул,
—вращательная энергия молекул, падающих на пластину.
При выводе этого выражения принято, что коэффициенты акко
модации для поступательных (at) и вращательных (а#) степеней
свободы по величине близки между собой и для различных кон
струкционных материалов колеблются в пределах 0,68-^0,95
и
а коэффициент аккомодации для вибрационной сте
пени свободы Ov = 0 (см. гл. XIII).
С помощью методов кинетической теории газов легко получить
следующие выражения [2]:
(16.11)

где

п

число частиц, падающих на площадку в единицу времени,
Р
л=
(16.12)

Р = — sin б;

v
N—число частиц в единице объема;
А
v — наивероятнейшая скорость теплового движения молекул;

•ц = |/ 267';
k—постоянная Больцмана;
U—скорость спутника;
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F) — угол между плоскостью площадки и направлением ско
рости;
т—масса молекулы;
ф(Р)—функция, которая при Р^>2 быстро стремится к постоян
ному значению, равному 2,5.
Энергия вращательного движения падающих молекул:

где /—число вращательных степеней свобод^.
Энергия отраженных молекул
£»-2-^Г“47'-

(,614>

мости от высоты.

Отношение второго члена к первому в (16.11) равно —.

Для полета на высоте 200 км со скоростью ~8 км/сек
(Гатм=1000° К) эта величина имеет порядок 0,025. Точность, с ко
торой определяются температура атмосферы и концентрация
молекул на больших высотах, весьма мала и по некоторым
моделям атмосферы расхождения достигают нескольких порядков
f8]. Поэтому в выражении для энергии поступательного движения
падающих молекул вторым членом
можно пренебречь.
Одновременное пренебрежение энергией вращательного дви
жения падающих молекул и энергией отраженных молекул дает
суммарную ошибку, не превышающую 5%. Для больших высот,
где температура воздуха повышается, эта ошибка будет увеличи
ться, однако сама величина <?мол при этом быстро стремится
к нулю и на высоте более 300 км ею можно пренебречь (фиг. 239).
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Для высот от 100 км и выше с достаточной для практического
приложения точностью энергию за счет соударения с молекулами
можно определять по простой формуле:
z?zf/2
точность которой определяется точностью знания распределения
концентрации частиц и температуры в атмосфере.
Формула (16. 12) для определения п при больших (3 имеет вид
n=NU sin 0.
Нагревание за счет рекомбинации атомов кислорода

Предполагается, что на высотах более (1004-160) км кислород
полностью диссоциирован [2,6]. При полете спутника на его поверх
ности создается возможность для тройных соударений и рекомбинации атомов. Отношение числа столкновений атомов с поверх
ностью, приводящих к рекомбинации, к полному числу столкнове
ний назовем эффективностью рекомбинации о. Экспериментальные
исследования, проведенные для изучения рекомбинации атомар
ного кислорода (4,51, показали, что для исследованных материа
лов а<4Таким образом, на единицу поверхности QpeK=na£,
где Е — энергия рекомбинации на один атом кислорода, равная
2,541 ev,
п — число атомов, столкнувшихся с поверхностью [10].
Изменение энергии рекомбинации в зависимости от высоты
полета показано на фиг. 239.*
§ 70. ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

Поскольку на спутнике устанавливается различная научная
аппаратура и приборы, возникает проблема поддержания темпе
ратуры в определенных пределах. Поступление тепла в оболочку
извне непостоянно и меняется в широких пределах. Внутреннее
тепловыделение при работе приборов также может быть перемен
ным. В этих условиях для обеспечения требований к стабилизации
температуры приборов необходима специальная система терморе
гулирования.
Термостатирующая система может быть основана на поглоще
нии (или выделении) тепла внутри спутника, либо на отводе тепла
за его пределы. В первом случае могут быть использованы хими
ческие реакции с выделением или поглощением тепла, либо тем
пературный эффект при изменении агрегатного состояния вещества
(плавление, испарение, кристаллизация).
Наиболее рациональной представляется схема, в которой тепло
приборов передается теплоносителем на радиационную поверх
ность, имеющую более низкую по сравнению с приборами темпе
ратуру. Передача тепла от приборов к радиатору регулируется
тепловым сопротивлением промежуточной среды. Теплоносителем
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J
может быть газ, приводимый в движение вентилятором и воспри
нимающий тепло от приборов и отдающий его поверхности радиа
тора. В качестве материала для поверхности радиатора может
быть использовано любое теплопроводящее вещество с соответст
вующим образом подобранными коэффициентами излучения
Л и е.
Для уменьшения количества тепла, поступающего за счет
прямой и отраженной солнечной радиации, Ая следует брать ио

F

,

I
j

Фиг. 240. Энергетические спектры Солнца, Земли и степень черноты излучающего покрытия в функции К.
Кривая ab изображает участок atb кривой излучения Солнца в увеличенном
масштабе.

возможности минимальным. Кроме того, при малых А облегчаются
визуальные наблюдения спутника с Земли. С другой стороны,
поверхность радиатора должна иметь максимальную степень чер
ноты для инфракрасной области сектора с целью увеличения
потока энергии, излучаемой с единицы площади.
На фиг. 240 и 241 показан характер изменения излучательной
способности поверхности в зависимости от длины волны и мате
риала поверхности. Там же нанесены кривые е(Х) для идеального
и допустимого покрытий. На фиг. 241 видно, что полированные
металлические поверхности не подходят в качестве материала для
радиатора.
Подходящими характеристиками обладают, например, поверхности веществ, не проводящих электричество, как, например, белые
краски, оксидные пленки металлов.
Рассмотрим тепловой баланс оболочки спутника, вращающегося
произвольным образом, но не слишком медленно, тогда за темпе347
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ратуру его оболочки примем среднюю по всей поверхности вели
чину. Такую же температуру принял бы и вращающийся спутник,
ио с бесконечно теплопроводной оболочкой. Ввиду того, что спут
ник воспринимает внешние тепловые потоки не всей поверхностью
[например, тепло за счет соударения с молекулами воспринимается
миделем Л«, а излучение происходит со всей поверхности (Z7)],
внешние тепловые потоки удобно отнести к среднему миделю
поверхности (Лм). Под средним миделем понимается среднеариф-

Фиг. 241. Зависимость степени черноты от длины волны
для полированных металлов.

метическое значение площади миделя по всем возможным направ
лениям.
Подводимое к оболочке тепло идет на ее нагревание и излу
чается в пространство. Уравнение баланса тепла для теплопровод
ной оболочки спутника в предположении, что его поверхность
состоит из п поверхностей и у каждой поверхности свои коэффи
циенты Ав и е, имеет вид

п

п

22
=1 22Qe Ат+22
=1

i

i

п

=22
i =1 m^dT-+

+ 22e^z(”ps
I

=1

где mwcw — теплоемкость оболочки;
Q„—тепло, поступающее в оболочку изнутри;
т —время;

с0 = 4,96 ккал/м2-час-град*-,
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(16.15)

7’^ —температура

оболочки;
Qe — внешний тепловой поток;

Qf

QpeK ~Ь Qmox

+ ^Q3eM. отр + ^o

(см- фиг. 242).

Из (16. 15) видно, что колебания температуры оболочки, а сле
довательно, и температуры приборов снижаются при увеличении
теплоемкости оболочки. При очень большой теплоемкости оболочка
приобретает некоторую среднюю температуру, которая опреде
ляется площадью радиатора.
Для заданных внешних тепловых потоков, внутреннего тепло
выделения и степени черноты е существует минимальное значение

Фиг. 242. Пример распределения внешних тепловых по
токов, падающих на спутник при движении по круговой
орбите (//=500 км).

площади радиатора, при котором обеспечивается теплоотвод при
заданном значении температуры радиатора Tw. Если площадь ра
диатора ограничена, то это условие позволяет оценить, какое ми
нимальное количество тепла, выделяемое внутри спутника, может
быть отведено через его оболочку с заданной температурой Tw.
Количество тепла, подводимое к поверхности радиатора изнутри,
определяется из теплового баланса внутренних элементов кон
струкции. Тепло, выделяемое приборами, частично затрачивается
на нагревание приборов, частично отводится к стенке.
Для определения величины FM, входящей в (16. 15), восполь
зуемся правилом, согласно которому для любого выпуклого бес
порядочно вращающегося тела отношение площади всей внешней
поверхности тела к среднему миделю (к средней тени) есть вели
чина постоянная и равная 4. В частном случае для шара, очевидно,
FIF*~4. Поэтому, без нарушения общности рассуждений, можно
рассматривать спутник в виде сферы с хорошо теплопроводящей
34$

оболочкой. Полученные выводы остаются справедливы и для вра
щающихся спутников любой другой формы.
Если рассматривается тепловой баланс отдельно для различ
ных частей поверхности, имеющих разные коэффициенты
и г
или при различных интенсивностях подвода тепла изнутри, ука
занное правило применимо для каждого участка в отдельности.
В этом случае при подсчете площади F учитывается только внеш
няя, видимая поверхность. Внутренняя поверхность, хотя она к
видна через воображаемое сечение, не учитывается. Рассматривае
мые поверхности должны быть плоскими или выпуклыми и не за
тенять одна другую.
§ 71. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА

Рассмотрим некоторые особенности организации терморегули
рования с помощью принудительной вентиляции газа в отсеке
Поток газа, приводимый в движение вентилятором, проходит через
радиатор в каналы для охлаждения приборов и возвращается
к воздухозаборнику вентилятора. В задачу расчета входит опреде
ление потребной мощности вентилятора и геометрических парамет
ров системы.
Исходные соотношения:

Здесь 7VB — мощность вентилятора при секундном объемном рас
ходе WceK и напоре Ар;
QCT—количество тепла, подводимое к поверхности радиа
тора изнутри;
(Т2— Г,) — разность температур на входе и выходе из радиа
тора;
у —удельный вес газа;
и Fnp — площади поверхностей радиаторов и приборов, уча
ствующих в теплообмене;
*Р и алР— коэффициенты теплообмена.

Напор Ар затрачивается па преодоление гидравлических сопро
тивлений в системе. Гидравлическое сопротивление радиатора
определяется трением о стенки и местными сопротивлениями.
Внутри спутника большую роль играют потери на вихреобразование при обтекании приборов. Используя условие гидродинамиче
ской аналогии
сек

CpgSp

получим
(16.18)
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Здесь

— напряжение трения;
6р —площадь проходного сечения радиатора;
г
— — отношение всей поверхности радиатора к поверхнор
сти, участвующей в теплообмене;

5, —площадь проходных сечений отсека;
С — коэффициент сопротивления отсека.

Фиг. 243. Зависимость между теплом, выделяемым приборами, и пол
ным тепловыделением при различных давлениях охлаждающего
воздуха (Sp—проходное сечение радиатора).

После преобразования получим:
Г3
7V =

(16.19)

с* (Г2 - 7,)3 fS2

где М — некоторая функция, зависящая в основном от геометри
ческих размеров.
Значение температуры Т\ на выходе нз радиатора не должно
быть ниже, чем величина наименьшей температуры, допускаемой
приборами. Значение Т2 всегда несколько меньше значения мак
симальной температуры приборов. Отсюда следует, что при суже
нии интервала допускаемых температур необходимая мощность
вентилятора резко возрастает. Относительная доля энергии, за
трачиваемая на привод вентилятора, растет пропорционально
квадрату полной мощности, включающей в себя и мощность вен
тилятора. При стационарном режиме

QcT=-Q„p+a; и
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При заданных параметрах охлаждающей системы существует
максимальное значение мощности приборов и соответствующее
ему значение мощности вентилятора, при которых еще может быть
осуществлено охлаждение (фиг. 243). При дальнейшем увеличении
мощности вентилятора для сохранения постоянной температуры
необходимо уменьшить мощность приборов. В противном случае
вентилятор будет работать в основном на себя.
Если мощность приборов мала, то доля энергии привода вен
тилятора становится пренебрежимой, и выбор его определяется чисто
конструктивными соображениями.
В этом случае вместо плавного регу
лирования может быть использовано
ступенчатое, т. е. вентилятор вклю
чается при достижении максималь
но допустимой температуры прибо
ров и выключается при охлаждении
воздуха до минимально допустимого
значения температуры.
Особую роль приобретает при
этом тепловое сопротивление конст
рукции и газа Я при выключенном
/
вентиляторе (фиг. 244). Оно должно
быть достаточно большим, чтобы
t Фиг. 244. Расчетная схема спутника.
при выключенном вентиляторе тем
пература приборов повышалась, так
как в противном случае приборы могут переохладиться и регу
лирование будет невозможно.
§ 72. РАДИАЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

В общем случае радиационная поверхность может включать
в себя участки с различными значениями As и е. Охлаждение
возможно только в том случае, если на спутнике имеется элемент
с достаточно низкой температурой. Таким элементом служит
часть оболочки спутника, являющаяся поверхностью радиатора?
Тепло, воспринимаемое оболочкой спутника, равно:

QoTp) “Ь еоФзем "Ь Фмол Н” Qpeid»
Р„.л=^(^)4.

где

-

z

(16.20)
(16.2D

F — площадь наружной поверхности оболочки,

—средняя температура наружной поверхности оболочки,
Ло и е0 — приведенные значения коэффициентов поглощения в ви
димой и инфракрасной частях спектра излучения.

Принимаем, что оболочка спутника состоит из нескольких час
тей, имеющих свои коэффициенты излучения Л« и в в видимой и
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.»

инфракрасной частях спектра. Например, для оболочки, состоящей
из двух частей, Л® и е0 определяется из выражений
Л

4- (л — 1) А,

(16.22)

п

£1 + (^ — 1) е2

(16.23)

где Ал,е1 и А5зе2-~ коэффициенты излучения в видимой и инфра
красной частях спектра для первой и второй
частей,
ti —-отношение площади всей поверхности оболоч
ки к площади первой части.

Величину

примем

равной F4=F/4. Из

формул ВИДНО, ЧТО 0<Л0< 1 И 0<£ф< 1.

Для нескольких произвольных значений
Ло и е0 определяется температура приборов
при движении спутника по орбите, плоскость
которой перпендикулярна направлению сол
нечных лучей (фиг. 245), и строятся графики
изменения температуры в зависимости от вре
мени движения спутника по орбите (фиг. 246).
Расчет повторяется для другого крайнего
положения орбиты и определяется диапазон
значений Ло и 8о, при которых температура
приборов находится в заданных пределах.

НН

двух крайних

орбит.

Допустимый диапазон

Фиг. 246. Тепловой режим спутника при движении его по орбите.
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Глава XVJf

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРАХ
Практическое использование ядерной энергии в технике и
в особенности в транспортных установках, как известно, опреде
ляется в настоящее время рядом проблем инженерного характера.
Одной из важнейших отраслей технических наук, имеющих решаю
щее значение в прогрессе ядерной энергетики, является теплопе
редача.
Разнообразие тепловых схем установок, использующих энергию
ядерных реакций [15, 16, 19], не позволяет дать полного обзора
вопросов теплообмена, характерных для ядерной энергетики.
Однако, если учесть, что большинство процессов передачи тепла,
теплообменных аппаратов и устройств достаточно хорошо осве
щаются в приложениях к обычной теплотехнике, задача изложе
ния данного раздела несколько упрощается.
Здесь необходимо обсудить некоторые специфические особен
ности процессов теплопередачи при использовании тепла ядерных
реакций в энергетических реакторах.
Примем следующий порядок рассмотрения вопросов:
1. Процесс тепловыделения при ядерных реакциях, формы про
явления и носители энергии (микрокартииа).
2. Тепловыделение в элементах ядерных реакторов, тепловые
потоки (макрокартина), процессы передачи тепла рабочему телу
силовой установки и процессы, сопутствующие техническому ис
пользованию тепла ядерных реакций (тепловыделение в конструк
циях силовой установки в поле излучения, активация теплоноси
телей и т. п.).
§ 73. ВЫДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ

Природа ядерного тепловыделения

Энергия в больших количествах может выделяться при проте
кании двух типов ядерных реакций. Это ядерные реакции деления
ядер тяжелых элементов, таких как уран, торий, плутоний, и
реакции соединения ядер легких элементов, например, трития
23*
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(термоядерные реакции). Последние, хотя и сопровождаются
большим выделением энергии, в настоящее время еще далеки от
практического применения, поэтому пока ограничимся рассмотре
нием эиерговыделения при реакциях деления.
На примере реакции деления изотопа урана U235 (фиг. 247)
можно видеть, что энергия проявляется в виде: 1) кинетической
энергии рсколко® деления, 2) кинетической энергии нейтронов
деления, 3) энергии (3- и у-излучения (мгновенного, сопровождаю
щего акт деления), 4) энергии радиоактивного распада (а, р и у)
осколков деления; 5) энергии протонов и нейтрино, получающихся
при делении и дальнейшем преобразовании осколков деления.

Ядро V235

Свододныи
нейтрон
а) Ветрено нейтрона с
ядром

U7*

д) Промежуточное доз
буквенное состояние,
Вызванное захватом
нейтрона

Фиг. 247. Схема последовательного
ния U236.

нейтроны
В) вкт деления

развития

реакции

деле

Современные опытные данные [12], характеризующие среднее
распределение энергии по указанным выше частицам и излучениям
при делении U235, приведены в табл. 22.
Таблица 22

Среднее распределение энергии частиц при делении U235
Кинетическая энергия осколков деления
7-кванты деления (мгновенные)
Кинетическая энергия нейтронов
Энергия {3- и 7-излучения продуктов деления
Энергия других видов излучения

162 Mev
5 Mev
5 Mev
11 Mev
10 Mev
Всего

193 Mev

В инженерных расчетах принято считать, что на один акт деле
ния выделяется 200 миллионов электрон-вольт. Это составляет
на 1 г делящегося вещества 19-10® ккал, т. е. теплотворная способ
ность уранового «горючего» более чем в миллион раз превышает
теплотворную способность химического горючего.
Для решения задач теплопередачи важно знать, где, в каких
частях реактора и на каком расстоянии от места распада ядра
выделяется энергия.
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Большую часть энергии, как видно из табл. 22, несут осколки
деления. Они разлетаются из точки деления в противоположных
направлениях с огромными скоростями (порядка 10б м/сек). Уро
вень энергии осколков соответствует примерно 1012 градусов при
условии, что все частицы вещества двигались бы со скоростями
осколков.
Длины пробегов осколков зависят от среды — от ее плотности,
тормозящей способности и т. д. Однако в твердых телах пробег
осколков не превышает десятых долей миллиметра. Такие малые
расстояния пробега осколков в значительной степени объясняются
отчасти тем, что осколки сильно ионизированы и легко вступают
во взаимодействие с частицами среды. На пути торможения
осколки претерпевают ряд столкновений с частицами среды, воз
буждая различные формы их колебания, изменяя потенциальную
энергию среды, вызывая смещение атомов в кристаллической ре
шетке и т. п. Далее, от траектории осколков тепловая энергия рас
пространяется по среде обычными путями — теплопроводностью
и излучением.
Учитывая малые длины пробега осколков, можно практически
считать, что их энергия выделяется локально. На том же основа
нии можно считать, что излучение осколков деления происходит
в той же точке деления. Из других носителей энергии деления
практически локально выделяется энергия р-частиц, так как длины
их пробега в твердых телах составляют 0,1 —1,0 лш.

Локальное выделение тепла
В зависимости от того, является ли реактор гомогенным или
гетерогенным, тепловыделение в материале активной зоны реак
тора определяется различными путями. В гомогенном реакторе,
где делящееся вещество равномерно распределено по замедлителю,
а иногда перемешано и с теплоносителем, задача решается срав
нительно просто.
Количество тепла, выделяющегося в час в единице объема,
зависит от количества нейтронов, проходящих через единицу пло
щади (нейтронный поток пУн/см2-сек), от концентрации деляще
гося вещества и от его склонности к захвату нейтронов с после
дующим делением ядра (о, в см2 или в барнах * — эффективное
сечение деления),
Учитывая, что при одном делении выделяется энергия
в 200 Mev, для получения тепловой мощности в 1 кет необходимо
с^З-1013 делений ядер урана в 1 секунду, а для выделения 1 ккал
в течение часа необходимо сд=3,49-1010 делений в секунду.
Пример. В гомогенном реакторе, работающем на чистом U235 с замедлителем
из графита, принята такая концентрация урана, что на 1 л13 будет приходиться
5,76-1025 атомов урана (примерно !•/• по весу), суммарное (макроскопическое)
сечение деления будет равно

2/ =

см2,

♦ 1 барн=Щ~И гл»3
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Полагая

а/ = 549 10-24

получим

= 5,76-549.10-24 = 3,16-104 см\
Примем для нашего примера нейтронный поток в центре активной зоны
реактора равным пи = 1013 нейтр/см2 • сек. Тогда полное число делений в секунду
будет равно
10!з.3,16-104 ==3,16-1017 делений в секунду в

Объемное тепловыделение будет равно

F

3,16-1017

cq

3,49-ЮЮ

лг7.= — =----------- =9- 10е ккал

4v

час.

Распределение тепловыделения в реакторе

Распределения потока нейтронов пи, а следовательно, и тепло
выделения qv неравномерны по активной зоне. При осуществлении
цепной ядериой реакции деления U'235 нейтроны непрерывно нарож
даются; часть их поглощается атомами урана (в большинстве
своем эти нейтроны вызывают новые акты деления) или других
материалов, имеющихся в реакторе; диффузионны-е процессы вы
зывают «утечку» части нейтронов из реактора. Указанные процессы
поддаются учету, и решение уравнения баланса нейтронов позво
ляет найти закономерности их распределения по объему активной
зоны реактора [4].
Для одного из простейших случаев цилиндрического реактора
конечной длины L без отражателя распределение нейтронного
потока по объему реактора определится следующим уравнением:
/ v cos -пх , Г2,405 г
nv =
Jа /
н1см2*сек,
(17.1)
где (nv)Q—нейтронный поток в центре активной зоны реактора,
х — расстояние по оси реактора, L — длина реактора,
г — радиальная координата, R — радиус реактора; /0 —
функция Бесселя нулевого порядка.
В реальном реакторе распределение потока нейтронов оказы
вается несколько иным (фиг. 248 и 249). Чтобы приближенно оце
нить распределение нейтронов в активной зоне реактора с отража
телем в уравнении (17.1) величины L и R заменяются мнимыми
величинами L' и
последние определяют путем экстраполяции
кривых nv=f\(x) и nv—f2(r) в реакторе с отражателем. Уравне
ние (17. 1) примет- вид
n^ = (ttTj)0cos

JQ

(17-2)

Соответственно распределение объемного тепловыделения
в двух центральных сечениях активной зоны выразится следую
щими уравнениями:
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J

и поперечном сечении qv- =qVoJo^~-r--^ ккал'м3-кас-,

в продольном сечении ^v)=^o cos

ккал я'-час.

В гетерогенном реакторе описанным способом можно рассчи
тать выделение энергии только в тепловыделяющих элементах.
Все необходимые для расчета физические константы можно взять
из литературы [1, 4, 8, 12, 20].
г------ L ------- -1

50 100150200?50300350WO гем

Рабочие
, каналы

Отражатель

Фиг. 248. Распределение потока
тепловых нейтронов по радиусу
уран-графитового энергетического
реактора с отражателем [5].

Фиг. 249. Распределение потока теп
ловых нейтронов по длине уран-графитового энергетического реактора с
отражателем [5].

Тепловыделение в замедлителе и теплоносителе аналогично
тепловыделению в отражателе, конструкциях и защите реактора
рассчитывается иначе, так как оно определяется поглощением
энергии только нейтронов и у-лучей.
Нейтронное и Y-Излучение обладают несравненно большей про
никающей способностью, чем осколки деления и (3-частицы. При
делении, а также при радиоактивном распаде осколков деления
возникают нейтроны и Y-кванты различной энергии. Сфера тепло
выделения от этих излучений зависит от их энергии.
На фиг. 250 показан еще один пример распределения потока
нейтронов в реакторе. Перенос энергии нейтронов и у-квантов от
места деления по активной зоне не вносит существенных искаже
ний в принятый закон пропорциональности тепловыделения потоку
нейтронов. Однако вынос незначительной части энергии из актив359
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ной зоны нейтронами и у-излучением является определяющим при
расчете тепловыделения вне активной зоны или вне тепловыделяю
щих элементов гетерогенного реактора.
Поглощением нейтронов и Y-кваитов определяется и тепловы
деление в стержнях регулирования и деталях конструкции реак
тора, находящихся внутри активной зоны.
Процесс тепловыделения за счет энергии нейтронов и у-квантов по своей природе значительно сложнее, чем при ядерной реак
ции. Тепловыделение завинейтрон/см? сен
10 сит не только от свойств ма
териалов и энергии частиц,
но также от размеров и кон
фигурации тех или иных эле
ментов реакторов. Причем
оказывается, что поглощаю
щая способность материалов
изменяется
с изменением
10s энергии частиц (фиг. 251).
Из приведенного примера
видно, что если на малых
энергиях (0,5 Mev) свинец
по сравнению с железом об
ладает заметным преимуще
ством как материал защиты,
то при прохождении «жест
ких» у-лучей их поглощаю
щие способности различают
ся мало.
Таким образом, чтобы
рассчитать тепловыделение
от нейтронного и у-излуче
ния, нужно решить сложное
интегральное уравнение (с
интегрированием по объему
детали, по видам, формам
поглощения, энергиям ча
Дкти&ная зона
стиц, по элементам, состав
иги+дь
ляющим материал детали, и
т. п.).
Практически решение ин
Фиг. 250. Распределение нейтронного потока
в поперечном сечении исследовательского
тегрального уравнения ведут
стационарного реактора.
численными методами, а ча
ще заменяют суммировани. ем по участкам, в пределах которых параметры процессов осредняются [12, 20].
Объемное тепловыделение в материале при поглощении нейт
ронов и испускание у-квантов с энергией Е с малой длиной сво
бодного пробега (в тяжелом материале, например в свинце) мож
но рассчитать по уравнению [20]:
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г
(£) - Л (£)

+ Ei

(1

Цв)1 (£) е-^ 6

a)] 4- in

q - Ei (r&)J +

1,37• Ю~4 ккал1м3-час.

На фиг. 252 приведены результаты расчета функции
Е(«, ^)=е~«и *

'

[ _ Hi (|х£)] + Ei ( - ,Л (1 -<x)J ± In———)
il — af

для различных значении u и цЬ.

С учетом этой функции получим
(/i(F)=l,37-10-4.//(£)^ (x9II (£) F (a, pb) ккал!м3-час.

Здесь п (£)—доля нейтронов, вызывающих при своем поглоще
нии появление f-кванта с энергией £;
70 —поток нейтронов через см2 в секунду;
[»,„(£') — коэффициент поглощения энергии f-кваитов в дан
ном материале в см~\
rj==

.

(*
£о —коэффициент поглощения нейтронов в см~\
е/—коэффициент переноса нейтронов в слг-1;
ft (£) —линейный коэффициент поглощения в см~1;
Ь—расстояние до точки, в которой происходит погло
щение f-кванта в

см.

Необходимые для расчета физические константы можно заим
ствовать из [4, 8, 12, 20] и других источников.
§ 74. ПЕРЕНОС ТЕПЛА К ПОВЕРХНОСТЯМ ТЕПЛОСЪЕМА

Этот процесс теплопередачи внутри тепловыделяющего элемен| та представляется очень важным потому, что определяет основныепоказатели его работоспособности — жаростойкость (максимальные, температуры в теле и на поверхности элемента), термические на; пряжения (распределение температур — максимальные градиенты
и перепады температур на элементе), передача тепла охладителю
(температура на поверхности теплосъема).
Как было установлено выше, характерным для выделения энергии в ядерных реакторах является объемность тепловыделения.
В связи с этим несколько усложняется процесс теплопередачи. Что
бы учесть внутреннее тепловыделение*, при выводе общего уравЛ

* Подобная картина тепловыделения имеет место во многих других технических задачах, например при пропускании электрического тока через провод
чик. при нагреве тел токами высокой частоты, при протекании в теле химической
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Фиг. 251. Зависимость массовых коэффициентов погло
щения 7-лучей РЬ и Fe от жесткости излучения.
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Фиг. 252. Поглоь
ние энергии Тлучения,
соп]
вождающего
хват, в бескон
ной среде, ог
ниченной
пл
костью [20].
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пения теплопроводности нужно составить тепловой баланс элемен
та объема тела dV.
Составными частями теплового баланса будут соответственно:
а) dQi — тепло, выделившееся за время dx в объеме dV.
Величину удельной объемной тепловой нагрузки*—производи
тельность внутренних источников тепла [9] — обозначим через
qv ккал/м? • час, тогда
dQ1=qvdV dz-,
б) количество тепла, затраченное па разогрев элемента объема
JQ2, зависит от теплоемкости с, от плотности тела у и от скорости
изменения температуры dtldx, т. е.

dQ2=cy~:dVdz-,
в) часть тепла rfQ3 уйдет из тела вследствие теплопроводности
и в общем случае определится уравнением

^<?з= —*( * + « + «V(V*
дх2

ду2

дг2 /

или
dQ^—WtdVdt.
Развернув уравнение теплового баланса
dQ{ =6/Q2 + 6/Q3l
получим
dt
qvdV dx =cy---- dV dz — 'w2tdV dx
dx
•ИЛИ

dt

4v

\^2t

dx
c'l
cy
Из общего уравнения теплопроводности при dt/dx^Q получим
уравнение стационарного процесса при объемном тепловыделении
У2/ + -^=0.
(17.3)

Реальные тепловыделяющие элементы, как будет показано ниже,
имеют сложную форму — стержни с ребрами, гофрированные
пластины, блоки с внутренними каналами и т. п.
Решение уравнения теплопроводности для таких тел получается
весьма громоздким. Рассмотрим в качестве примера решение
уравнения (17.3) для тепловыделяющих элементов простейшей
формы: плоская пластина, цилиндрический стержень, цилиндриче
ская трубка при условии неизменности qv и X по объему тела.
i

—

* В реальных условиях в элементах реактора имеется локальная неравно
мерность объемного тепловыделения из-за «выедания» нейтронов, например
в теле поглощающего стержня и, в меньшей степени, в теле тепловыделяющегося элемента гетерогенного реактора. Это обстоятельство необходимо учитывать
при точных расчетах тепловых потоков в реакторах.
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Плоская пластина

В случае неограниченности пластины
уравнение теплопроводности примет вид:

в направлениях у и z

^£+^_=0.

(17.4)

X

dx1

Решаем уравнение (17.4), полагая — =>«; тогда, интегрируя
dx

du = —— dx,
получим

^-=-^л + С,;
dx

(17.5)

А

повторное интегрирование дает

+Q*

(17.6)

Для случаев, когда на тепловые потоки,
вызванные объемным тепловыделением, не
накладывается других тепловых воздействий
Фиг. 253. Распределение
(например, потоки поперек пластинки от по
температур в пластине
стороннего источника тепла), внутри пла
при объемном тепловыде
стинки всегда будет иметь место максимум
лении и qSi ^qs? (к выво
температур
(фиг. 253). Это обстоятельство
ду уравнения).
может быть использовано для нахождения
постоянной интегрирования С\, в этом месте пластины dt/dx^Q.
Помещая в сечение, где температура достигает максимума, нача
ло координат (х=0), получим из уравнения (17.5) Ct = 0. В этих
условиях уравнение (17.6) примет вид:
’0-^ + С2.

(17.7)

Последнюю постоянную интегрирования легко найти из гранич
ных условий. В общем случае теплосъем на обеих сторонах пластин
ки может быть неодинаков. Тогда температуры поверхности пла
стинки tWi ф tWi.

Постоянную интегрирования можно определить из условий:
при
t—tWl. Тогда

Подставляя полученное значение С2 в уравнение (17.7), будем
иметь
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Если расстояние Xj неизвестно, его можно найти, используя для
нахождения С2 условие: при х = б—Xj,
Решая повое уравнение

+ 5 1С-а-,)2-х5]
совместо с уравнением (17.8), получим

(17.9)

Л»,)-^7;+ll.

=4

L
яи
Окончательно уравнение, определяющее поле температур в плос
кой стенке с двухсторонним теплосъемом, примет вид *:

Из уравнения (17. 10) легко получить выражения для темпера
туры в пластине с симметричным теплосъемом (/«>,—/^,=0)

/=/

2Х

о- х-

(17.11)

Максимальная разность температур в пластине с симметричным
теплосъемом получится из условия / = /о при х — 0:
/
^0

j _ <М2
w — 8Х
o"i

(17.12)

Цилиндрические тела бесконечной длины

Общее уравнение (17.3) в цилиндрических координатах с ис
пользованием выражения для V2/ из уравнения (2.17) для стацио
нарного процесса dl/dx — О и dtldz—O, примет следующий вид:
.11+ 2_2« +?»==().
б/р2
р б/р
X

Для решения этого уравнения используем тот же прием, что и
для уравнения (17.4), а именно: положим

t/p

и.

Тогда
du
dp

{.1 + ^=0.
р ! X

Умножая все члены последнего уравнения на

(17.13)
pdp,

получим

рdu-\-и dp -j- ~ р dp—0
X
* Данное решение охватывает и случаи с подогревом на одной из поверх
ностей стенки.
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и соответственно
г/(Рк) + -^Р^ = О.

♦

(17.14)

Интегрирование уравнения (17. 14) дает
X

V d?

(17.15)

1

2

Разделяя переменные и интегрируя снова, получим
/=--^--р--(-С11пр + С2.
X

4

1

1

(17.16)

Постоянное интегрирование
и С2 опре
деляем из граничных условий в каждом
конкретном случае.
Для цилиндрического стержня (фиг„
£54) при р = 0
= 0 и Cj=O.
г/р
Если на поверхности стержня (р=рн)
температура Z=Z„, то С2 найдем по урав
нению

с.

Фиг. 254. К определению
поля температур в попе
речном сечении цилинд
рического стержня при
объемнЬм тепловыделе
нии.

J

, tfv Рн

и, соответственно,
4Х

(17.17>

Максимальная разность температур при условии Z = /o при
равна

t.

4 _
“

X

_РН
4

(17.18)

Пример. В цилиндрическом стержне d—10 мм тепловыделяющего элемента
из графита с ураном 235 выделяется тепло ^г, = 108 ккал/м3 • час; примем для
/—2300°С, А=12,5 ккал/м.час,град (фиг. 255).
Тогда перепад температур между наружной поверхностью и осью стержня

А/ — Zq — ZH

?рРн
108-25-10-6
= 50° С.
4Х 4-12,5

Для цилиндрической трубки с двусторонним теплосъемом зада
ча может быть решена аналогично решению для плоской пластины.
Приведем решение для более простого случая — охлаждения только
с внутренней поверхности (фиг. 256). Тогда при р=рн — =0 постсг/р
янная интегрирования согласно уравнению (17. 15) равна
-
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С,-----

Г _

1огда уравнение (17. 16) примет вид

(17. 19>

Фиг. 255. Зависимость коэффициента теплопроводности некоторых не
металлических материалов от температуры.

Постоянную интегрирования С2 можно определить из условия;
при о —ри / = /и» тогда
/ 4--^-

,,Г X

Фиг. 256. К определению
поля температур в стен
ке трубки при объемном
тепловыделении.

Окончательный вид уравнения, определяющего распределениетемператур в стенке трубки, имеет вид:
,‘»-z=-ir[21n-7-,-(4)2_1]-

(17,20)

Перепад температур на стенке трубки определится по уравнению
— tBit

4Х

2 In Рн

ft-У-

(17.21)
ЗбГ

Аналогичным путем выводится уравнение для распределения
температур в стенке цилиндрической формы при теплосъеме
с наружной поверхности ( </Z) =0. Получим
\^Р/р рш|

Обобщение различных случаев объемного тепловыделения
и условия подобия

Анализ приведенных выше выражений для распределения тем
ператур в телах при объемном тепловыделении позволяет устано
вить в каждом отдельном случае пропорциональность между пере
падом температур и комплексом qvR2№K где R— в общем случае
характерный линейный размер. Коэффициентом пропорционально
сти между указанным комплексом и перепадом температур (А/тял)
на длине
может служить безразмерная величина Ф.
Так, например, для цилиндрического стержня (7? = рп)
д/
=
а£шах—

.л
а

»

Ф1 — 1 •

для плоской пластинки [ R =

м....
Ф= 1
max
8Х

для цилиндрической трубки с внутренним теплосъемом

(7?=р„)

4Х

где
Рви

' Рн I

Таким образом, величина Ф отражает отличие в перепаде тем
ператур в теле от перепада температур в цилиндрическом стержне
(ф=1), поэтому ее можно условно называть фактором формы или
геометрическим фактором.
В общем случае безразмерная величина Ф= —— может слуqv R*

жить критерием подобия тепловых явлений при объемном тепловы
делении. В литературе известно применение такого рода крите
рия [7], названного критерием Померанцева

таким образом Ро=4Фч.
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Одинаковость критериев Ро (или Ф) при соблюдении других
С условий подобия означает подобие полей температур в телах раз& личных размеров.
Поле температур при переменных X или qv

Приведенные выше решения можно распространить и на случай,
когда коэффициент теплопроводности материала сильно меняется
в зависимости от температуры. Обычно достаточной является
линейная аппроксимация температурной зависимости в виде
(1 —(—Л»/). Тогда распределение температур будет выражаться
следующим образом [9].
Для цилиндрического стержня

t=

+

V

(т+Ч’-

2Ь\Г

(17.23)

для цилиндрической трубки с внутренним теплосъемом
г+V(,7-24)

для цилиндрической трубки с наружным теплосъемом
t=

1

/(т+“2

<17'

Подобным образом можно учитывать изменение qv по толщине
материала элемента реактора; такая необходимость может возник
нуть при расчете выделения тепла в тепловыделяющем элементе,
имеющем большую концентрацию делящегося вещества, когда
внешние слои «экранируют» внутренние от нейтронов или в регу
лирующем стержне.
При задании поля тепловыделений в функции температур тела
решение при условии линейной аппроксимации ничем не будет от
личаться от такового при Х = /(/); несколько сложнее решить зада
чу, если поле тепловыделения задано в функции геометрии тела.
Более общие задачи решаются в монографии А. В. Лыкова [7].
Особый интерес представляют задачи о распределении темпе
ратур в многослойных стенках, например задача о тепловыделяю
щем элементе в оболочке или с защитным покрытием; эти задачи
можно решить, используя приведенные выше методы.

Поле температур и термические напряжения
Как уже указывалось, распределение температур определяет
термические напряжения в материале тепловыделяющего элемента
или другого элемента реактора. Действительно, если воспользовать
ся уравнениями теории упругости [15], то можно видеть, что напря24
779
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жения определяются как законом распределения температур, так
и абсолютными значениями перепадов температур:

1 — {X

кг1см\

(17.26)

где а—коэффициент линейного температурного расширения;
Е — модуль упругости;
ц — коэффициент Пуассона;
Т — температура в точке тела, где имеется напряжение а;
Т —средняя температура тела, в общем случае зависящая от
распределения температур;
v
dV

Например, для цилиндрического стержня средняя температура
определяется так:
Рн

j/(p)p^p
t

^Рн
8Х

Р^Р
ИЛИ

7'=/н + —га^
Величина Т—Т в свою очередь пропорциональна —. Таким обА

разом, можно считать, что термические напряжения пропорцио
нальны ‘комплексу физико-механических свойств и тепловой на
грузке

Ввиду того, что большинство высокотемпературных реакторных
материалов не обладает высокими конструкционными свойствами
(керамические материалы, хрупкие металлы), оценка их сопротив
ляемости разрушению от термических напряжений (термостой
кость) приобретает первостепенное значение.
Говоря о термостойкости реакторных материалов, необходимо
учесть, что под действием продолжительного облучения нейтрона
ми и у-квантами физико-механические свойства материала могут
изменяться. Это в особенности касается коэффициента теплопровод
ности Л и разрушающего напряжения сгРав, Прочность материала
может как увеличиваться, так и уменьшаться. Теплопроводность
под действием облучения, как правило, уменьшается. Известен
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экспериментальный факт [12] уменьшения теплопроводности кри
сталла кварца после облучения в 300 раз. Однако известно также,
что при высоких температурах радиационные повреждения реак
торных материалов в значительной степени уменьшаются, т. е. про
исходит своеобразный отжиг материалов. Так, например, X кера
мики на основе окиси бериллия после длительного облучения умень
шается в 6 раз п более; после отжига при температуре 1000-г11 ОСИ С радиационные изменения X значительно уменьшаются и
составляют не более 15—30% от \ необлучеиного материала [17].
Таким образом, очень важно иметь в виду радиационные измене
ния теплопроводности при расчете и конструировании энергетиче
ских ядерных реакторов на низкие и средние температуры.
§ 75. ОТВОД ТЕПЛА ОТ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ
Распределение температур в канале тепловыделяющего элемента

Как было показано выше, уравнение распределения тепловыде
ления по длине реактора имеет вид

cos

*
до сечения х

От начала активной зоны реактора
выделится тепло

дхх,

Яу

где

удельное тепловыделение на

единицу длины рабочего канала, а
—поперечное
тепловыделяющих элементов в одном канале (qv— qx).

сечение

Подогрев теплоносителя можно найти из условия, что все тепло,
выделившееся на длине х, воспринято теплоносителем
Qx = 3600 GC{Kc (tf—t/).

В то же время в реакторе выделится на длине х тепло в коли
честве
X
.V
f qxdx=qx, j cos-^y-rfA-.
(17. 27)

Подогрев теплоносителя, таким образом, будет равен
кх

Г

t,-t,.= ЗбООб/^-с J COST" dx.
Интегрируя, получаем функцию
Я v L'

1
2l*

1

Z .

кх .

tzL

\

----- (sin — + sin —1

ytf&TiGceif \

L

2L '
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Следует обратить внимание на то, что подогрев охладителя за
висит только от режима работы. Величины а и tw не влияют на по
догрев, а являются следствием установленного режима реактора.
Температура стенки может быть определена из условий теплоот
дачи газу. Например, в средней точке реактора
^л) ~ао%>
где 9о = ^0 —^/0 — перепад температур между стенкой и охладите
лем в средней'точке реактора.
Если считать, что а не меняется сильно по длине реактора и
в расчетах можно использовать его среднее значение аср*, текущее
(^о

—

Фиг. 257. Распределение температур по
рабочего канала реактора [4].

длине

значение перепада температур 0 по длине реактора определится
следующим выражением
Л

Л

ъх

e=e0cos—.

Температура стенки тепловыделяющего элемента tw в каждой
точке будет определяться так:

^w = (fi + ^/ + 0Подставляя в это уравнение выражения для ktf и 9, получим:
—

sin ——(- Л2 + В cos — |

(17.29)

♦ Это допустимо в случае газового охлаждения, при охлаждении жидкостью
или двухфазным теплоносителем в особенности нужно вести расчет теплопере
дачи по ступеням, разбивая реактор на несколько зон.
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где Ль Л2 и В — постоянные, определяемые условиями работы ре
актора,

ЗбООгс

Л2 —Л1 sin
«ср

где Be—охлаждаемая поверхность тепловыделяющего
па единицу длины.

элемента

Соотношения между qv, Fn и
могут быть в каждом отдель
ном случае выражены через геометрические параметры активной
зоны реактора. Для конкретного примера уран-графитового реак
тора распределение температур в центральном канале, рас
считанное по приведенным уравнениям (17.28) и (17. 29), дано
на фиг. 257.
Положение сечения реактора, где tw достигает максимума, мож
но определить и аналитически, приравнивая первую производную
(dtwldx) нулю.
Поле температур в реакторе и его выравнивание

При рассмотрении распределения температур в поперечном се
чении реактора необходимо учитывать, что тепловыделение зависит
от радиуса

^==^/^2,405-^-) (для центрального сечения)
Яу

cos

(2.405-^-) (для любых точек реактора).

Такое поле тепловыделения, если не принять специальных мер,
приведет к тому, что подогрев теплоносителя в периферийных кана
лах будет значительно меньше, чем в центральном. Это очень не
выгодно с термодинамической точки зрения — средняя температура
теплоносителя на выходе из реактора будет ниже, чем 02 в Цент
ральном канале и, следовательно, к. п. д. при последующем исполь
зовании тепла будет занижен.
Для устранения указанного недостатка есть несколько путей:
а) уменьшение относительной поверхности охлаждения в пери
ферийных каналах;
б) искусственное Перераспределение расхода охладитель по ка
налам;
в) профилирование концентрации делящегося вещества, а сле
довательно, и тепловыделения по активной зоне из условия
/(r)^const.
Последний способ целесообразно применять и для выравнивания
температур по длине реактора; в этом случае с единицы объема
реактора может быть снята большая мощность [22].
А '
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Теплоносители

В качестве теплоносителя могут применяться как газы (воздух,
водород, углекислый газ, гелий Si др.), так и жидкости (вода, орга
нические теплоносители, жидкие соли и металлы). Эти теплоноси
тели можно использовать в различных схемах силовых установок —
с закрытым и открытым контуром, с неизменным агрегатным со
стоянием и с переходом теплоносителя из жидкой фазы в газо
образную и обратно и т. п.
Рассмотрим основные характерные требования к теплоносителю
и к схеме теплосъема применительно к энергетическим ядерным ре
акторам.
1. Комплекс требований, обеспечивающих минимальное воздей
ствие на протекание ядерной реакции:
а) теплоноситель не должен сильно поглощать нейтроны или
отрицательно влиять на их замедление и рассеяние;
б) объем, по которому протекает теплоноситель в активной зо
не реактора, должен быть по возможности минимальным. Это не
обходимо в случаях, когда теплоноситель не является сам замедли
телем или тепловыделяющим веществом. В этих случаях оптималь
ный объем теплоносителя определяется физическим расчетом
реактора.
2. Прокачка теплоносителя должна отнимать минимум энергии
у силовой установки.
3. Оптимальные эксплуатационные свойства:
а) химическая стабильность вещества при высоких температу
рах и при воздействии ядерного излучения;
б) коррозионная стойкость теплоносителя и элементов реактора
в контакте с теплоносителем;
в) минимальная склонность к активации под действием излу
чения;
г) максимальная очистка от активирующихся примесей.
Все эти требования должны выполняться при непременном усло
вии максимального повышения коэффициента теплоотдачи а, ибо
с точки зрения повышения экономичности повышать мощность уста
новки невыгодно за счет увеличения перепада температур между
тепловыделяющим элементом и теплоносителем.
Исследовательские работы по подбору теплоносителей, удовлет
воряющих столь многообразным требованиям, проводятся в доста
точно широких масштабах [4]. Практический интерес, например,
могут представлять следующие теплоносители. В двигателях с от
крытым контуром теплоносителем является воздух, характеристики
которого хорошо известны. Для реакторов с замкнутым контуром
могут быть применены гелий, азот, углекислый газ. Данные по теп
лопроводности, температуропроводности и вязкости этих газов
приведены на фиг. 258—260 [23].
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Фиг. 258. Зависимость коэффициента тепло
проводности и коэффициента динамической
вязкости гелия от температуры.

ской

вязкости

азота

от

температуры.
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Схемы отвода тепла

Возможные схемы отвода тепла в энергетических ядерных реак
торах можно классифицировать по следующим признакам:
1. По характеру отвода тепла от тепловыделяющегося элемен
та — лучистый теплообмен,
— конвективный теплосъем.
2. По типу и фазовому состоянию теплоносителя:
— некипящая жидкость,
— кипящая жидкость,

— газ инертный или агрессивный.
3. По конструкции контура теплосъема:
— открытый контур,
— замкнутый контур,
— двухконтурные установки, где тепловой двигатель работает
на рабочем теле второго контура, не проходящего через реактор,
— с регенерацией тепла (подогрев теплоносителя перед реакто
ром за счет тепла, недоиспользованного в тепловой машине) и т. п.
При всем многообразии возможных схем теплосъема этот про
цесс не представляет принципиальных трудностей, так как подоб
ные схемы длительное время и широко используются в теплотех
нике. Правда, для ядерной энергетики характерны неограниченные
возможности получения высоких температур и в связи с этим про
являются особенности теплообмена при высоких температурах —
повышение доли лучистого теплообмена, увеличение теплопровод
ности газов и т. п., которые являются в настоящее время еще мало
изученными.

Интенсификация теплообмена как способ повышения
удельной мощности реактора
Удельная мощность, которую можно снять с единицы объема
активной зоны реактора, ограничивается теплосъемом и допусти
мыми перепадами температур в тепловыделяющих элементах. Из
вестно несколько путей увеличения коэффициента теплоотдачи а
к теплоносителю. Наиболее реальными и перспективными путями
являются следующие:
а) усовершенствование конструкции тепловыделяющего эле
мента;
б) применение жидкометаллнческих теплоносителей,
в) применение пористых тепловыделяющих элементов.

Усовершенствование конструкции тепловыделяющих элементов
В настоящее время, когда ядерная энергетика находится еще
в самом начале развития, многообразие типов и конструктивных
Форм тепловыделяющих элементов не позволяет дать достаточно
подробного анализа их с точки зрения теплопередачи.
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Дело осложняется еще тем, что наряду с теплопередачей жизне
способность тепловыделяющих элементов определяется еще их
термостойкостью. Кроме того, расход дорогостоящего делящегося
вещества иа сооружение реактора также зависит от конструктив
ных форм и размеров ТВЭ. Известно, например, что оптимальная

Оболочка
твэ с про
дольными
ребрами

6)
Замедлителе

Фиг. 261 Пример схем образования тепловыделяющих элементов
гетерогенного реактора.

с

I

из условий физики геометрическая форма тепловыделяющего эле
мента в гетерогенном реакторе с газовым охлаждением представляет собой цилиндрический стержень.
На фиг. 261 и 262 приведены примеры схем тепловыделяющих
элементов с различными приемами интенсификации теплопередачи.
Необходимо при усложнении форм ТВЭ иметь в виду обязательное
выполнение следующих требований.
Специальные оболочки — оребрение
не должны вызывать:
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а) введения в активную зону реактора значительного количе
ства нежелательных (поглощающих нейтроны) материалов;
б) увеличения сопротивления каналов сверх разумных пре
делов.
/о о оо\ .
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о оо о о о о
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Л

а)

Фиг. 262. Пример
схем образования
тепловыделяющих
элементов
гомо
генного реактора.

в)

Монометаллические теплоносители

Применение жидкометаллических теплоносителей для охлажде
ния реакторов обладает рядом неоспоримых преимуществ *. Рас
плавленные металлы имеют значительную теплоемкость и очень
высокую теплопроводность, чем и объясняется меньшее потребное
количество теплоносителя, прокачиваемого через реактор. Гидро
динамическая система при этом мало чем отличается от водяных
систем и потери давления в контуре чрезмерно не повышаются.
Жидкие металлы имеют высокую точку кипения (см. табл. 23
Таблица 23
X
с
а
7 о ккал).и. ккал1кгкг} л/3 час'град град
м-',час

.иссеку
ХЮ-8

Рг

4^

оо

1

t
°C

39

1,0

0,081

Литий Li
/Пл—186° С
/К11П = 1317“ С

500

Натрий Na
Лм=97 3° С
^КИП~“^78О С

500

823

49

0,304

0,195

28,9

53,5?« Bi+43,5 Pb
/ПЛ=123,59С
/Кип=1670°С

500

10120

12

0,035

0,034

13,6

25 И Na+75% К
/ПЛ=-1Г С
/кип—784° С

500

751

18,5

0,231

0,107

26,7

73,4

0,0328

1!
!

i
!

0,0053

1

!о,О144
1
1
1
1
0,009

♦ Некоторые сведения о жидкометаллических теплоносителях приведены
в § 19 гл. Ш.
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[9]), поэтому в циркуляционной системе можно поддерживать
невысокое давление и нет опасности образования паровой
пленки (кризиса).
Для реакторов па тепловых нейтронах жидкометаллические
теплоносители не очень хороши вследствие относительно высокой
способности захватывать тепловые нейтроны. Но для реакторов на
промежуточных и быстрых нейтронах, что, правда, вызывает рост
массы делящегося вещества, вполне приемлемы такие теплоноси
тели, как жидкие Na, К, Li, Pb, Bi и их смеси.
В отличие от неметаллических жидких теплоносителей метал
лы значительно стабильнее в полях нейтронного и у-излучеиий, но
активируются при многократном протекании через активную зону,
поэтому контур требует выполнения защиты от излучений. При
нормальной температуре обычно металлические теплоносители на
ходятся в твердом состоянии; это удобно с точки зрения ремонта
узлов контуров без слива всего металла, по зато требует предва
рительного разогрева системы перед пуском реактора. Высокая
электропроводность жидких металлов позволяет применять герме
тичные электромагнитные насосы, расходомеры и т. п.
Отрицательными свойствами жидкометаллических теплоносите
лей являются высокие коррозионио-эррозионные способности при
высоких температурах, пожарная опасность при нарушении герме
тичности замкнутого контура и высокая окисляемость, что при по
падании кислорода в систему вызывает осаждение окислов на стен
ках теплообменников и резко снижает коэффициент тепло
отдачи.
!
Первые исследования теплообмена с жидкими металлами [11]
показали, что для расчетов можню использовать критериальные за
висимости, полученные для других жидкостей и газов. Позднее бы
ла установлена [10] критериальная зависимость для теплообмена с
тяжелыми расплавленными металлами:
Nu = (3-5- 4,5)* + 0,014Ре°'8.

(17.30)

Это уравнение хорошо согласуется, с некоторыми формулами
других авторов [8, 17].
В работе [10] для диапазона изменения критерия 200<Ре<1400
критериальное уравнение уточнено: Nu = 5,9-)-0,015Pe0-8.
Если сравнить охлаждение водой и жидким литием при темпе
ратуре 300—500° С и Re^50 000, то можно ожидать, что коэффи
циент теплоотдачи от стенки канала к жидкому металлу будет
в 5ч-10 раз больше, чем к воде.
Важно правильно определить расход жидкости через реактор.
Задача решается отысканием оптимума с учетом гидравлического
сопротивления системы, затраты мощности на прокачку и выигры
ша в тепловой мощности реактора.
* Величина свободного члена зависит от состояния поверхности — окислен
ная, чистая несмачиваемая и т. п.
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Выполнение тепловыделяющих элементов реактора в виде по
ристого тела с капиллярными каналами позволяет значительно
интенсифицировать теплообмен. На этом основании реакторостроители разрабатывают реакторы такого типа [3].
Действительно, в каналах малого сечения поток ламинарный и,
кроме того, до минимума сокращено расстояние между источником
н потребителем тепла и, следовательно, тепловое сопротивление
минимально. Насколько разительных результатов удается достиг
нуть при уменьшении каналов теплообменников, можно видеть из
такого примера: при уменьшении размеров трубок с 19 мм до
2,4 мм объем теплообменника уменьшается в 10 раз, а вес —
в 8 раз. Теплоотдачу к газу, текущему по каналам малого сечения,
можно рассчитывать, используя теорию теплообмена в капиллярах [21.
Новые, более высокие требования предъявляются и к теплообменным аппаратам, которые в сложных схемах энергетических
установок играют важнейшую роль. И, наконец, прогресс в даль
нейшей интенсификации конвективного теплообмена различными
средствами также чрезвычайно ценен для ядерной энергетики.
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