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Исследование теплообмена в летательных аппаратах: Сб. яауч 

тр. - М.: МАИ, 1982. - 85 0., юг.

В сборнике представлены статьи, посвященные современным про
блемам теплообмена при взаимодействии тел с потоками жидкости и 
газа.

Рассмотрены вопросы теплообмена в замкнутых полостях и кана
лах сложной формы энергоустановок, интенсификация теплообмена по
средством высокочастотных колебаний и струйного охлаждения поверх
ностей, некоторые вопросы оптимизации теплообменных аппаратов, за
холаживания криогенных магистралей, методы расчета контактного теп
лообмена и диагностики двухфазных потоков. Ряд статей посвящен ис
следованию взаимодействия высокотемпературных потоков газа с тепло
защитными материалами, а также потоков заряженных частиц больших 
энергий о поверхностью твердого тела.

.Сборник предназначен для научно-технических работников, спе
циализирующихся в области современных проблем теплообмена в энер
гетических установках. Он также может быть использован студентами 
старших курсов энергетических специальностей.
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УДК: 536.244 В.П. Солнцев, Е.Р. Кубяк
ТЕПЛООБМЕН В ОКРЕСТНОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ШИ 

' ТУРБУЛЕНТНОМ НАТЕКАЮЩЕМ ПОТОКЕ
В ряде технических задач при внешнем турбулентном течении по

тока на поверхности конструкции образуется ламинарный пограничный 
слой. При экспериментальных исследованиях таких течений обнаружено 
что турбулентность внешнего потока приводит к увеличению теплооб
мена. Оддако количественные данные, имеющиеся в литературе, веоьма 
противоречивы. К примеру, два коллектива авторов (Лойцянокий и 
Шваб [I], Мейзел и Шервуд [2]) исследовали теплообмен о$ер в турбу 
лентном потоке и получили одинаковое увеличение теплообмена (33%), 
но при существенно разных значениях интенсивности турбулентности
6 = 3 и 23% соответственно.

В дальнейшем при обработке подобных экспериментальных данных 
было показано, что одной величины с недостаточно для количествен
ной характеристики прироста теплообмена, необходимо еще учитывать 
значение критерия Йе-либо комплекс Нее, . Однако и после введения 
параметра Йе = йе-e результаты исследований различных авторов 
носят противоречивый характер. Например, в работе Дыбана и Эпик[3] 
показано, что влияние на теплообмен начинается буквально ойегурб = 0, а не со значения 5-I03, как получит авторы Ньюман, 
Спэрроу и Эккерт [4). Мало того, даже при одинаковых значениях Йе и £ ( йе= 5-I04, £ = 10%) автор! получают различные ветчины при 
роста теплообмена: в работе [4] йЫи./Ни= 0,15, а в работе [5] 
&N-u/Nu= 0,30.Заметим, что при обработке результатов эксперимен
тов по приросту теплообмена авторы используют ветчину интен
сивность турбулентности набегающего потока. Увеличение теплообмена 
(изменение переносных свойств ламинарного пограничного слоя) зави
сит от значения параметров турбулентности на границе пограничного 
слоя. Интенсивность турбулентности £& и масштаб турбулентности

на границе пограничного слоя существенно отличаются от парамет
ров турбулентности в невозмущенном потоке ( и Lx ). Можно пока
зать, что при одинаковых и L параметры турбулентности на
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границе пограничного слоя могут быть разными в зависимости от ха
рактера растекания потока перед моделью.

В данной работе предлагается следующая модель воздействия тур
булентности потока на теплообмен, учитывающая влияние размера моде
ли на величину параметров турбулентности у границы пограничного 
слоя. При растекании потока у преграды турбулентные вихри растяги
ваются в поперечном направлении, что существенно уменьшает продоль
ный масштаб турбулентности. Уменьшение размера вихрей в продольном 
направлении приводит к росту диссипации турбулентной энергии. Чем 
больше диаметр обтекаемого тела, тем больше растяжение и диссипа
ция энергии. При большом размере модели энергия турбулентности мо
жет диосипировать на расстоянии от модели, большем толщины погра
ничного слоя. В этом случае на границе пограничного слоя турбулент-, 
яая энергия будет небольшой, что приведет к слабому влиянию на теп
лообмен турбулентности внешнего потока. При уменьшении размера мо
дели растяжение вихрей уменьшится, диссипация будет протекать ин
тенсивно и на границе пограничного слоя увеличится энергия турбу
лентных пульсаций. Предполагается, что максимальное 'влияние турбу
лентности на теплообмен имеет место при том размере модели, при 
котором на границе пограничного слоя будет большая турбулентная 
энергия в области масштабов турбулентности, соизмеримых с разме- ( 
ром пограничного слоя. При дальнейшем уменьшении модели куменьше- 
нии растяжения) на границе пограничного слоя будут преобладать 
вихри, размер которых заметно превосходит толщину пограничного 
олоя .Такие вихри не повлияют на переносные свойства в пограничном 
слое,и влияние турбулентности на теплообмен уменьшится. Таким об
разом, при одних и тех же параметрах турбулентности на бесконеч
ности воздействие турбулентности на теплообмен на моделях разного < 
размера будет различным. Из приведенных выше рассуждений вытекает, , что при определенном размере модели (при постоянных параметрах I 
турбулентности внешнего потока) прирост теплообмена должен иметь ! 
максимальное значение, а при размерах модели, стремящихся к 0,о°, ; 
прирост теплообмена уменьшается. I

Положения приведенной выше гипотезы проверялись эксперимен- J 
тально, путем измерения теплообмена на шести моделях разного диа- j 
метра, устанавливаемых' в одно и то же сечение турбулентной струи, i 
Схема рабочего участка для проведения такого эксперимента показа- ’ 
на на рис. I, где I - модель на державке; 2 - турбулизирующая ре
шетка; 3 - сопло Витошинского. Здесь же дана схема модели для

<4



экспериментального определения коэффициента теплоотдачи в окрест
ности критической точки методом регулярного режима первого рода, 
где 4 - тело модели (цилиндр, расположенный вдоль потока); 5 - го
рячий спай хромель-копелевой термопары; 6 - тепло и электроизоля
ция; 7 - воздушный зазор; 8 - калориметр Следует отметить, что 
перед выбором сечения струи для установки моделей были'промерены 
профили скорости для выявления сечения, где скорость потока уже 
выравнялась за решеткой и постоянна по сечению струи. Результаты 
проведенного эксперимента показаны на рис. 2, где значения ЛитеОр 
определялись по известным данным. Как и предполагалось, кривая за
висимости ^эксп'^теор = при постоянных параметрах, турбу
лентного потока имеет максимум.. Результаты эксперимента подтверж
дают положения принятой гипотезы и частично позволяют объяснить 
различия в экспериментальных данных других авторов. Например, в 
работах [41 и [5] эксперименты проводились на моделях больших раз
меров с d - 37,5 и 50 мм, т.е. в области правой ветви кривой 
рис. 2. В свете предлагаемой модели влияния на теплообмен турбу
лентности потока становится понятным, почему при одинаковых значениях £ = 10% и Ее = 5-I04 прирост теплообмена на сфере меньшего 
диаметра составлял ,30%, а на сфере большего диаметра только 15%.

Заметим, что интенсивность турбулентности 8^, в месте уста
новки экспериментальных моделей в данном исследовании равнялась 
6,3%. При этом экспериментальное значение критерия hfu. в 4,5 раза 
превышает теоретическое (в области максимума прироста теплообме
на). Последнее показывает необходимость учета отмеченного явления 
при расчете элементов конструкций. Вместе с тем результаты прове
денного исследования показывают пути значительного снижения тепло-
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вых потоков в окрестности критической точки при турбулентном пото
ке за счет изменения радиуса затупления тела. Следует иметь в виду 
что характер растекания потока зависит от формы тела и зависимость 
Миэксп^теор = № для тел Р831*00 Формы будет различной в коли
чественном отношении.
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УДК: 536.244 + 541.66 Г.А. Глебов, A.M. Молчанов
МОДЕЛЬ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ 

РЕАГИРУХВДХ СТРУЙ
Турбулентное течение многокомпонентной газовой смеси в осе

симметричной изобарической струе описывается системой уравнений, 
представленной в работе [I].

Для расчета коэффициента турбулентной вязкости ju, в'данной 
работе используется формула Колмогорова - Прандтля •'

■ <Т)
Для расчета кинетической энергии турбулентности k и скорости 

диссипации £ используются два дополнительных уравнения переноса, 
которые отличаются от общепринятых тем, что в уравнении для £ 
учитывается влияние завихренности осредненного течения на скорость 
диссипации турбулентной энергии, а в уравнении для k учитывается 
6



дополнительная - акустическая диссипация, влияние которой становит
ся существенным при высоких скоростях потока. Идея учета влияния 
завихренности предложена в работе 12] и конкретно разработана в 
данной работе.

Акустическая диссипация связана с появлением в уравнении для 
k членов, включающих пульсации давления.

Плотность потока энергии, связанного с распространяющимися 
звуковыми волнами, в волновой зоне равна [3]:

(2)Л'£ а°§.
где а„~ местная скорость звука; р - давление.

Тогда полная энергия, излучаемая за единицу времени турбулент
ной средой, имеет следующий порядок:

'Z ‘

a^L a0L а0 ?eJ/l ’

где L - масштаб турбулентности; и!-пульсация скорости; Л4
Были использованы предположения: f Л

(3)

а0

* и,г‘ U-tZ 'k >2 (4)р f Ъ __
и

Используя вышесказанное, получаем уравнения для £ и £ (зна
ки осреднения опускаем):

V оеП + С.М) : (5)

V dx + у ду) Ce< k k (6)
= C _ cs, _k_ v_где "t4 “ v'e, чсъ e у '

В расчетах использовались следующие значения коэффициентов, входя
щих в формулы (I), (5), (6):

Сп = 0,09; <% = I; &£= 1,3; = 1,44; = 1,9.
(подобно работе (2 ]); *

Сд = 0,29; Се= 0,29 - получены в данной работе.
Для сравнения проводились расчеты с использованием формул для juT 
14] и (5].

7



По изложенной методике были проведены расчеты дозвуковых и 
сверхзвуковых реагирующих и не реагирующих изобарических струй. 
Расчет проводился в четыре этапа. На каждом этапе результаты рас
чета сравнивались с экспериментальными данными.

Последовательность этапов определялась постепенным усложнени
ем задачи. Некоторые результаты представлены на рисунках.■

На рис. I и 2 приведены результаты расчета низкоскоростных 
(Mj = 0,15) струй с постоянной плотностью.

На рис. I кривая I соответствует С„' = 0; 2 -f£ = 0,29.
На рис. 2 кривая I соответствует u-'v' . g _ Экспериментально 'Ч'аные данные использованы из работ [6-8].

Из сравнения профилей скорости с экспериментальным изменением 
скорости вдоль оси струи выбрано значение коэффициента Сд = 0,29.

На рис. 3 представлено изменение параметров вдоль оси горя
щей дозвуковой струи (Hg + воздух).

Используются экспериментальные данные из работы [9]. 
Результаты расчета: кривая I соответствует Т; 2 - «0; 3 - ;
4‘^-На рис. 4 представлены изменения скорости вдоль оси воздуш
ных высокоскоростных струй. Из сравнения результатов с .эксперимен
том выбрано значение коэффициента Сй = 0,29. Результаты расчета 
сравнивались с экспериментальными данными из работы [8],а также 
с эмпирической формулой, полученной на основе обобщения большого 
количества экспериментальных данных в широком диапазоне изменения

-Й- [10]:
' й0(К) = 1 -мр, , 0>

.оц *сгде К = 0,08 (I - 0,16Мр $е >■
Результаты расчета: кривая I соответствует УИ.- = 0,9; Те= Ту;

2-Л<у « 1,37; Те= Ту; 3 -/Иу = 3; -jfe-= 0,5.
На рис. 5 приведены поперечные v я = 18) профили массовых 

концентраций и 0& в сверхзвуковой спутной струе Hg + воздух till- 
Некоторые варианты были просчитаны с использованием формул из [4] 
и [51. Для существенно дозвуковых режимов совпадение с эксперимен
тальными данными удовлетворительное. Использование формулы из [5] 
приводит к несколько более медленному расширению струи.

Использование формул из [4] и [5] для расчета сверхзвуковых 
струй дает совершенно неудовлетворительные ^зультаты. Кривая из
менения скорости вдоль оси струи для режима (Л1;= 3; = 2)
8

& -/
■ 0,7} ’ (7)
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при использовании формулы из [4J проходит примерно меаду кривыми 
I и 2 рис. 4.

Расчеты без учета- завихренности в формуле (6) приводят к оущ 
ственно более быстрому расширению струй, чем в эксперименте.

Расчеты без учета акустической диссипации дают приблизительн 
такие же результаты,как формулы из [4, 5].

На основе сравнения результатов расчета о экспериментальными 
данными можно сделать следующий вывод: разработанная двухпараметр 
ческая модель турбулентности, в которой учитывается влияние завих 
реняости, а также порождение акустических колебаний взаимодействи 
ем вихревых движений с самими собой (КЕ-А-модель) дает хорошее со: 
падение при использовании ее для расчета дозвуковых и сверхзвуко
вых, реагирующих и нереагирующих струй.
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МАССООБМЕН ШИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРЕВЕ И ОХЛАЖДЕНИИ ТВЕРДОГО 
ТЕЛА ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ ПОТОКОМ

В результате многоразового нагрева конотрукционяых материалов 
теплонапряженных узлов химически активным потоком с промежуточным 
охлаждением на поверхности и внутри материала протекают физико-хи
мические процессы, сопровождающиеся его тепло- и маосообменом с по
током. Для изучения зависимостей изменения маосы от ? можно 
воспользоваться как экспериментальными средствами, так и теорети
ческими исследованиями высокотемпературного окисления и коррозии 
И, 21, диффузии и кинетики [31 теплопроводности и термодеотрук- 
ции [41.

Из теории окисления и коррозии металлов известно, что окиоле- 
ние с образованием твердых продуктов может описываться логарифми
ческой, параболической, кубической или линейной зависимостями, а 
также их сочетанием. Для неоднократного нагрева - охлаждения внеш
нее воздействие на окиоляпцийоя материал можно представить в виде 
циклов равной длительности. В этом случае процесс окисления пред
ставляется в виде зависимостей изменения толщины окяоной пленки 
или веса единицы поверхности материала от числа цикловп. .Используя 
законы непрерывного окисления, эти изменения могут быть представле
ны в виде суммы ряда, например, для полного параболического закона 
окисления.

Если в процессе остывания материала между отдельными циклами 
происходит изменение защитных свойств окислов или покрытий, то э«ь 
висимости от времени и от числа циклов различны. Так, например, 
для простого параболического захона окисления. Графически различ
ные законы непрерывного и циклического окисления приведены на 
рис. I в условных единицах изменения массы.
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При анализе результирующего 
влияния отдельных процессов на мао 
сообмен первым приближением являет
ся допущение об аддитивности отдел 
ных процессов. Тогда применительно 
к процессам окисления с образование 
твердого окисла увеличение массы за 
счет накопления окислителя набегаю
щего потока в циклическом процессе 
внешнего воздействия можно предста
вить в виде суммы ряда, описывающе
го последовательность изменения мае 
сы, которую с использованием двух 

независимых временных переменных (времени цикла и числа циклов) 
и приведенных выше, законов окисления целесообразно записать в об
щем виде:
п

д&, уел.^- 

4 д£-
I. „<п

, sffT?w,

п.ц1

(I)

3

i

где В- Bj - некоторые кинетические постоянные.
Для минеральных связующих или малых концентраций органичес

ких связующих в материалах о высокой открытой пористостью характе
рен объемный механизм термодеструкции. Для них глубина прогрева в 
отдельных циклах ~ . Может считаться неизменным и исходный вес
компонента, подверженного термодеструкции в интервале температур 
от Г, (начало) до Тг (завершение). Воздействие на материал за вре
мя цикла вне зависимости от графика нагрева - охлаждения целесооб
разно характеризовать степенью превращения за цикл [4]:

■k - -4-£- , (2)
где Л - изменение веса за первый цикл; 1г01 - исходный вес ком
понента, подверженного термодеструкции.

Суммируя изменение веса за п циклов, находим
П -1 . <3)

Если & имеет порядок десятых долей единицы, то-ряд (3) быст‘ 
ро сходится, и после 5-8 внешних воздействий изменение массы бу
дет незначительным.
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При замедлении и прекращении термодеструкцаи, и если на по
верхности не образуется пленки расплава, процесс выкисления твер
дых продуктов на глубину LOl( и окисление металла с толщиной пленки 
окисла Н описываются уравнениями подобного вида, а именно, полным 
параболическим законом, записанным в следующем виде:

где р - плотность исходного материала; Г - доля газообразных про
дуктов; SW)Sf- постоянные.

Фронт термодеструкции под выкисленным слоем при циклическом 
нагреве также может переметаться внутрь материала на jZt- за i-й 
цикл:

(5)

где а£- температуропроводность в i -м цикле; Т„ - начальная тем
пература; Л - постоянная величина, зависящая от графика нагрева 
и .охлаждения в цикле [41. Унос массы за п циклов внешнего воздей
ствия при постоянной температуре поверхности

И,
£ J ~ р ( =В,21^(К - ОД , (6)

где Bf2- постоянная; индекс 1 относится к исходному материалу;
- к слою твердого продукта термодеструкции толщиной Z^ вместе

с слоем исходного материала толщиной ( Ln~ ZM_,) •
В повторных циклах термодеструкция начинается лишь при про

греве границы исходного материала за время до температуры Т :
п 2 4

Г = 
ж.

&12
(7)

4Z,
Увеличение толщины слоя твердых продуктов термодеструкции на 
в 4 -м цикле внешнего воздействия с учетом (7):

tv

^i-,4 (8)

За п циклов внешнего воздействия :
z /- (9)
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Так как Т„ , для любых а. и т„ перемещение фронта 2 &L.

и унос массы х л£г- - величины ограниченные.
В общем виде изменение массы в циклическом воздействии описы

вается следующей системой уравнений:
А = ч ,

W <- V ^вг ; (10)

4=$пч+ • • ’4-/) ь, J
где к - определено уравнением (2), а количество реагирующего ма
териала

tOi-Li?a-r) • (И)

Введя обозначение 5^" 0, с учетом (11) общий член ряда(Л7) 
представим в следующем виде:

4 iTz^ k У а<,-< ")( /- k) (]

Тогда суммарное изменение массы за п циклов

Параметрические расчеты показывают, что сумма в правой части 
уравнения представляет величину ограниченную.

Так как из (4) видно, что процесс выкиолеяия твердых продук
тов термодеотрукции (для коксующихоя материалов - коксового остат
ка) непрерывен и подчиняется параболическому закону, то в результа 
те многоразового внешнего воздействия при некотором числе циклов 
■п фронт окисления достигает поверхности исходного материала и 
унос массы будет определяться лишь процессами испарения или субли
мация оставшегося материала, а увеличение массы - процессами окис
ления с образованием твердых продуктов.

Для экспериментальной проверки проведенного анализа особен
ностей массообмена использовались экспериментальные стенды на ос
нове электродуговых и высокочастотных безэлектродных подогревате
лей воздуха с истечением в вакуумную камеру или атмосферу. Тепловые потоки Цв варьировались в пределах от 20 до 1000 кВт/м^, тем-

” ...................... Ро' от 0,04-Ю5
от I до 80.

пературы поверхности суп аии до гиии и, давление до I05 Па, время от 60 до 1200 с, количество циклов
14



Результаты измерений приведены на рис. 2,3. Данные по нарас
танию слоя окисла, образующегося на поверхности ниобиевого сплава 
о интерметаллическим диффузионным покрытием, приведенные на рис.2, 
хорошо аппроксимируются полным параболическим законом в виде

2 йН — Bz ( fl + В3ГЦ п -{) , (14)

где В2 = 0,0735 мм; = 2,5<

Как показали спектральные измерения и измерения прогрева при 
циклическом воздействии струи воздуха на поверхность стеклокапро
нового пластика, результаты измерения массы необходимо представ
лять в виде ступенчатой зависимости, что подтверждает фронтальный 
механизм термодеотрукции в коксующихся материалах (рис. 3).
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УДК: 536.425 Ю.В. Дикун, Ю.А. Кочерин, П.В. Никитин
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОТЕГЛПЕРАТУРНЫХ ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ 

С МАТЕРИАЛАМИ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В настоящей работе рассматривается экспериментальная установ

ка, предназначенная для получения высокоэнергетических сверхзвуко
вых двухфазных потоков, используемых для сравнительной оценки ра
ботоспособности конструкционных материалов'. Она состоит из нагрева 
теля, соплового блока и системы подачи твердой фазы. Нагрев газа 
производится дуговым разрядом. Электродуговой нагреватель (ЭДН) 
состоит из генератора 2 и камеры смешения 6 (рис. I). °тличие вы
бранной. схемы ЭДН от обычных схем заключается в способе стабилиза
ции дугового разряда и теплопередачи от дуги к_ рабочему телу, в 
данном случае к воздуху. Стабилизация дуги осуществляется продукта
ми сублимации втулки 3 - сублиматора. Сублиматор выполнен из поли
пропилена (CgHg)n . Выбор материала обусловлен высоким содержани
ем водорода в продуктах сублимации. С обоих торцов сублиматора рас
положены электроды: катод I и анод 4, изготовленные из графита.
Дуга горит в канале сублиматора, продукты сублимации, взаимодейст
вуя с ней, нагреваются и через отверотие в аноде истекают в каме
ру 6, где происходит их перемешивание с основным расходом воздуха; 
поступающим через четыре радиальных отверстия 5. Нагретый таким 
образом газ ускоряется в коническом сверхзвуковом сопле 8. Наличие 
сублиматора выгодно отличает данную схему ЭДН увеличением в 6-8 
раз интенсивности теплоотдачи от.дуги к газу. Кроме того, сублима
тор защищает конструкцию нагревателя от перегрева и. в этом случае 
потребность в принудительном охлаждении отпадает. Известно, что в 
схемах с принудительным охлаждением до 30% подводимой электричес
кой мощности снимается охлаждающей жидкостью. Интенсификация теп
лообмена и отсутствие принудительного охлаждения увеличивает КПД 
выбранной схемы ЭДН.

На рис. 2 представлены полученные экспериментальным путем 
тепловой поток в холодную неразрушаемую стенку и давление тормо
жения за скачком уплотнения, как функция расстояния от среза сопла, 
при подводимой электрической мощности 240 кВт и отношении расходов 
продуктов сублимации к расходу воздуха как 1/37.

Расчетные значения параметров струи на срезе сопла следующие: число Ы =2,9, скорость газа 1950 м/с, давление 10^ Па; температу
ра 1120 К. Параметры даны для сопла с размерами: длина сверхзвуко- 
16



hxo3 коды

вой части 33 мм, диаметр среза 12,5 мм, критическое сечение выпол 
нено в виде цилиндра диаметром 6,3 мм и длиной 9 мм. Цилиндричес
кая часть используется для стабилизации двухфазного потока.

Твердая фаза (кварцевый песок с размерами частиц до 500 мкм) 
вводится в докритическую часть сопла через охлаждаемый водой наса 
док 7 (см. рис. I) посредством шнеко-пневмотической системы пода
чи. Частицы песка под действием силы веса поступают в шнековую ка 
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меру из питателя 9 и переносятся шнеком 10 в канал II и далее воз. 
душным потоком через транспортную магистраль 12 подаются в наса
док 7 (см. рис. I). Расход твердой фазы регулируется изменением 
скорости вращения шнека. Расход воздуха, используемого для подачи1 
песка, составляет менее 1% от основного расхода и его влияние на 
параметры струи не учитывается. Оценка равномерности распределени 
частиц по радиусу струи проводилась визуально по следам эрозии ме, 
ной пластины при холодных продувках. Следы эрозии имели вид круто] 
диаметром до 35 мм в зависимости от расстояния от с]эеза сопла.
В отдельных экспериментах наблюдалось увеличение эрозионного изно
са по периферии круга, что, вероятно, связано с образованием защи: 
ного слоя около пластины. Расчетные скорости частиц в выходном се
чении сопла лежат в интервале- 200-1000 м/с для частиц размером 5 
и 500 мкм соответственно. Расчет проводился путей численного инте1 
рирования уравнения движения отдельной частицы при таких допуще
ниях: потери массы и энергии в системе отсутствуют; газ совершен
ный с постоянным составом; сила сопротивления - единственная си- 
жа, ускоряющая частицы:

dVp
dt

5$I 8в
8Sfi Ч

(К - У )а 1 у у) (I)
где Vp, Qp, - скорость, плотность и радиус частицы соответствен 
но; " скорость и плотность газа; Ср - коэффициент сопротив 
ления; т- время.

Так как в нашем случае число Рейнольдса, определяемое как 
- I \ _ Vp 11 бр jy/уИ- , где JU, - динамическая вязкость газа,

больше 1000, то согласно [Л] Ср= 0,48. Интегрирование уравнения 
(I) проводилось по всей длине сверхзвуковой части сопла. Скорость 
в начальном сечении определилась интегрированием уравнения (I) по 
длине критической части. Так как в этом случае & и V„ = const, то 
интеграл уравнения (I) имеет вид Vp ~ Vqflt/( f + J , где 
d =5^/ЗдрЛр , Результаты расчета показаны на рис. 3.

Постановочные эксперименты на органоволокнитах показали суще
ственное, до полутора раз, увеличение массовой скорости уноса.
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В.А. Афанасьев, Н.Н. ДавидовУДК 536.521

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ДНШЩИХСЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
Применение контактных методов измерения температуры поверхнос

ти твердых тел свыше 1900 К связано с определенными трудностями, 
особенно вращающихся или периодически колеблющихся.

Применение бесконтактных методов измерения температуры поверх
ности в таких случаях является наиболее надежным и оправданным.

В статье приводится принципиальная схема и методика измерения 
яркостной температуры поверхности нагретых колеблющихся тел по их 
излучению. Предлагаемая методика пригодна также для измерения тем
пературы поверхности нагретых вращающихся или периодически колеб
лющихся элементов конструкции тепловых машин и механизмов, а также 
в технологических процессах.

Как известно, методика измерения яркостной температуры поверх
ности нагретого твердого тела основана на определении его энерге
тической яркости излучения в определенной длине волны [I]. В соот
ветствии с законом Вина для излучения нечерных тел получают зависи
мость истинной температуры по измеренным значениям яркостной темпе
ратуры нагретого тела:

т-'=т? + > -

где Г - истинная температура, К; Т„ - яркостная температура, К; 
с, = 14380 мкм; К - постоянная излучения; 6^ - монохроматическая 
степень черноты.

В этих целях используются монохроматоры с фотоэлектрическими 
приемниками, в режиме пирометра, или оптические пирометры, позво
ляющие получать значения яркостных температур поверхности, а также 
пирометры такого типа как ЭОП-66 и др. Для измерения 'быстропере
менных температур применяются регистрирующие устройства, волоконно- 
оптические световоды и фотоэлектрические приемники с фотодиодами 
или фотосопротивлениями.

Перед измерением температуры объектив пирометра наводится на 
интересующий участок поверхности неподвижного нагретого тела, а 
яркость излучения определенной точки поверхности фиксируется в ви
де изменения величины фототока в цепи фотоэлектрического приемни
ка.

Наложение колебательного или вращательного движения на испы
туемое твердое тело вызывает необходимость в усовершенствовании
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методики и техники измерения яркостной температуры с помощью стрс 
боскопического устройства и фотоэлектрического пирометра. Приме® 
ние стробоскопа вызвано тем, что при неподвижном состоянии повер 
ности твердого тела юстировка оптической части пирометра произво
дится на определенный участок в заданной точке, где фиксируется £ 
костная температура, а при движении тела эта точка смещается

В процессе измерений при колебательном или вращательном двиа 
нии нагретого тела в зоне визирования пирометра, в первом случае/ 
может попадать участок поверхности с разной шероховатостью и нео; 
дородным полем температур, во втором случае пирометр воспринимав*! 
информацию об участках поверхности перемещающихся по окружности 
вращения. В результате измерений получают информацию не о локаль- 
ном значении температуры в определенной точке исследуемой поверх
ности, а осредненные. .

Для того чтобы регистрировать яркостную температуру е опредс 
ленной заданной точке поверхности колеблющегося или вращающегося 
тела была применена измерительная система со стробоскопическим 
устройством, которая может также обеспечивать импульсную подсвети 
объекта измерения. 5

=1=X

<9
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На рисунке показана принципиальная схема„измерительной систе
мы, предназначенная для измерения температуры нагретых твердых тел, 
колеблющихся в вертикальной плоскости. Измерения при вращающемся 
объекте принципиальных различий не имеют. При наладке и Градуиров
ке измерительной системы поверхность объекта излучения I юстируют 
с помощью объектива 2 на фотоэлектрический приемник 6. Мезду фото
электрическим приемником и объективом устанавливают диафрагму 3 
для локализации участка визируемой поверхности, интерференционный 
фильтр 4 для выделения монохроматической яркости излучения в опре
деленной длине волны Л = 0,65 мкм и волоконно-оптический свето
вод 5 для передачи излучения нагретого тела на фотоприемник. Элект
рический сигнал фотоэлектрического приемника 6 регистрируется све- - 
толучевым осциллографом 10. Для визуального контроля одновременно 
используется электронно-лучевой осциллограф II. Принципиально«из
мерительная система работает так, что сигнал от задающего генера
тора 17 через усилитель 18 подается на электродинамический вибра
тор 19, который передает колебательное движение объекту измерения 
в вертикальной плоскости. Синхронно тот же сигнал подается через 
делитель напряжения 13 и диод 12 на оптрон 7, в котором светодиод 
соответственно подает световой сигнал на фотодиод 5, находящийся 
в измерительной цепи фотоэлектрического приемника [2]. Автомати
чески через фотодиод оптрона 7 включается измерительная цепь фото
электрического пирометра 6 и регистрируется сигнал яркостной тем
пературы. Как только тело начинает перемещаться в другом направле
нии, фотоэлектрический пирометрб отключается, поскольку светодиод 
гаснет. Такое включение оптрона 7 в измерительную цепь фотоэлект
рического пирометра с использованием стробоскопического эффекта 
позволяет регистрировать температуру поверхности колеблющегося на
гретого тела в одной и той же заданной точке поверхности.

Для контроля амплитуды колебаний поверхности испытуемых твер
дых тел может быть использован стробоскоп 14, который позволяет 
получать визуальную картину кажущейся неподвижности поверхности 
колебающегося тела путем импульсной подсветки. При частоте вспы
шек импульсной лампы 15, равной частоте колебаний визируемой по
верхности, этот сигнал через ключ Kg подается на оптрон 7 и изме
рение температуры происходит синхронно, как бы при неподвижном 
состоянии испытуемого тела Или объекта измерений.

Задатчиком сигнала колебательного движения могут служить 
пьезоэлектрический: датчик или тензодатчик, которые устанавливают-

21



ся йли крепятся на испытуемые элементы конструкции. Но применение 
такого типа датчиков в установках с высокой температурой связано 
с большими, а порой и непреодолимыми трудностями, поэтому их можно 
применять как тарировочные для определения амплитудно-частотных ха- 
рактерисуик колеблющейся системы рабочего участка.

Градуировка фотоэлектрического пирометра производится по лам
пе СИ 10-300 или модели черного тела [ I, 3].Проверка лампы по тем
пературе производится с помощью эталонного, оптического пирометра 
типа ЭОП-66 и др. в диапазоне температуры от 900 до 3000 К [I].

Такая методика измерения температуры поверхности с применени
ем оптрона возможна так же и при использовании пирометров спект
рального отношения в диапазоне температур от 900 до 3000 К.

Анализ данной системы измерения температуры поверхности нагре
тых подвижных тел показал, что суммарная погрешность может не пре
вышать - 2,5% от верхнего предела измерения.
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АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СКОРОСТИ УНОСА [МАССЫ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ 

ТЕПЛОВОМ ПОТОКЕ НА ПОВЕРХНОСТИ
Рассмотрим одномерный унос полубесконечного тела, поверхность 

которого поддерживается при постоянной температуре разрушения Тр 
и перемещается вглубь тела со скоростью У . К поверхности тела 
подводится тепловой поток q , зависящий от времени т . Будем оп
ределять асимптотическое (при т-^оо) поведение V(т) при различных 
законах изменения q(r} ■ '

I. Скорость Уст} определяется, как известно, одновременно с 
полем температур в теле , удовлетворяющему уравнению тепло
проводности, которое в подвижной системе координат имеет вид

(I)
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х = О
Все обозначения здесь общеприняты. Граничные условия имеют вид 

дТ
> „ „р ’ " дх (2)

где дЛ - теплота поверхностного разрушения, в дальнейшем рассматри
ваем только случай лЛ>0. Поскольку в дальнейшем исследуется толь
ко асимптотическое решение, то начальное условие нам не понадобится.

Если q-const , то при г—в теле устанавливается квази- 
стационарное распределение температур [I], а скорость V постоянна 
и равна некоторому значению 14.- Величины 14= и время установления 
квазистационарного режима определяются формулами Cll:

аКо = 
.Та

= ч 
$1*

(3)
где Г* =йЛ + f cpdT-' а - коэффициент температуропроводности. 

Очевидно/’унос и подогрев можно считать квазистационарными
при Г > , если величины q в. V, входящие в (I) и (29, мало ме-г
няются за время , рассчитанное формально по (3). Поскольку для 
квазистационарного процесса величины q и V однозначно связаны 
(3) и , то для того чтобы процесс был квазистационарным,
достаточно потребовать малости изменения одной из них, например, !<,'■ 

№-12° г 
dr °° «14

Отсюда с учетом (3) имеем условие квазистационарности:
I — I « У JzZr

Соответствующее условие для q(T) имеет вид
(4)

(5)А.
dx

nLa «I
Справедливо и обратное, если q удовлетворяет (5), то при 

достаточно больших т изменение q за время мало, поэтому за 
время устанавливается квазистационарный унос и прогрев тела. 
Естественно рассматривать два (возможных при г—оо) "регулярных" 
закона изменения q : монотонный и периодический. Последний требу
ет особого рассмотрения, в данной работе ограничимся монотонным 2 ^(Т) *. Тогда для выполнения (5) необходимо, чтобы величина -Р2-Ц?
---------ЗГ d$ _do Фактически ниже подразумевается, что и монотонна, гллине 3F колеблется, то можно рассматривать а как сумму среднего монотонного £ и пульсаций у . Все полученные ниже выводы справедливы для q и соответствующей ему средней скорости уноса. £3



возрастала бы медленней, чем первая степень т а £ , соответст
венно, падал не быстрее чем . В частности, при возрастающем
при всегда устанавливается квазистационаряый режим, т.е.
определяется (3).

При падении $ асимптотическое поведение К(г) может быть раз
личным. Если при г—оо то устанавливается квазистационар-1
яый режим. При qf? —const уразвевпе (I) имеет при автомо->|
дельное решение так 470 V'падает как I/fr , т.е.
пропорционально q , но с коэффициентом, отличным от ~ . Очевид
но, при q'fv' i> const масса унесенного материала при беско
нечна.

Покажем, что п£и q^Tr'-*~D V обращается в нуль за конечное 
время, отсюда общее количество унесенного вещества конечно. Из- 
.вестно (для постоянных J и )решение уравнения теплопроводнос
ти с заданным потоком qcv) на неподвижной поверхности [2]. Анализ 
этого решения показывает, что при q УтТ — 0 температура поверх
ности при Т -*-оо всегда падает. Но уравнение (I) можно рассмат
ривать формально, как уравнение теплопроводности с источником

’ П0ЭТ0МУ его решение (для постоянных свойств) тем более 
будет давать понижение температуры при qfV—О и г-*со. Таким 
образом, существует момент времени t такой, что при T>t невоз
можно при заданном q удовлетворить граничному условию для темпе
ратуры поверхности (2), последняя понижается и унос при t>t пре
кращается.

Полученный вывод справедлив также и для случая, когда Л и 
§Ср. зависят от температуры. Известно решение уравнения теплопро
водности с постоянной температурой неподвижной поверхности Г2), 
которюе при г дает = const. Естественно ожидать, что ес
ли при т— °° оо, то температура поверхности повышается, на
оборот, при qfr1 — О температура падает. Более строгие рассуж
дения подтверждают это. Очевидно, падение температуры при qfb'-*О 
будет иметь место и при отрицательном источнике gCpV.

Итак, если q^v' — О , то при г—оо устанавливается ква- 
зистационарный режим уноса, а при 0 унос прекращается в те
чение конечного времени. При = const также и VTF = const.

Рассмотрим случай, когда в результате разрушения образуется 
твердый остаток, выдерживающий значительно большие температуры, 
чем исходный материал. .При температура поверхности
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остатка при г оо обязательно растет и в конце концов достигает 
температуры разрушения остатка. Проводя расоуждения, аналогичные 
предыдущим, получим,, что при т —оо разрушение как исходного ма
териала, так и остатка будет квазистаиионарным. При 0 темпе
ратура поверхности при г-» г» падает, приближаясь к Гд< , ясно 
что и разрушение исходного материала прекращается в течение конеч
ного времени.

2. При наличии эффекта вдува продуктов разрушения в погранич
ный слой ^(Т) не является заданной величиной, а между тем сформу
лированные выше условия различного асимптотического поведения V(T) 
целесообразно выразить через определяющие величины. В дальнейшем 
будем предполагать, что параметры внешней среды, нагревающей тело, 
меняются достаточно медленно, так что процессы в самой среде квази- 
-отацаонарны.

При подводе тепла конвекцией эффект вдува приводит (в стацио
нарном случае) к определенной зависимости q от V , которую удобно 
записать в виде q - f(q„,V), вводя тепловой поток в непроницае
мую стенку q0 , характеризующий внешние условия. Тогда условие ква
зистационарности процессов в среде означает, что указанная выше за
висимость, полученная при q0-const t сохраняется и при переменном 
qB . Различные виды f(qe,V) представлены в 1П. Мы будем зависи
мость q от V представлять в виде

q -qo-pVAl(qo,V) , (6)
где Al(q0, V) - тепло, поглощаемое в результате эффекта вдува, 
отнесенное к единице массы унесенного вещества. Ограничимся случа
ем AI + АН >0. Конкретные свойства функции Al(q0V)> следующие 
из физических соображений, а также из известных решений внешней 
задачи, будем вводить там, где это существенно для получения ре
зультатов.

Поток q0 Можно формально интерпретировать как тепловой поток, 
подведенный к поверхности, но в отличие Л предыдущего рассмотре
ния поглощенное тепло qV( л1 + АН) зависит от q0 и нелинейно 
зависит от V . В остальном математическая постановка задачи совпа
дает с (1)-(2). Тогда, имея в виду интерпретацию qe , указанную 
выше, можно сразу же сделать вывод, что при qg VF 0 унос пре
кращается в течение конечного времени (при аГ+аН >0 ). При
q оо можно, по крайней мере, утверждать, что унос не пре
кращается (при т—-оо). Однако предельный режим не обязательно яв-
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дается квазистационарным. Уоловие квазиотационарности имеет вид I (4), где под оледует понимать величину, определяемую из ypasl 
нения

% (7)
л1

Боли представить себе гипотетический материал, обладающий 
сложным» многостадийным механизмом разрушения, то состав продукте 
разрушения, реакции между ними, а следовательно, и величина 
Al(tfB,V) (а возможно и йН ) могут меняться совершенно произвол! 
но. Соответствующая зависимость может быть такова, что ycj
вие квазиотационарности (4) не выполняется при —- <х>. Тогда
определение даже асимптотического поведения Vcri не может быть про 
Ведено без конкретизации механизма разрушения и процессов во внеш
ней ореде. Однако, как правило, при достаточно высоких температу
рах унос материала выходит на некоторый предельный режим, характе
ризующийся вполне определенным механизмом разрушения, и, в частнос
ти, составом продуктов разрушения. Если при расчете эффекта вдува 
пользоваться существующими теориями вдува III, то зависимость 1^6 
определяемая (7), получается такой, что при также и
У У Т '-—оо , т.е. согласно (4), асимптотическое поведение будет квазистационарным. полученные выводы подтверждаются экспе- я риментальными данными по уносу массы асбопластика при нестационарЛ 
ном конвективном тепловом воздействии. На рис. I и 2 приведены за-J 
висимости от времени скорости уноса массы /А-' при линейном (рис.я и произвольном (рис.2) возрастании . На этих же рисунках при-1 
ведены квазистационарные значения скорости уноса в каждый мо-я 
мент времени. Видно, что при т. и /^близки. 1
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РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАЮЧЕСКИХ СВОЙСТВ ХИЬИЧВСКИ РЕА1ИРУПЖ СИСТЕМ 

МИНИМИЗАЦИЕЙ ИЗОБАРНО-ИЗОТЕЙИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
К настоящему времени разработано большое число методов расче

та термодинамических свойотв химически реагирующих систем, однако 
реализация их в большинстве случаев сводится в конечном итоге к 
решению довольно громоздких задач. Поэтому разработка простых и 
компактных методик является актуальной задачей.

Рассмотрим многофазную химически реагирующую систему, газовая 
фаза которой - идеальный газ. Конденсированные фазы как жидкие, 
так и твердые могут быть чистыми веществами или идеальными раотво- 
рами.

Обозначения: п - число химических элементов, из которых со
стоят все вещества системы. Если в оиотеме имеются заряженные час
тицы, то электрон включается в число химичеоких элементов; w- 
число составляющих систему веществ, которые для простоты далее вое 
будут называться молекулами; 1е - число фаз в оиотеме; <Zty- коли
чество атомов у -го химического элемента в молекуле <:-й составляю
щей. Для положительных и отрицательных ионов равно соответст
венно числу недостающих или избыточных электронов и принимает как 
отрицательные, так и положительные значения; принимает дЛя
фазы с номером значение, равное I, если i-я составляющая в 
этой фазе присутствует и 0 - если отсутствует. Далее примем, что 
номер газовой фазы = I; 7^ э Aj-- числа молей ■£-& составляющей 
и фазы с номером § ; 2i - изобарно-изотермический потенциал -t-й 
составляющей.

Набор </ • представляет матрицу. Например,V
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Л
п/п I 2 3 4 1 5 6 7 8

ог С0г СО е~ СО* о;- С* С
0 2 2 I I 2
С • I I I 1 I
е I -I I 2

С*- конденсированный углерод.
В данном примере набор составляющих не претендует на полнот: 

и служит лишь иллюстрацией задания для системы.
Изобарно-изотермический потенциал Z всей системы

Z (I'
2г как газовых, так и конденсированных составляющих запийа 

единым выражением

, в:
о т)-/где (Т) - изобарно-изотермический потенциал составляющей при 

стандартных условиях; Z - универсальная газовая постоянная; р ■ давление в Па, р0 = 1,01325-10^ Па; Г - температура.
Zf (Г) подсчитывается через приведенный термодинамический по

тенциал и энтальпию образования Hggg вещества:

Для в работе [Il предложена аппроксимация вида
Ф. = (f. In х +- 2 (р . £* .

где я=Т-10“4К.

Коэффициенты <f>{> (f>ni для многих веществ приведены в-работах 
[I-?]. С помощью этих же коэффициентов рассчитываются и остальные 
свойства индивидуальных веществ в стандартных условиях (энталыпи 
/4 , энтропия , теплоемкость : <

5° = (fcfS+btx) + Ч>Н1х*-.

Ср~ % ъ Л
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По этим данным и известному составу рассчитываются интеграль
ные тярмпиинямические свойства смеси и замороженная теплоемкость 
с помощью обычных термодинамических соотношений.

Примем, что рассматриваемая термодинамическая система закрыта. 
Тогда число атомов Cj (в молях) для /-го химического элемента, со
держащихся во всех молекулах системы, при протекании химических 
реакций остается величиной постоянной

2 Л- -с- -о-, (3)
/ <=-1,2,..., п .

Пиело молей Ng каждой фазы связано с составом системы очевид
ным соотношением:

(4)
«Г-/,2,4.

Зададимся давлением р и температурой Г в системе. Тогда, 
как известно, при достижении термодинамического равновесия изобар
но-изотермический потенциал Z всей системы достигает минимума.

В связи со сказанным, задачу поиска равновесного состава мож
но сформулировать следующим образом. Найти минимум функции (I) при 
ограничениях (3), (4), где Zi задается соотношением (2). Искомыми 
являются J^./fg , т.е. tn+k величин. От Ng как от искомых можно 
избавиться, если их в (2) исключить с помощью (4). Тогда останутся 
только ограничения (3), а искомыми станут только N^ . Однако при . 
этом соотношения (2) усложняются.

Поскольку ограничения (3), (4) имеют вид равенств, то для ре
шения поставленной задачи воспользуемся методом неопределенных 
множителей Лагранжа. В соответствии с этим методом новая минимизи
руемая функция с учетом ограничений имеет видЧи-рЖи?

■ *£Л< 2,”^- -Л).
где Лу tLg - множители Лагранжа, являющиеся наряду с Л/, Ng 
также искомыми величинами.

Для поиска минимума Y можно воспользоваться теперь извест
ными методами минимизации и имеющимися в математическом обеспече
нии в виде стандартных программ. При этом для N- и Ng допустимы 
только неотрицательные значения.
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РАСПЫЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ ПИ ОДНОВРЕМЕННОМ ОБЛУЧЕНИИ j

АТОМАРНЫМИ ПОТОКАМИ РАЗЛИЧНЫХ МАСС 1
Распыление конструкционных материалов под действием ускорен

ных атомарных потоков оказывает существенное влийние на ресурс и 

рабочий процесс многих ионных и плазменных устройств. Следует отме
тить, что большинство проведенных к настоящему времени-исследова
ний посвящено изучению эрозионной стойкости чистых металлов под 
действием моноэнергетического и моноатомного потока ионов [I-2].
В реальных устройствах в большинстве случаев приходится сталкивать
ся с необходимостью расчетов эрозионной стойкости сложных конструк
ционных материалов (сплавов, керамик), которые подвергаются облуче
нию потоком, обладающим определенным спектром энергии и состоящим 
из атомов различного сорта. Например, при работе различных устройот 
использующих ионы, облучение стенки происходит потоком, состоящим и 
из атомов различного сорта. Например, различных устройств, исполь
зующих ионы,облучение стенки происходит потоком, состоящим из 
легких ионов Н4-, Не+ с энергиями EQ = 0,5 «■ 10 кэВ и тяжелых ато
мов, поступающих в плазменный шнур в результате распыления элемен
тов конструкции. .

Целью данной работы являлась разработка методики эксперимен- з 
та и получение опытных данных по измерению коэффициентов распыле- j 
ния металлической поверхности потоком Ионов, состоящим из двух 
компонентов: легких ионов гелия и ионов неона с энергией атомных частиц в диапазоне EQ .= 10^ * 10^ эВ. Эксперименты проводились на 
вакуумном стенде, позволяющем создавать разрежение в области рабочего участка р г I-I0-® тор . Схема рабочего участка показана на 
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рис. I. Рабочий участок состоит из газоразрядного источника ионов 
I с системой подачи рабочего тела в разрядную камеру 2, позволяю
щей работать как на чистых газах Не и We , так и на их смеси; оди
ночной электростатической линзы 3, магнитного сепаратора .4. выре
зающей диафрагмы 5, электромагнитной заслонки 6, держателя мише-' 
ни 7, кварцевого резонатора 8, заключенного в термостатированный 
кожух 9. Конструкция магнитного сепаратора предусматривает возмож
ности перемещения магнитов вдоль магнитопровода без развакуумиро- 
вания стенда. В последнем случае пучок ионов выходит из области 
магнитного поля, и не сепарированный по массе, направляется непо
средственно на мишень. В качестве мишени использовалась полирован
ная пластина из электролитической меди. Облучение производилось 
под углом ф = 45° относительно^поверхности. В процессе экспери
мента измерялась масса распыленного вещества Ат , попадающего на 
поверхность кварцевого резонатора с основной резонансной часто
той fg = 16 мГц. Резонатор расположен под утлом 45° относительно 
нормали к поверхности в плоскости, перпендикулярной плоскости падения ионов (рис. 2). Телесный угол датчика 5? = 2-I0-3 ср. Таким 
образом, осуществлялось измерение не коэффициента распыления 
( S - число атомов, распыленных из мишени одним падающим ионом), 
а интенсивности выхода распыленной компоненты по данному направле 
нию. Очевидно, что переход от этой величины к коэффициенту распы
ления возможен при знании пространственного распределения распы
ленных частиц [3]. Поскольку количество вещества, падающего на 
поверхность кварцевого резонатора, Am-Af/FC^ ( а£ -
изменение частоты собственных колебаний кварца), то в дальнейшем 
в качестве величины, характеризующей коэффициент распыления, ис-
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пользовалась S , так как Г - поверхность кварцево-'
го резонатора и Cj- - его постоянная не меняются в эксперименте.
При проведении экспериментов производилось измерение частоты квар 
цевого резонатора с помощью электронно-счетного частотомера 43-34 
а также ионного тока на мишень.

Последовательность эксперимента была следующей:
1. Производилась очистка поверхности интенсивным пучком ионо; 

неона в течение времени т = 5*10 мин.
2. Устанавливался состав смеси и производился анализ массово- 

го состава потока путем поворота измерительного блока вокруг магд 
тов на- угол в с записью спектра на двухкоординатном самописце 
ЦЦС-021. (В процессе измерения масс спектра мишень закрывалась за
слонкой.) Типичный вид массового спектра приведен на рис. 3.

3. Измерялся коэффициент распыления S при облучении мишени 
ионами гелия в течение трех минут.

4. Измерялся S при облучении ионами Ае.
5. Магниты отводились в сторону от пучка и производилось изме< 

рение коэффициента распыления на смеси в течение трех-пяти минут.
6. Магниты устанавливались на пути ионного пучка и производив 

ся контроль массового состава смеси.
В результате проведенных экспериментов были получены зависи

мости коэффициента распыления меда J от времени бомбардировки, 
плотности ионного тока, от процентного содержания примесей тяжелых, 
атомов tfe в пучке ионов гелия. При этом бомбардировка постоянно

Рис. 3 Рис. 4

На рис. 4 показано изменение частоты кварцевого резонатора 
А / , на который осаждался распылешшй материал, от Бремени облу
чения. Ейдно, что в начальный период времени г< 5 мин наблюдает
ся нелинейная зависимость от времени. При повторении экспери- 
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мента через небольшие промежутки времени и без развакуумирования 
стенда, нелинейность зависимости л fir) на начальном участке прояв
ляется значительно слабее.

На рис. 5 показана зависимость коэффициента $ от плотности 
тока ионов. Видно, что начиная о некоторого значения, коэффициент 
§ оотаетоя постоянным.

Полученные результаты могут быть объяснены тем, что в началь
ный период времени происходит очистка поверхности мишени от различ
ного рода загрязнений и атомов остаточной атмооферы адсорбирован
ных поверхностью. При определенной плотности тока устанавливается 
динамическое равновесие между потоком атомов адсорбции и распыле
нием их бомбардирующим пучком. При увеличении плотности потока ио
нов мишень может считаться динамически чистой. Помимо этого,в про
цессе бомбардировки происходит формирование устойчивого вида релье
фа поверхности, влияющего, по-видимому, на пространственное распре
деление распыленных чаотиц, что тахже может приводить к зависимос
ти 5 от времени облучения. Именно исходя из этих соображений, пе

ред началом каждого эксперимента производилась предварительная бом
бардировка на поверхности-потоком тяжелых ионов Я? . 

§

Q15

-- т—I—т—Г“

Л*

— A. ll I.. 1 1 > I!

Не _______ С Oil
1,0 о од ».* о,® Ъ* *

at
Рис. 5

аг
Рис. 6

При облучении мишени смесью атомов концентрация ионов Яе+ ме
нялась в потоке в пределах

JNc O-i-0,5 .X
^Ие. * J Не

Очевидно, что взаимное влияние ионов различных масо в процес
се бомбардировки может проявляться в том случае, если распыление 
поверхности и связанный с этим уход границы твердого тела относи
тельно невелики и в приповерхностных слоях успевает накопиться .
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достаточно много легких внедренных атомов. Накопление пооторона 
атомов в кристаллической решетке твердого тела может привести к 
значительному изменение объемных свойств материала таких, как эд 
гия связи атомов твердого тела, их оредний молекулярный вео, пл< 
нооть кристаллической решетки и т.п., что должно привести к за» 
ному влиянию на распыляющее воздействие" сложного потока ионов.

На рио. 6 приведены результаты измерений. По оси абсцисс от, 

жено отношение коэффициентов распыления, полученных при облучен! 
двухатомным потоком , к коэффициенту распыления 5Т , получен 
му сложением коэффициентов, определенных отдельно для каждого та 
ионов в тех же сериях экспериментов:

Видно, что в интервале концентраций ионов fie* в пучке 
X = 0,1+0,15 отношение $см/$г заметно отличается от единицы. Та 
ким образом, в указанном интервале концентраций обнаружено заме'т 
ное нарушение аддитивности распыления поверхности при одновремен 
ном облучении ионами различных масс. Это обстоятельство должно у 
тываться при анализе работы различного рода устройств,используюод 
ионные потоки.
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УДК: 536.253 Б.М. Галицейский, А.А. Ноздрин,.
В Л. Рубцов, В.Ф. Игнатов

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА В КАНАЛАХ 
СЛОЮОЙ ФОРМЫ ПОСРЕДСТВОМ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ

В данной статье представлены результаты исследования форсиро
вания процесса теплообмена в щелевых каналах пооредотвом одновре
менного воздействия решетки цилиндрических интенсификаторов и высо
кочастотных колебаний Воздушного потока. Иоследования проводились 
на плоском экспериментальном канале, углы которого скруглены по ра
диусу, равному половине высоты канала. Внутри канала размещались 
в шахматном порядке цилиндрические интенсификаторы. Возбуждение вы
нужденных колебаний потока в канале осуществлялось посредством ме
ханического пульсатора, ротор которого при вращении перекрывал до
ступ воздуха в канал. Обогрев экспериментального участка осуществ
лялся посредством электрического тока. В процессе эксперимента про
изводилось измерение силы тока и напряжения на участке нагрева, 
расхода воздуха, перепада давления на участке, температуры стенки 
канала и воздуха на входе и выходе из канала, амплитуды и частоты 
колебания давления. Опыты проведены в следующем диапазоне измене
ния основных геометрических и гидродинамических параметров: отно
сительный продольный » S# /du и поперечный 5^-S^./du 
шаги - 1,25 - 6, относительный диаметр интенсификаторов 
= 0,25, число рядов интенсификаторов в решетке ю - I - 15, число Рейнольдса йе0 = Ю4 ♦ 8*Ю4, частота вынужденных колебаний 
/ = 100 * 700 Гц, давление воздуха в канале р0 = (0,2-0,8) МПа, 

относительная амплитуда колебания давления = 0,1,4.0,3, тем
пература стенки канала Т^= 400,4 700 К, температура воздуха на 
выходе из канала = 300f 550 К.

Исследовался процесс теплообмена на плоской поверхности кана
ла в сечениях, совмещенных с рядами интенсификаторов (между интен
сификаторами).

В результате проведенных исследований установлено, что при 
колебательном течении воздуха в щелевом канале с интенсификатора
ми происходит увеличение локальных коэффициентов теплоотдачи. Ве
личина коэффициента теплоотдачи в этих условиях зависит от ампли
туды колебания давления в оечении, которая в свою очередь зависит 
от геометрических размеров решетки интенсификаторов. Решетки о 
большими продольными и поперечными шагами обладают малыми демпфи-
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рующими свойствами, что позволяет распространяться колебаниям без 
существенного ослабления на большее расстояние от входа. В этом 
случае воздействие вынужденных колебаний на процесс теплообмена бс 
лее эффективно, чем для густых решеток (с малыми продольными и по
перечными шагами). Вынужденные колебания в канале с интенсификато
рами наиболее эффективно воздействуют на процесс теплообмена в пер 
вом - пятом рядах. В последующих рядах происходит значительное 
уменьшение амплитуды колебания давления, поэтому при значительном 
удалении от входа в канал (10-17 ряйов интенсификаторов) вынужден 
ные колебания мало влияют на процесс теплообмена. Посредством выч 
нужденных колебаний воздушного потока в канале с интенсификаторам 
удалось форсировать процесс теплообмена в 1,5-2,5 раза по сравнен^ 
нию с интенсивностью процесса теплообмена при стационарном течении 
воздуха. На рис. I представлена зависимость максимального по длине 
канала относительного коэффициента теплоотдачи К., - ю£от относителз го £ гнего продольного (при Sv = 2,5) и поперечного №ри \= 5,0) 
шага при частоте колебаний f = 200 Гц, числе Рейнольдса осреднен- ного движения Ве0 = 2-10^, относительной амплитуде колебания мас
совой скорости на входе в канал 6 = 3-3,5 для сечений совмещенные 
со вторым рядом интенсификаторов. Увеличение поперечного и продолз 
ного шага расположения интенсификаторов способствует увеличению 
интенсивности процесса теплообмена при колебательном течении воз-

Суммарное воздействие на процесс теплообмена интенсификато
ров и вынужденных колебаний обеспечивает увеличение коэффициента 
теплоотдачи в 4-4,2 раза по сравнению с его величиной при стацио-1 
парном течении воздуха в гладком канале. На рис. 2 представлена 
36



зависимость максимального по длине канала коэффициента теплоотдачи 
7Q- учитывающего форсирование процесса теплообмена одновре
менно интенсификаторами и вынужденными колебаниями, от («носитель- 
ного продольного и поперечного шага, для тех же условий, которые 
указаны для рис» I. Можно отметить, что суммарный эффект от комби
нированного способа интенсификации несколько меньше, чем от просто
го сложения эффектов каждого из составляющих в отдельности. Относи
тельный коэффициент теплоотдачи Кг уменьшается при увеличении попе
речного шага. Такая зависимость объясняется тем, что решетка интен
сификаторов оказывает на процессы теплообмена большее влияние, чем 
вынужденные колебания потока (при стационарном течении воздуха уве
личение поперечного шага интенсификаторов приводит к резкому умень
шению интенсивности процесса теплообмена).

Как установлено в (I, 2], при интенсификации процесса тепло
обмена в щелевом канале посредством вынужденных колебаний газового 
потока наблюдается явление турбулентного резонанса, сопровоадающе- • 
вся увеличением переноса тепла от стенки канала к ядру потока. Для 
щелевого,гладкого канала это явление реализуется при значении отно
шения 1,0-1,1.

Обобщение опытных данных по интенсификации процесса теплообме
на посредством вынужденных колебаний потока воздуха в плоском кана-
ле с цилиндрическими интенсигаикаторами в координатах g -г / 
показало, что и в таких условиях наблюдается явление "турбулентно
го резонанса” (рис. 3). Так же как и в гладких каналах, существует 
значение отношения $к/$о • при котором реализуется максимальная 
величина коэффициента теплоотдачи. Однако интенсификаторы вносят 
в эту зависимость определенные особенности. На рис. 3 приведены 
зависимости для двух_ типов решеток интенсификаторов ( /-5у * Sx == 1,25x5, £-£*5 = 2,5x1,25).
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Изменение поперечного шага интенсификаторов в решетке вызыв 
ет соответствующее смещение оптимального отношения $к/§0 . Это 
объясняется тем, что при изменении поперечного шага происходит а 
менение скорости потока и спектра турбулентных пульсадий в прист 
ном слое и, следовательно, "турбулентный резонанс" реализуется nj 
других значениях

Значение оптимальной величины для исоледованяых
решеток, обобщается уравнением

~ °>7 ~ел? ( У " f>52 *
Как показали исследования, изменение продольного шага иятеа 

фикаторов в исследованном диапазоне практически не влияет на отн< 
шение ( SK/ ^о')в/т .

Одновременно с исследованием интенсификации процесса теплоо( 
мена проведено исследование коэффициента гидравлического сопротш 
ления. Установлено, что коэффициент гидравлического сопротивление 
при колебательном течении воздуха в плоском канале о интенсификат 
рами в 1,5-2 раза больше, чем при стационарном течении воздуха.

Таким образом, экспериментально показано, что посредством вы 
нуаденных колебаний газового потока в плоском канале с цилиндри
ческими интенсификаторами можно форсировать процесс теплообмена в 
2,2 раза по сравнению с процесссм теплообмена при отационарном ре- 
жиме течения.

В канале с интенсификаторами также существует оптимальное знг 
чение параметра (<?,</опт , при котором интенсивность процесса 
теплообмена максимальна. Установлено, что геометрические размеры ; 
решетки интенсификаторов существенно влияют на величину коэффицие^ 
та теплоотдачи и параметра ( (fK/<?g )дп/п

Обозначения: du - щьвметр интенсификаторов;: Nu-'^p- число 
Нуссельта при колебательном течении газа е канале с интенсификато
рами ; , №ид - соответственно числа Нуссельта при стационарном
течении воздуха в канале с интенсификаторами и гладком канале; -

- толщина колеблющегося пограничного слоя; . V- кинемати
ческая вязкость; й) - круговая частота вынужденных колебаний пото
ка; - толщина стационарного вязкого пограничного слоя;
£ = ~ относительная амплитуда колебания массовой скорости;

adj- число Рейнольдса осредненного движения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАНАЛОВ
В работе рассматривается процесс теплообмена в кольцевом кана 

ле с перфорированной внутренней стенкой, через которую реализуется 
подача поперечного газового потока (рис. I). Предлагаетея цри рас
чете коэффйциента теплоотдачи от поверхности кольцевого канала к 
потоку воздуха в канале согласно формуле Ньютона использовать в
качестве определяющей эффективную температуру потока, которая йред 
ставляет собой температуру теплоизолированной поверхности, обуслов 
ленную взаимодействием струйного поперечного с неизотермическим
продольным потоком:

<Z (I)
где об - коэффициент теплоотдачи; удельный тепловой поток; 
Tw- температура поверхности канала; эффективная температура 
потока.

-к *х
------ 3------

Рис. I
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Для определения эффективной температуры потока (температуру 
теплоизолированной поверхности канала) рассматривается механизм 
теплового взаимодействия отдельной струи с продольным потоком, п, 
лагая, что температуры этих потоков отличны. Предлагается одноме 
яая модель [3], т.е. струя характеризуется средней по поперечн» 
сечению температурой и скоростью. Тогда уравнение сохранения эне 
гии в отруе имеет вид

(2)
где Ьо - начальный расход в струе; 5 - координата вдоль оси отру
7^ - температура струи; - температура продольного потока; П 
периметр струи; £„ - присоединенный (за счет подмешивания из про
дольного потока) расход в струе; - коэффициент теплоотдачи от 
продольного потока к отруе.

Решение данного линейного дифференциального уравнения запише* 
ся так:

елр ( - 8*) (3)
О , JL-ZJk

— 7 5~-глчальная температура струи.
где - относительная температура струи;

имеет вид _ 
•*- Si*-4

_ о
где Si*- критерий Стантона:

57*»

Переменяая 5* 
S’ (4)

(5)
здесь Л = > 3 
яый периметр струи

Величину присоединенного расхода в струе (гп и длину траекто
рии струи L можно определить согласно имеющимся результатам газо-* 
динамических исследований, приведенным в работах [I, 2, 3]

_ Таким образом, если известны параметр вдува , высота кана
ла W и критерий Стантона St*, который определяется экспериментал! 
но, согласно приведенным выражениям (3)-(5), можно рассчитать тем
пературу теплоизолированной поверхности в окрестности критической

начальный диаметр струи; Па 

Gn

- началь-

точки натекания струи на поверхность (при S — Н; Qj’Q,

т{
wv-

л?

/— 
J 7 +■ -£■ ds + +

U П)

ъ?ав )

Ь " йа-

fj >
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Экспериментальный участок (рис. I) представлял ообой две кон
центрические трубы. Через отверстия во внутренней трубе струи выте
кали в кольцевой зазор, где реализовался автономный продольный по
ток. Йа наружной трубке были приварены 27 термопар. Для обеспече
ния теплоизоляции трубка была защищена теплоизоляционным кожухом. 
Осуществлялся предварительный подогрев автономного продольного по
тока при определении температуры теплоизолированной поверхности ка
нала и нагрев наружной трубки посредством пропускания электрическо
го тока при определении коэффициентов теплоотдачи от внутренней по
верхности наружной стенки к потоку воздуха в кольцевом канале.

Конструкция экспериментального участка допускает поворот внут

ренней трубки для снятия поля температур по периметру канала.
Основные параметры в опытах изменялись в оледупцих пределах: 

параметр вдува т„ > 6; число Рейнольдса в продольном потоке3 I03 * 3 IoS степень неизотермичяости продольного потока 
Т./Тг = 1*2; удельный тепловой поток на поверхности канала6 Ю3 * 1,4-ТО5 Вт/м2.

В данной работе приводятся результаты экспериментального ис
следования для струйной системы с относительной высотой канала 
Н = 4,25.

Результаты иоследования процесоа теплового взаимодействия си
стемы струй с неизотермическим продольным потоком представлены на 
рис. 2, 4. На рис. 2 показано изменение_ореднего коэффициента теп
лоотдачи от продольного потока к отруе 5/*от параметра вдува *te 
при различных числах Рейнольдса продольного потока. Величина сред
него критерия Стантона St * определялась согласно уравнениям (3)—(5) 
по измеренным значениям температуры теплоизолированной по
верхности в окрестности критической точки. Ках видно из приведен
ных графиков, теплоотдача уменьшается при увеличении параметра вду
ва . Экспериментальные данные хорошо обобщаются следующей зави
симостью:

SV-M,508 Wsib’3*!2C , (6)
где определяется по средней скорости продольного потока, в ка
честве характерного размера принят эквивалентный диаметр канала

W)
Распределение температуры теплоизолированной поверхности по 

длине и периметру канала представлено на рис. 4. Полученные ре-
41



Рис. 4

Рис. 5
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яьтаты хорошо обобщаются экспоненциальными зависимостями, где ко- 
Здцинаты ” Jr и * ” отсчитываются от точка натекания струи на
поверхность

- ехр (-Ах*^’3'5), — - exp(-AinM^515) , (8)
где в направлении продольного потока А = 0,05; «= 0,67, против 
продольного потока А = 0,108; л= 0,49, по периметру канала 
А = 0,083; п - 0,55.

На рис. 3, 5 представлены результаты исследования процесоа теп
лоотдачи между наружной стенкой кольцевого канала и потоком возду
ха в канале. Результаты исследования теплоотдачи в окрестности кри
тической точки представлены на рис. 3. Как видно из приведенного 
графика, зависимость коэффициента теплоотдачи в окрестности крити
ческой точки от параметра вдува носит немонотонный характер. Сущест
вует некоторое оптимальное значение параметра вдува, при котором 
теплоотдача в окрестности критической точки максимальна. Для дан
ной высоты канала Я = 4,25 оптимальное значение параметра вдува
1п= 22.

Полученные результаты обобщаются следующими зависимостями:
В I области 6 £ < 22;

АГ с- W D. °’esли = 5- /0- т ■ ке„ .

ВО П области те > 22; (9)
Nu •[6,8^900exp(.-rno,s)] W3-l2e^aB-)

здесь число Рейнольдса &в- определяется по средней началь
ной скорости струи, в качестве характерного размера выбран началь
ный диаметр струи, теплофизические свойства определяются по эффек
тивной температуре потока.

Распределение локальной теплоотдачи по длине и периметру ка
нала представлено на рис. 5. Приведенные результаты можно обобщить 
следующими зависимостями (аналогично выражениям (8)):
Xx~<Zn , „ - п -О.Ы8\(et-J.) ” ■fKyj )}

o/iep * Kp
(Ю)

где в направлении продольного потока А = 0,5; п = 0,67, против 
продольного потока А = 1,185; л-= 0,49, по периметру канала 
А = 0,915; *,=■ 0,55.
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РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ НА ЗАДАННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ПО ГОРЯЧЕМУ И ХОЛОДНОМУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯМ

Процесс теплопередачи в теплообменниках связан с гидравличе! 
кими потерями, т.е. с затратами мощности на прокачивание теплоно- 
сителей через теплообменники. Уменьшение гидравлических потерь и 
водит к уменьшению скоростей течения, росту габаритов и маосы те] 
лообменяиков. Обычно в инженерной практике при расчете теплообме! 
ника определяются его геометрические характеристики и гидравличе» 
кое сопротивление (при заданных скоростях и тепловой мощности). 
Для обеспечения заданного гидравлического сопротивления расчеты 
ведутся путем последовательных приближений.

В (I) была предложена методика расчета трубчатого теплообме) 
ного аппарата с перекрестным течением теплоносителей при заданно) 
гидравлическом сопротивлении в межтрубном пространстве. Ниже пре; 
латается методика, позволяющая обеспечить заданные гидравлически» 
сопротивления также и внутри труб. Рассмотрим методику на пример 
теплообменника многоходового по горячему теплоносителю, протекаю- 
щему внутри труб, и одноходового по холодному теплоносителю, про
текающему внутри труб (см. рисунок).

Исходные данные для расчета - температуры горячего теплонос] 
теля на входе и выходе Гг* , его расход , давление на входе 
Рг , гидравлическое сопротивление &рг , температуры холодного теп 
лояосителЯ на входе Т* и выходе Т* , его расход , давление
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по А-А

на входе рх , гидравлическое сопротивление ДРХ. Заданы наружный 
и внутренний Яе диаметры труб, их продольный и поперечный S,

шаги'. _
Находятся тепловая мощность аппарата Q , среднелогарифмичес

кий температурный напор л 7^. , средние температуры горячего Тг и 
холодного £ теплоносителей, средние плотности теплоносителей ()г 
й & •

В общем виде для поперечно омываемых газом шахматных пучков 
труб формулы для расчета теплоотдачи и гидравлического сопротивле
ния можно представить в виде [21:

- —С< ------  - Кх Re™ 5 (I)

л рх - С& С3 ( х + /) Вех,г7дх ъгх (2)
или через условный коэффициент сопротивления

caqp х /2
2С£С3(*. + 1)!1ех0’г7 , (3)

где Ях- коэффициент теплопроводности;, С1} CZ>C} - коэффициенты, 
зависящие от геометрии пучка; % - число рядов труб; опреде
ляется по средней скорости ~wx в узком сечении пучка и Дн . 45



С 4 fje
(4

В [I] было получено соотношение
е = 1WSM* т; - Г*
>атд л:

;где*Дг-х - число Прандтля; А Тх - средний температурный напор в мех. 
трубном пространстве.' Пренебрегая температурным напором в стенке 
трубы, получаем

Л
N.+ Л /Л

А г
лот (5

где jV - dr / /х - соотношение меаду коэффициентами теплоотдача
по горячей и холодной сторонам. Знание f COTD х позволяет найти)Пр. Xчисло Рейнольдса в мехтрубном пространстве [I]:

f'WxlUx* ч i+fj
где (%,= Т~дрЛ/рх ; Рх - газовая постоянная; Jtx - коэффицие{ 
динамической вязкости.

Рассмотрим теперь течение в трубах. Потери давления при тече 
нии газа в трубах складываются из потерь на трение, местные сопро
тивления и на ускорение потока и при пренебрежении изменением ско. 
рости газа при расчете потерь давления на местных сопротивлениях 
выражаются соотношением

£ (6,

где - коэффициент гидравлического сопротивления; L - длина
труб; т- число ходов; коэффициент местного сопротивления;-
'йхг~ средняя скорость газа в трубах; 6Г = I - л рг/д.' .

В [3] соотношение <7) было преобразовано к виду
й- Л/ h}U*er)fi, г, L V. , «/'’М ’ r-i

где Д - коэффициент динамической вязкости; Rer - число Рейнодьд-
са по горячей стороне; кг - газовая постоянная. Из (8) можно по
лучить

V ~ _ ^„2/> L ...v„ . 2(ГГ'-Ю. п 1
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В (9) неизвестным является только произведение , ко
торое слабо зависит от числа Рейнольдса. По формулам Блазиуса для 
круглых труб

= О.ЦбЧ/Не™5 • (Ю)

Формула ;10) справедлива для турбулентного режима течения как при 
изотермическом течении, так и для охлаждения газов.

Обозначим Sr - площадь проходного сечения одного хода, п - 
полное число труб; Fr - поверхность теплообмена, определенная по 
внутреннему диаметру труб. Поскольку

L = Fr / %Деп ;

п ХИ?

(11)

(12)

(13)
то можно получить

L _ Гг 
2g 4 5Г т

Поток тепла, передаваемого через поверхность теплообмена, мож
но представить как

Q = Лг Рр А Гп ,

где дТг - средний температурный напор по горячей стороне. 
С другой стороны,

(Гг'- Г) - Ч ?г ‘„г I г; - г;),

(14)

(15)

где С^г - средняя теплоемкость.
Используя (13)—(15), получаем

L срг ( г; - Tr“) ^rJK.г cfir ( Гг' - К')
fig . 4 eZr й Tf. 4 Jig A Tr

При турбулентном течении газа в трубе я его охлаждении коэф
фициент теплоотдачи можно выразить как

°’0^ Pr0/ Л о,в
(17)

где у?г- коэффициент теплопроводности.
Подставив (17) в (16) и используя соотношение для числа

Правдтля % -Л Ссг / , получаем
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0,2 nW

4
к (г;-у

0,092 л Тг

или, используя (10), получаем
L_ _ ГД Г/) _ < 75( Г/- Г/) _

?r TL w D.o.os, г &Гг

(18

>g Гг *Гг (19)
так как для газов Р/*г = 0,71, а для Ре = I04 * 10® выражение 

п °’05кег = 1,6 * 1,78 и с запасом принято 
Используя (5), можно получить

1,6.

(20)
N + /л?

Используя соотношения (I) и (17) для коэффициентов теплоотда-
чи, (6) и (9) для чисел Рейнольдса, а также (5), (20), (19) 
получаем уравнение для определения неизвестной величины Jf :

0,3
Кх' к, йЛ|Х-<Э,, '-^1 »

■ 0,4
Кг-

м« (у,*),у.„ateu.^р/.лЛ'V'41 ?г 4 ш-г

• (21)

Уравнение (21) может быть сравнительно просто решено графичес
ки. Знание W позволит найти РеХ} Рер 
ных сечений в межтрубяом пространстве

&х Ъ
х . <?ех д,

5 =
г Лг

и внутри- труб

, а затем и площадь проход-

(22)

(23)
по (12) - число труб теплообменника, по (I) и (17) коэффициенты 
теплоотдачи <£х и <£Р , далее коэффициент теплопередачи, поверхност: 
теплопередачи Рн (определенная по наружному диаметру труб). Далее используя соотношения п -■—, Г = ■ Р = ai(5j-HM)

S, Sz "" . 5,5,можно найти габариты теплообменника L, a, b- II].
т
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И ТЕПЛООТДАЧИ 
В КОЛЬЦЕВЫХ КАНАЛАХ ПРИ ОБОГРЕВЕ ВНУТРЕННЕЙ И ОХЛАЖДЕНИИ

НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТ!
Течение и теплообмен в кольцевых каналах имеют ряд особеннос

тей, обусловленных наличием двух теплообменных поверхностей. Наи
менее изучено гидравлическое сопротивление и теплообмен в каналах 
с обогревом внутренней поверхности и охлаждением наружной..

Для проведения экспериментальных исследований гидравлического 
сопротивления и теплоотдачи в кольцевом канале с обогревом внутрен
ней и охлаждением наружной поверхности была спроектирована и изго
товлена экспериментальная установка, рабочий участок которой состо
ял из концентрично расположенных труб - внутренней и внешней, обра
зующих между собой кольцевой канал с отношением радиусов =0,87. 
Внутренняя труба диаметром 9,02 мм и толщиной стенки I мм нагрева
лась пропускаемым по ней переменным электрическим током низкого 
напряжения. Внешняя толстостенная труба - тепломер имела внутрен
ний диаметр 11,4 мм и наружный - 75 мм. В кольцевой канал, образо
ванный стенками труб, подавался воздух, который снимал тепло о 
электрообогреваемой внутренней трубы. Часть тепла, снятого возду
хом, уходила через наружную трубу и снималась водой, омывающей на
ружную поверхность толстостенной трубы. Тепловой поток, снимаемый 
с наружной поверхности кольцевого канала, измерялся по перепаду 
температур на цилиндрической стенке толстостенной трубы - тепломере. ч
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Методика эксперимента состояла в следующем. Канал по длине ; 
разбивался на отдельные участки. На каждом участке определялся т 
ловой поток о внешней и внутренней поверхности кольцевого канала 
Тепловой поток с внутренней поверхности канала определялся по си 
тока и падению напряжения на соответствующем участке - внутренней ' 
трубы о внесением поправки, учитывающей изменение удельного оопр* 
тивления материала трубы от температуры. Тепловой поток с наружа 
поверхности кольцевого канала определялся по перепаду температур' 
на тепломере. При этом коэффициент теплопроводности материала то; 
стоотенной трубы находился по средней температуре ее внутренней i 
наружной поверхности. Учет изменения коэффициента теплопроводное! 
по радиусу трубы, а также продольной составляющей теплового пото] 
и других причин производился внесением соответствующего поправок 
го коэффициента, величина которого была найдена в тарировочных эз 
периментах. Далее определялся закон изменения среднемассовой тем] 
ратуры воздуха по длине канала. Зная потоки тепла с внешней и вн; 
ренней поверхности канала, а также законы изменения средяемассов< 
температуры воздуха и температур внешней и внутренней поверхносте 
канала по длине, находились коэффициенты теплоотдачи' на внешней и 
внутренней поверхности кольцевого канала. Исследование гидравличе 
кого сопротивления производилось по общепринятым методикам.

Результаты исследования гидравлического сопротивления при из! 
термическом течении воздуха представлены на рис. I. Для сравнена 
на графике нанесены аналогичные результаты (линии I, 2) по литер! 
турным данным Й]. Анализ показывает, что характер зависимости о; 
числа Рейнольдса аналогичен литературным данным, но эксперимента 
ные точки лежат на ~ 35% ниже. Это можно объяснить чувствитель
ностью маломасштабяых каналов к эксцентриситету, являющемуся след 
ствием неточности сборки и изгиба внутренней трубы. Наличие экс
центриситета приводит к снижению гидравлического сопротивления, 
что является следствие^ ламинаризации потока в узкой части канала 
Результаты эксперимента обобщены зависимостью

- 0,257 (i)

для = (2+M)/0s , ^/^-0,87, Tw/Tf-i.
Результаты исследования гидравлического сопротивления при 

обогреве внутренней и охлаждении наружной поверхности кольцевого 
канала представлены на рис. 2. Гидравлическое сопротивление в 
этих условиях оказалось на (10—15%) выше изотермических данных 
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.ян, I). Данное последование выполнено нр, Г„/& - I-OW
внутренней поверхности наналаи^нрн у / д

ешней. Отсутствие надежных данных для аналогичных у 
оляет провести сравнительный анализ.
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Ha r«c. 3 представлены результаты исследования теплоотдачи а 
внутренней поверхности кольцевого канала. Для сравнения на график' 
нанесена приведенная теплоотдача гладкой трубы (линия I), а также 
теплоотдача на внутренней поверхности кольцевого канала при несим
метричном обогреве (линия 2) [л]. Для учета неизотериичности ввода 
лаоь поправка ( TJr) [Л]. Анализ показывает, что характер за 
висимооти теплоотдачи от числа Рейнольдса аналогичен данным для 
гладкой трубы дли данным для кольцевого канала при несимметричном 
обогреве, однако, Экспериментальные точки лежат ниже данных для 
гладйой трубы на ~ 58%. Оценки, выполненные на основе имеющихся 
данных, показывают, что учет особенностей теплообмена на внешней 
поверхности канала может снизить рассматриваемую теплоотдачу на 
(27 4 33)% в диапазоне чисел Рейнольдса IO4 t 3-I04 и =

= - (0,6 * 0,82), имевших место в эксперименте. Дополнительное они 
жение теплоотдачи на (20 е 25)% по сравнению с литературные дан
ными 1Л1 можно объяснить влиянием эксцентриситета и погрешностям! 
эксперимента, которые составляют ~ 15% при доверительной вероят
ности 0,997. Результаты эксперимента с учетом поправки на эксцент
риситет (22%) обобщены формулой

•*« w

для &= 1600 ♦ 32000; 1,4 ♦ 1,6;

"(0’6 *0,82); А = °’87-
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Данные по теплоотдаче на внешней поверхности канала приведены 
на рис. 4. Для сравнения на график нанесена приведенная теплоотдача 
гладкой трубы (прямая I), а также теплоотдача на внешней поверхнос
ти кольцевого канала при несимметричном обогреве И) (линия 2). Ха
рактер зависимости теплоотдачи от числа Рейнольдса аналогичен дан-, 
ним для гладкой трубы и данным для кольцевого канала при несиммет
ричном обогреве, но экспериментальные точки лежат ниже данных для 
гладкой трубы на ~ 25%. По существупцим данным [tt] наличие теплооб
мена на внутренней поверхности канала может снизить рассматриваемую 
теплоотдачу на (40 - 45)%. Погрешность эксперимента составляет 
(15 т 20)% при доверительной вероятности 0,997. Данные по теплоот
даче на внешней поверхности можно обобщить формулой

Nuz„f - О, ОМ Re°’a (3)

при Re = 1600 т 32000", - (1,2 т 1,7); = 0,87.
Таким образом» выполнены экспериментальные исследования гид

равлического сопротивления и теплоотдачи в кольцевом канале при 
обогреве внутренней и охлаждении наружной поверхности канала. Для 
расчета теплоотдачи и гидравлического сопротивления предложены 
обобщающие формулы, справедливые в широком диапазоне параметров.

Обозначения: Nil *=■ ~ число Нуссельта; Re - - число
Рейнольдса; £ - коэффициент гидравлического сопротивления; - 
средний коэффициент теплоотдачи; J - коэффициент теплопроводнос
ти; d3 - эквивалентный диаметр канала; Г - площадь поперечного се
чения канала; <? - расход воздуха; ft- коэффициент .динамической 
вязкости; Tw- средняя по длине канала температура поверхности;
Tj - средняя по длине канала средцемассовая температура воздуха;

тепловой поток с поверхности канала.
Индексы: I - внутренняя поверхность; 2 - внешняя поверхность; 

оо - стабилизированный поток.
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УДК: 536.253 А.С. Мякочин, А.С. Неверов
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕЙ СКОРОСТЕЙ И ТЕМПЕРАТУР 
В ЗАМКНУТОМ ГАЗОВОМ ОБЪЕМЕ ПРИ ВДУНЕ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ СТРУИ

Оптимизация процессов, протекакщих в камерах сгорания и топли: 
ных баках двигательных установок, топках и ресиверах различных энерЛ 
гетических агрегатов, требует при определении поля скоростей учета ' 
существенной неизотермичности газового объёма. Целью данного иссле
дования являлось определение поля средних скоростей и температур в 
вертикальном цилиндрическом сосуде, частично заполненном водой при 
вдуве горячего воздуха осесимметричной круглой струей. Эксперимент] 
проводились на сосудах диаметром D - 0,38 и 0,5 м и высотой 0,96 
и 1,77 м соответственно. Вдув газа обеспечивался через сопло диа
метром d0 = 0,006 м. Величины скоростей при изотермическом вдуве 
измерялись с помощью термоаяемометра Т7-М датчиками типа СТВ-102П 
и СТВ-201П. При вдуве нагретой струи измерения проводились с по
мощью термоанемометра УТА-3. Тарировка датчиков в диапазоне темпе
ратур газа Т = 293 370 3 проводилась по методике [I]. Результаты
экспериментов при изотермическом вдуве сравнивались с расчетными 
данными [2], полученными в предположении отсутствия трения газа о 
стенки сосуда (рис. I). Как видно из рис. I, экспериментальные зна
чения относительной скорости Ит= хорошо согласуются с данными 
[2], подчеркивая, что 'с ростом величины относительного диаметра 
Ё = -£- скорость газа на оси убывает слабее, приближаясь к зависи- > 
мост/для затопленной струи в неограниченном пространстве [3] 
(штриховая линия).

Двухкратное измерение скорости в каждой точке объема с поворо-; 
том вокруг оси позволило определить направление скорости. Это в 
свою очередь позволило определить величину относительной скорости обратных токов у стенки на расстоянии (5-20)*10“^ м от
нее. Полученные данные при изотермическом вдуве для сосуда с 
5 = '83,3 хорошо согласуются с результатами расчета [2] (рис. 2). 
При этом максимум скорости, ^сак и по расчету [2], лежит в зоне до
стижения границей струи стенок сосуда. Как координата максимума 
скорости, так и его величина для бака с Б = 63,3 (рис. 2) резко 
отличаются от данных расчета [2]. Это обусловлено взаимодействием 
струи, со свободной поверхностью воды, заполняющей сосуд. Отражен
ная от жидкости струя подпитывает восходящий поток газа, увеличи
вая его скорость. Так как уровень заполнения сосуда был постояя-
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ним, то влияние отраженной струи на координату максимума скорости I 

обратных токов не устанавливалось. Получено хорошее сопоставление ~ 
данных пр величине относительной скорости на оси и вблизи стенки, 
а также безразмерной координаты линии нулевой скорости с результа-й 
тами расчета [3] для турбулентной струи, бьпцей в тупик.

Эксперименты с неизотермическим вдувом качественно подтверди-^ 
ли результаты [3] о более быстром размыве нагретой струи по сравне
нию с изотермической и более быстром уменьшении скорости. Сопоставь 
ление результатов эксперимента с данными [3] (рис. 3) показало, 
что в ограниченном объеме осевая скорость нагретой струи уменьшает-; 
ся еще быстрее по сравнению с условиями свободного пространства.
В рассмотренном диапазоне значений относительной координаты х эт<| 
отличие в среднем составляет (14-29)%. Меньшее отличив результатов' 
эксперимента (6-22)% наблюдается от данных расчета [4]' (рис. 3), Г в котором было учтено влияние выталкивающей силы, действующей на Г 
горячую струю в "холодном" объеме. Сравнение данных, показанных на^ 
рис. I й рис. 3, позволяет сказать о более сильном влияния стеснен
ного объема на характеристики струи в случае эдува горячей струи 1 
по сравнению со случаем изотермического вдува. Одновременное изме-- 
реяие поля температур в сосуде подтвердило вывод из работы ГЗ] о ? 
пропорциональной связи температур и скоростей газа как на оси со- ; 
суда, так и вблизи стенки. Поэтому можно утверждать, что большее * 
влияние стесненности объема на поле скорости при неизотермическом ? 
вдуве обусловлено влиянием граничных условий на стенках сосуда. Е 
Следует также добавить, что установленная связь между значениями ? 
температур и скоростей подтверждает правомерность обобщения ре- J 
зультатов по конвективному теплообмену на стенках замкнутых сову- | 
дов при вдуве горячего газа с помощью тепловых чисел подобия, на- £ 
пример, числа Релея [51, который косвенно учитывает поле скорости
в газовом объеме. л1,
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА В ПЛОСКОМ - 
КАНАЛЕ ШИ ОДНОСТОРОННЕМ ОБбГРЕВЕ

Практический интерес представляет конвективный теплообмен при 
одностороннем обогреве на начальном участке, а также при совмест
ном влиянии свободной и вынужденной конвекции.

Экспериментальная установка (рис. I) -представляла собой плос
кий симметричный канал, разделенный обогреваемой сборкой из двух 
тонких стальных пластин, помещенных в стальной кожух. Теплоноси
тель - воздух. Вход и выход потока выполнены плавными. Обогревае
мый омически элемент помещен по оси канала. Это позволяет все вы
деляемое тепло передать в теплоноситель и выполнить пластины тон
кими, т.е. получить значительные градиенты температур на обогре-
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ваемой сборке в нестационарный 
опытах. Размеры пластин я кана*. 
ла следующие: толщина электро- 
обогреваемой пластины 

' <£= 1,03 мм, зазор между ними 
Д = I мм, высота проточной час
ти канала А = 3,5 мм, толщина 
стенки кожуха = 10 мм. Шири

на проточной части канала а =. 40 мм, длина i = 220 мм. Отношение 
длины канала к его эквивалентному диаметру составляет i/d3 = 31,5.

Для определения доли лучистого теплового потока в тепловом ба
лансе экспериментально определялась приведенная степень черноты 
тепловыделяющей пластины и кожуха. Эксперимент проводился в усло
виях свободной конвекции. Утечки тепла при этом не учитывались. По
лучена следующая зависимость приведенной степени черноты тепловыде
ляющей пластины от”Р Tw в диапазоне 450

- 0,007575 TvI *2,1423

600 К (рис. 2):

(I)40
Влияние Twj на £пр получено слабым (рис. 3). Плотность лучис

того теплового потока составляла до 60% от выделяемого в пластине 
тепла. Далее оценивались величины утечек тепла по тепловому балан
су при постоянных значениях £ :

(2)
где Qr - тепловой поток от нагреваемой пластины к стенке кожуха 
через прослойку воздуха в канале теплопроводностью, буге/составляют 
от 3% до 15% от Q3„ , причем уменьшаются с ростом температуры теп
ловыделяющей пластины и с ростом £„?. Графики зависимости утечек 
тепла от температуры внутренней поверхности Kqpyxa Twff приведены 
на рис. 3. |

Основные стационарные эксперименты проводились при температу
рах нагреваемой поверхности TW1 = 321ч 436 К, что. согласно рис.2 
соответствовало £пр^ I, а значит (по рис. 2) пренебрежимо малым 
величинам 0.уг .

В опытах измерялись'падение напряжения 1/ и ток У на элект- 
рообогреваемой сборке, температуры воздуха на входе и на выходе 
из участка и ^^соответственно, температура адиабатной по
верхности тепловыделяющей сборки в 10 сечениях по длине 
(рис. I) и температуры стенки кожуха на глубине 3 мм от по
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верхности ъг$ (рис. I) в 13 сечениях по длине. Измерялся расход 
воздуха и давление на входе в участок.

Опыты проведены, в следующем диапазоне режимных. параметров: по числам Рейнольдса Йе = (4,83-Ю3) (4,964*10^); по величине
объемного тепловыделения в нагреваемой пластине = (4,54-10®)+
+ (1,906-Ю7) Вт/м3 по расходам воздуха = (3,9 * 38,5) 10~3кг/о 
по температурному фактору = 1,03 * 1,38; температуре элект-
рообогреваемой пластины Twz = 300 + 481 К, по перепаду температуры 
по длине обогреваемой пластины 40 т 140 К.

определяется из решения обратной задачи теплопроводности 
по измеренным температурам адиабатной поверхности ТН1 при числах Био 
Bi «I для каждого сечения х; fai*- плотность теплового потока с 
тепловыделяющей поверхности определяется без учета утечек тепла с 
наружной поверхности кожуха; он весь снимается теплоносителем:

• (3)'
Температура теплоносителя по длине канала в сечении х рассчи

тывается так:
Ъ - V, * ‘ га ,

где i - номер участка между сечениями х - I и х:
Чы < а . ■

(4)

(5)

здеоь <- длина го участка; а - ширина пластины; с&- тепло
емкость воздуха при температуре Vii4 ; - расход воздуха.

x/d.
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Местные значения коэффициента теплоотдачи <Zz< На поверхности' 
электрообогреваемой пластины рассчитывались так:

(6)

та
Далее рассчитывалось экспериментальное значение числа Нуссель-j 

<//« • ctj
ffu “

я>
(7)

Чх
Где dj- эквивалентный диаметр канала; коэффициент теплопро-j
водности воздуха при температуре |

Результаты экспериментов для двух диапазонов по числам Рей- | 
, нольдоа & = (1,26 * I,32)’IQ4 и & = (4,64 + 4,8)-IO4 и трех слу-^ 

чаев ориентации канала в пространстве приведены на рис. 4 в обра- } 
ботке А/иж«/(*/а^). * 1

Из рис. 3 видно, что свободная конвекция при вынужденном тече-4 

нии теплоносителя в плоскрм канале влияния на теплообмен практичес
ки не оказывает.

Сравнение полученных данных с зависимостью И] для плоского 
канала при одностороннем нагреве газообразного теплоносителя в ста-, 
ционарном режиме приведено на рис. 5 и показывает удовлетворитель- 
яое соответствие. |

Различие данных экспериментов и [Д] обусловлено, во-первых, i' 
особенностями входного участка экспериментальной установки и тем, 1, 

что наши данные относятся ко входному участку, а данные [Д] к уста- 
возившемуся течению. Во-вторых, тем, что в ходе опыта Температуры 
плаотин и кожуха измерялись по их продольной оси, а также не учиты-| 

вались утечки тепла через боковые торцы сборки. Г
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Далее по экспериментальным данным была получена обобщающая за
висимость для теплоотдачи в данном плоском канале в условиях ста
ционарных опытов:

2,W4(d3/x0)D’U£- Ao X/d3 <59 , (8)

r«e = 0,016 по [ItВид приведенной зависимости в обработке ( Ни/Не0# }• I04 =
= л/d3) приведен на рис. 6.

Таким образом, в ходе экспериментов подучены новые данные о 
теплоотдаче в начальном участке плоского канала при одностороннем 
обогреве теплоносителя в условиях турбулентного течения для стацио
нарных случаев. Установлено, что свободная конвекция на теплоотда
чу в этих режимных параметрах и при данной геометрии канала влияния 
не оказывает, диапазон изменения чисел Грасгофа составил = 9*12 при горизонтальном положении канала, до 6r= (9-I04) * (12-IO4) - 
при вертикальном положении канала.
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• РАСЧЕТ ЗАХОЛАЖИВАНИЯ КРИОГЕННЫХ МАГИСТРАЛЕЙ
Развитие криогенной техники стимулирует разработку инженерных 

методов ^расчета охлаждения сложных систем от температуры окружаю
щей среды до рабочих температур. Йри этом необходимо рассчитывать 
изменение расхода компонента в процессе охлаждения системы.

Охлаждение системы проводится в основном при пленочном режиме 
кипения криогенного теплоносителя (до 95% времени). Коэффициент 
теплоотдачи и гидравлическое сопротивление агрегатов и узлов суще
ственно меняются во времени и по длине канала. Разработанные ранее 
методики в этом случае не позволяют с достаточной точностью оце
нить требуемые параметры.

Реальная магистраль состоит из соединенных трубопроводами аг-. 
регатов и узлов. Изменение температуры по длине элементов не пре
вышает 2 К, так как они обычно изготавливаются из сплавов с высо
ко;! теплопроводностью. Агрегаты и узлы схематизируются при решении •
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задачи теплопроводности как прямые гладкие трубы с гидравлическим 
диаметром , а толщина стенки вычисляется по фор-
муле VrПрОГ

$акм ^ен .охе» .2 . racxew
U'gH.CX&4 “ nrJ 0

Для схематизированной магистрали одномерное уравнение тепло
проводности с граничными условиями имеет вид

= ?с 4^ >

где (fa определяется из решения внутренней задачи для потока. (Для 
сложных элементов поверхностная плотность теплового потока предпо
лагается неизменной по длине элемента и вычисляется по параметрам 
потока на входе.)

Для определения гидравлических потерь на этих элементах они 
представляются диафрагмами с коэффициентами гидравлического сопро
тивления, определенными по результатам однофазных проливок.

В соответствии с экспериментальными исследованиями в вертик; 
ных каналах выделяются следующие режимы течения криогенных компонен
тов [I, 21: жидкость ( пузырьковое кипение (7^-7^ Т^),
переходное кипение (< ^кр1) , стержневой режим пленочного
кипения ( Тч/> . х s хгв ) , дисперсный режим пленочного кипения’:'W КрЦ г ГР .
{хГр<х.> (р < 0,98 ), nap («>0,98).

Для горизонтальных каналов предполагается существование анало-®&
гичных режимов, за исключением стержневого и дисперсного, которые 
при малых скоростях циркуляции, реализуемых в исследуемых магистра-' 
лях, объединяются в один - расслоенный режим вынужденного течения 
[2].

Границы существования режимов течения криогенного компонента 
определяются следующим образом. При изменении опускного течения на 
горизонтальное стержневой и дисперсный режимы сменяются расслоен
ным. При смене горизонтального движения подъемным расслоенный ре
жим изменяется на дисперсный. При изменении горизонтального движе
ния на опускное режим течения зависит от объемного паросодержания 
в расслоенном режиме. При £ С,6 существует стержневой ре
жим пленочного кипения, при >С,С - дисперсный, Режимы течения 
жидкости и пара, пузырьковый и переходный режимы кипения при’изме
нении ориентации канала предполагаются неизменными.

Режим течения за местным сопротивлением типа "диафрагма" (при 
произвольной ориентации канала) при наличия на входе жидкости за- 
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висит от ее безразмерного перегрева [3]. При Ф > режим тече
ния не изменяется, при Ф< Ф^ -.за местным сопротивлением жидкость 
вскипает. При течении насыщенной жидкости через местное сопротивле
ние происходит ее вскипание и за ним образуется гомогенная парожид
костная смеоь. Предполагается, что если на входе в местное сопро
тивление существует пузырьковый или стержневой режимы течения, то 
за местным сопротивлением режим течения не изменяется при (f> < 0,6 
или переходит в дисперсный при <р > 0,6. Расслоенный и дисперсный 
режимы и однофазные криогенные жидкость и пар при прохождении мест
ного сопротивления не изменяются. В методике также используется до
пущение, что при резком изменении ориентации канала в поле массовых 
сил и за местным сопротивлением происходит интенсивное перемешива
ние жидкости и вследствие этого уменьшение до нуля термической не- 
равновесности потока. Данные по изменению структуры потока за агре
гатами со сложной проточной частью отсутствуют. Поэтому предполага
ется (в соответствии со схематизацией), что структура потока за та
кими элементами эквивалентна структуре потока за диафрагмой.

Для описания выбранных режимов используется одномерная модель 
потока с раздельным описанием фаз в КЕазистационарной постановке

При этом решается следующая система уравнений:
уравнение неразрывности

die _ Я'к . 
dz ~ 6- г ’

уравнения движения: 
(жидкости)

(пара)

уравнения энергии: 
(жидкости)

(пара)

балансные соотношения:

G3



Un f<P i

с граничными условиями:
P(O)- P, ; РИ) = Рр

При расчете теплоотдачи и гидродинамики в пленочных режимах 
кипения используются следующие модели: стержневой режим - [I], дис
персный - [I], расслоенный - [2], позволяющие замкнуть исходную си
стему.

На основе принятых допущений разработан алгоритм и создана 
программа расчета процесса захолаживания сложной магистрали на язы
ке фортран-1У. Блок-схема управляющей программы приведена на рис.1. 
После ввода исходной информации (блок I) решается внутренняя зада
ча для потока (блок 2) в квазистациояаряой постановке. Затем ищет
ся максимально возможный интервал времени л г , в течение которого 
параметры потока можно считать постоянными (блок 3). Время увеличи
вается на дт (блок 4) и методом прогонки решается задача теплопро
водности стенки (блок 5). После проверки, закончен ли процесс захо
лаживания (блок 6), процедура расчета либо продолжается, либо за
канчивается.

Внутренняя задача расчета гидродинамики и теплообмена в пото
ке является граничной, так как заданы давления на входе и выходе 
магистрали и не задан расход. Методом стрельбы она сводится к зада
че Коши. Поиск корня осуществляется модифицированным методом деле
ния отрезка попалам (рис. 2). На рис. 3 приведен пример поиска кор
ня этим методом.

По разработанной методике проведен расчет захолаживания ма
гистрали, состоящей из гладкого трубопровода с диафрагмой в конце. 
Конструктивные размеры: длина 1,8 м, внутренний диаметр трубки 
0,01 м, толщина стенки.0,001 м, диаметр шайбы на выходе из магист
рали 0,006 м.

Охлаждение проводилось при опускном течении жидкого азота. 
Параметры теплоносителя на входе и давление на выходе поддержива
лись постоянными и равнялись: давление на входе в участок 4р МПа, 
давление на выходе из участка 10 МПа, недогрев жидкости на входе 
0,1 К.
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На рис. 4 представлен график изменения расхода по времени ох-Л 
лавдения. Совпадение рассчитанных по методике и измеренных значений;' 
расхода можно очитать удовлетворительным.. Наибольшее расхождение 
в начальный момент связано с неучетом динамики заполнения "горячей" . 
магиотрали. Также нуждаются в уточнении данные по потерям давления 
в меотных сопротивлениях для двухфазных потоков, так как из графи- .; 
ка видно, что коэффициент гидравлического сопротивления для них за- 1 
вален.

Совпадение температурных кривых (рассчитанных и измеренных) 
для первой и седьмой термопар также удовлетворительное.

Разработанная методика расчета захолаживания сложных криоген
ных систем учитывает основные особенности реальных процессов, одна- 
ко требует дополнительных уточнений моделей расчета теплообмена и ' 
гидродинамики в агрегатах и узлах с проточной частью сложной формы.

Обозначения: fi - плотность; Л - коэффициент теплопроводное- ' 
ти; Т - температура; z - координата; - поверхностная плотность 
теплового потока; с - теплоемкость; т - время; - коэффициент 
гидравлических потерь; л - массовое паросодержание; . <р - объемное 
парооодержание; 6 - массовый расход; г - теплота парообразования;
41 - скорость;■ g - ускорение свободного падения; Р - давление;
Тт- коэффициент трения; I—энтальпия.
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УДК 536.25 + 621.431.37.052 + 621.45.044.2 А.А. Козлов,
С.Н. Чекрнжов, В.С. Игнатьев

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПН1 БДУБЕ ГАЗА В ЕМКОСТЬ
Известны работы [I, 21, в которых исследовалась неуотановив- 

шаяся теплоотдача в закрытом сосуде при вдуве в него газа. В них 
показано, что сразу после начала вдува в емкости развивается неуста- 
новившееся движение, характеризующееся интенсивной теплоотдачей, ко
торое достаточно быотро стабилизируется и при "постоянном приросте 
массы коэффициент теплоотдачи становится существенно постоянным".

Представляет интерес распространенный случай, когда в процес
се вдува:

1) изменяется объем газовой полости за счет выработки жидкости 
и газ совершает работу вытеснения;

2) скорость газа на входе существенно дозвуковая; '
3) струя газа неизотермична и испытывает воздействие архимедо

вой силы.
Целью настоящего иоследования явилось изучение теплообмена при 

указанных условиях.
Было проведено три серии экспериментов*.
1) исследование взаимодействия струи с поверхностью раздела;
2) исследование температурного профиля по-высоте газовой по

душки;
3) исследование теплоотдачи в граничные поверхности.
В первой серии бак заполнялся водой до оси технологического 

люка 9, затем подавался расход холодного воздуха и осуществлялось 
дренажирование бака таким образом,, чтобы поддержать постоянным дав
ление в газовой подушке. В процессе эксперимента измерялось давле
ние в баке, расход воздуха, а также диаметр пятна и максимальный 
прогиб поверхности раздела - визуально, используя для подоветки 
специальную электролампу, помещенную непосредственно в бак.

Во второй серии бак заполнялся водой до уровня, обеспечиваю
щего начальный объем подушки Vo = 131 л, создавалось начальное дав
ление 3,84 атм, затем - осуществлялась выработка воды при открытом 
ГПК 7 за счет подачи подогретого до воздуха, впускаемого в бак 
через входное устройство с требуемым диаметром d . Распределение 
температуры газа по высоте бака контролировалось по замерам блока 
термопар (8 шт), закрепленных на специальной штанге, расположен
ной параллельно оси бака на расстоянии полурадиуса от оси'.
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Третья серия экспериментов повторяла вторую с той только раз
ницей, что регистрировались и обрабатывались измерения температуры 
стенок бака (в семи точках), а также расход жидкости.

Визуальные наблюдения и измерения показали, что при натекании 
осесимметричной струи на поверхность раздела образуется лунка, при 
этом максимальный относительный прогиб поверхности , соответст
вующий максимальной скорости на оси струи, зависит от" комплекса

$г ?яс{Яп п1® малых скоростях натекания струя преобра
зуется на поверхности раздела в веерную. При увеличении скорости 
появляется прогиб поверхности и образуются радиальные волны, ампли
туда которых увеличивается по мере увеличенид скорости натекания. 
Эжектируицее воздействие радиальной веерной струи при выходе из 
лунки приводит к потере' устойчивости поверхности раздела и разбрыз
гиванию, причем цри некотором критическом значении отношения

= 0,2 разбрызгивание становится настолько интенсивным, что его 
необходимо учитывать в механизме теплообмена газа с .граничными по
верхностями емкости.

Рис. I

Поскольку режим интенсивного разбрызгивания неперспективен 
для рассматриваемых процессов из-за значительного увеличения тепло
вых потерь, в последующих экспериментах по исследованию теплоотда
чи он исключался. Глубина лунки h по оси набегающей струи может 
быть рассчитана по полученному соотношению (рис. 2):

(I)
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Измерения температурного профиля по высоте бака при вдуве го
рячей струи показывают, что можно выделить две типичные области: 
область полного перемешивания, протяженностью Lg<i , в которой тем
пература газа постоянна 7}у и область частичного расслоения, про
тяженностью H-Lgj , в которой температура понижается от 7J.y в 
пределе до температуры поверхности раздела жидкости. Распределение 
температуры по радиусу в обеих областях постоянно (за исключением 
пограничного слоя у стенок и области, относящейся к собственно за
топленной неизотермической струе). Протяженность области полного 
перемешивания целесообразно связывать с дальнобойностью струи
L , выражение для которой можно получить из закона ослабления ско
рости по оси струи при наличии архимедовой силы:

- чО1 11 '• (2>

Знак плюс соответствует направлению горячей струи по вектору 
силы тяжести, минус - в противоположном направлении. При 1/т = О 
из соотношения (2) нетрудно получить выражение для дальнобойности 
струи:

L .0-5227V° (3)
Длина области полного перемешивания Lgу , полученная обработ

кой распределения температуры по высоте газовой полости как функ
ция дальнобойности, определяется следующим соотношением:
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(5)

На рис. 3 представлен безразмерный температурный профиль как 
функция безразмерной осевой координаты , Экспериментальные 
данные хорошо аппроксимируются следующей зависимостью:

~Гж
Ъ, - Ъ

Полученный результат позволяет рассчитать теплообмен газа со 
стенками ёмкооти при известном коэффициенте теплоотдачи. Диапазон 
изменения параметров струи и емкооти приведен ниже:

Ue = 5+26 м/с, 1ь = 390+650 К, d= 0,01+0,056 м,
£ = 29,3 SOS , # = 1,2+2 м, I = 0,8 м, Тж= 278+290 К.

Кг К
Уравнение сохранения энергии 

для газовой полости может быть
записано в виде 
a.(tnrCrlr) _ /• г' dt ~ & ср ’ь

Выражая из (6) коэффициент 
теплоотдачи 2 и приводя его к 
безразмерному виду, подучаем 

А VD *
Ка- - - - - - пму- - - - - >l”

Рис. 4

(6)

здесь

S' Мг
4

. _2L. 
Ть J

Из соотношения (7) следует, 
что экспериментальные исследова
ния по теплоотдаче целесообраз
но обрабатывать, учитывая функ
циональную связь:

£, . У 27 . VХи - f (Be-frip^.d i цд). (8)

Средний коэффициент теплоотдачи 2 определялся- по соотноше
нию

- _ [ ЪоС
dP]
dTl

•( K-U ?!
где
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? “ ~$~in > m - ю-о * пЧкМ ;
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Ун гу = у + V.+ . Т = V ст^ 'с/п,* vd 1 ’ 'ст ГXНа рис. 4 представлены результаты экспериментальных исследова
ний по теплоотдаче к граничным поверхностям при вдуве горячей струи 
в емкость переменного объема. Влияние изменения параметра
в диапазоне 75-230 не обнаружено.

Экспериментальные данные по теплоотдаче хорошо описываются за
висимостью

/fa - О, /46 (НО)
в диапазоне изменения определяющих параметров: I,5-I0^PePr^5,5-I0  ̂
1,6 I05< 1,3 Ю"3; 0,1 0,26. ' -

Обозначения: Jfu - dS/Л - критерий Нуссельта; & =?• —— -
критерий Рейнольдса; Ар “ -ут Н" - критерий Архимеда;
£ “ + суммарная площадь граничных поверхностей в баке, м , PgjH- площадь верхнего эллиптического днища, м^;
= - площадь поверхности раздела, м^; = - площадь

цилиндрической поверхности, м^; wgx- расход газа, кг/с; Тд, - тем
пература газа на входе, К; - давление в баке, Па; У - объемный расход жидкости, м^/с; & - показатель адиабаты; £ - газовая по
стоянная, Дж/кг-К; п ={PT)gt-/( ; UB - скорость газа на срезе
входного устройства, гл/с; Н - расстояние от среза входного устрой
ства до поверхности раздела, м; ■■ Дп - диаметр "пятна" (проекция струи на поверхность раздела), м; у - плотность, кг/м^; х - осе
вая координата..

Индексы: г - газ; лс - жидкость; п - поверхность раздела; 
т - параметры на оси струи; ст - стенка.
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УДК: 536.33 В.В. Журавский, В.Д. КурпатенкоВ
* К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫХ

СВОЙСТВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ
При экспериментальном исследовании излучательных свойотв высо

котемпературных двухфазных потоков (газ + конденсированная фаза) 
значительные трудности представляет снижение погрешности измерения 
радиационных тепловых потоков, связанной с' фоновым излучением эле
ментов конструкции рабочего участка экспериментальной установки и 
теплоприемников.

Один из путей решения задачи снижения этой погрешности без до
полнительного усложнения конструкции ряда узлов установки и тепло- 
приемника заключается в использовании малоинерционных'датчиков ра
диационных тепловых потоков.

К таким датчикам относится теплоприемник, чувствительным эле
ментом которого является фотодиод. Энергия, регистрируемая датчи
ком, может быть записана в следующем виде:

• £ ~ , (I)
Л

где k - коэффициент, учитывающий геометрические характеристики 
теплоприемника; Л, и Яг - нижняя и верхняя границы спектрального 
диапазона чувствительности датчика; £(-Я) - спектральная степень 
черноты исследуемого объекта; T(J)- спектральный коэффициент про
пускания оптического фильтра; <?(■%)- относительная спектральная чув
ствительность фотодиода [2].

С другой стороны, эта энергия для фотодиода может быть запи
сана в виде .

где - коэффициент пропорциональности, определяемый эксперимен
тально; 1щ- ток (фотодиода.

Приравнивая правые части уравнений (I) и (2) и полагая, что 
спектр излучения исследуемого объекта близок к спектру абсолютно 
черного тела [I], а значение коэффициента пропускания, примененно
го в конструкции датчика оптического фильтра из плавленного КЕарца 
в рассматриваемом спектральном диапазоне принимает значение, близ
кое к постоянной величине [3], получаем следующее уравнение:
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Значение интеграла - правой части уравнения (3) - было рассчи
тано на ЭВЫ для диапазона температур 500 + 5000 К с интервалом
10 К.

Значение кфд для каждого датчика определялось при его тариров
ке. Таким образом, при сделанных выше допущениях регистрируемый в 
эксперименте ток фотодиода 1фЛ однозначно определяет температуру 
объекта излучения, по которой затем может быть рассчитан полный по
ток излучения.

На рис. I представлена схема примененного при исследовании дат
чика. Используемый в качестве рабочего тела для диатермической за
весы азот вводится в газовую полость датчика через коллектор, прохо
дит по осевым каналам между обоймой фотодиода 5 и корпусом датчи
ка, поступает в междиафрагменную полость и затем отводится через от
верстие в диафрагме I,предохраняя элементы конструкции датчика от 
перегрева и от попадания в его внутренние полости продуктов сгора
ния модельного кислородно-керосинового топлива. Оптический фильтр 
3 служит также для герметизации полости фотодиода 4 от газовой по-

На рис. 2 приведен график изменения относительной интеграль
ной интенсивности I по нормали к боковой поверхности цилиндричес
кой струи продуктов сгорания модельного топлива по длине модельной 
камеры сгорания.

л и - соответственно расстояние по оси от смесительного 
устройства и диаметр канала.

Эта зависимость получена с использованием четырех датчиков 
Описанного выше типа, установленных на камере по спирали. Весовая 
концентрация алюминия С в модельном топливе изменялась в диапазо-, 
не С - 15%.
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Увеличение интегральной интенсивности излучения по длине каме
ры сгорания в значительной мере объясняется возрастанием эффектив
ной температуры продуктов огорания за счет увеличения доли сгорев
шего алюминия.

. Система регистрации радиационных тепловых потоков на базе дат
чика оригинальной конструкции о фотодиодным чувствительным,элемен
том разработана и опробована в работе; система может быть использо
вана при изучении не только стационарных, но и переходных процессов о постоянной времени f > 10~® с, сопровождающихся интенсивным теп
ловым излучением.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА КОНТАКТНОГО ТЕПЛООБМЕНА

Имеющиеся в настоящее.время аналитические зависимости по рас
чету контактного термического сопротивления, полученные в резуль
тате обобщения опытных данных для определенного крута материалов, 
не всегда приемлемы для непосредственных инженерных расчетов. Воз
никновение новых задач - неисследованных материалов, других рабо
чих температур, форм контактирующих поверхностей потребовало уточ
нения методов расчета.

Анализ существующих аналитических отношений по контактному 
теплообмену позволяет рекомендовать для проектных расчетов кон
тактного термического сопротивления однородных металлических по
верхностей в вакууме, либо поверхностей с близкими теплофизически
ми свойствами формулы [1-3].

При контактирований металла с керамикой, керамики с керме- 
том наиболее применима зависимость 12], а для определения контакт
ного термического сопротивления металла с графитом, графита с ке-'• 
рамикой, графита с графитом - формула, учитывающая путем введения
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различных -эмпирических коэффициентов особенности контактирования 

перечисленных материалов.

Более точные зависимости по расчету контактного термичеокого 
сопротивления могут быть получены, из выражения по термическому со
противлению модельного контакта [II.

Учитывая, что термические сопротивления всех пятен действуют 
параллельно и выражая число пятен'контакта через относительную пло
щадь контакта, термическое контактное сопротивление шероховатых по
верхностей ( , при условии моделирования соприкасающихся поверх
ностей в виде сферических сегментов о определенным законом распре
деления по высоте [41, определяется в виде

V
У и

(I)
где а - радиус пятна контакта; ^-коэффициент теплопроводности 
материала; - коэффициент дискретности контакта, определяемый 
произведением коэффициента стягивания Vt при толщине зазора,стре
мящейся к нулю С5] и некоторой функции

Р = 00,3/5 - 0,0575 ,
учитывающей геометрию модельных элементов ( ^ - радиус модели;
Др - средняя, высота микронеровяостей) и реальную толщину газового 
зазора.

Средний размер единичного пятна контакта а и значение отно
сительной фактической площади определяются согласно рекомендаци
ям [41 величиной деформации и формой неровностей

а -У ' (2)

где oZ - коэффициент, показывающий отличие фактической площади кон
такта от площади - сечения неровностей плоскостью на глубине, равной 
сближению. При пластической деформации I, при упругой <z=0,5;

относительная опорная длина на уровне средней линии; Л - ра
диус закругления микронеровности; Ер - глубина сглаживания (высо
та шероховатого елся над средней плоскостью); £ - - относи
тельное сближение ( £ - сближение при заданной нагрузке); У - 
параметр степенной аппроксимации.
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При наличии контурных площадей контакта, за счет смятия вер
шин микронеровяостей, число контактирующих микровыступов будет 
меньше. При этом расчеты по формуле(Г) остаются в силе, но относи
тельную площадь контакта необходимо подставлять в виде [6]:

„ =|_ _{ I ^лп ,, ,г / , J (4)
Ив (иэЬ",)’

где i - константа, получаемая обработкой профилограмм; <fe - вели
чина контурного давления; Н6 - твердость материала по Бринелю; 
и т - эмпирические коэффициенты, рекомендации по выбору которых 
приведены в работах [4, 61.

Значения эмпирических коэффициентов и ряда констант выби
раются в зависимости от вида нагружения, уровня контактного давле
ния, геометрии контактирующих поверхностей (среднего арифметическо
го отклонения профиля Ла ) или высоты неровности профиля по десяти 
точкам Лх.

Оценки вида деформирования для большинства материалов с 
Ua > (0,15 - 0,20 Мб6 м при первоначальном нагружении, либо по
вторном, превышающим первоначально приложенную нагрузку, показыва
ют на преобладающую роль плаотической деформации, но для ряда мате
риалов при определении вида деформации нужно выполнять соответст
вующую критериальную оценку [6].

При наличии волнистости хотя бы на одной поверхности возникает 
дополнительное термическое сопротивление Лв , обусловленное кон
центрацией теплового потока на контурной площади контакта радиуса 
ае , действующее последовательно с

Л —, (5)
' Мм

2где

Рк - нагрузка, действующая на контакт; 6$- предел текучести ма
териала.

При контактировании разнородных материалов с различными свой
ствами указанные уравнения оста!этся в силе при подстановке в них 
прочностных характеристик менее твердого материала и оценке упру
гих свойств и радиуса закругления приведенными характеристиками 
[4].

При контактировании поверхностей в газовых средах наиболее точный учет составляющей проводимости через среду 00 может 
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быть обеспечен только путем раздельного учета объемного термосопро
тивления среда ( йстнг — , где ёзке - эквивалентная толщина га
зового зазора; - коэффициент теплопроводности менконтактной сре
да) и сопротивления на границе раздела ( Всм) [7].

-5 *отклонений величиной больше чем Ю м, проводимостью, обусловлен
ной свободномолекулярным переносом тепла, можно пренебречь.

В ряде теплонапряженных конструкций, тепловой поток передается 
в радиальном направлении. Специфической особенностью контактирова
ния цилиндрических систем является зависимость контактного давления 
Рк от теплового режима. Поэтому для определения параметров контак
тирования необходимо решить комплексную тепломеханическую задачу.

Существующий в настоящее время графоаналитический метод расче
та контактных термических сопротивлений [8] за счет введения допол
нительных условий, можно свести к аналитическому расчету, отдельно 
рассчитывая температурные и механические напряжения, а затем вос
пользоваться данными, по контактному термическому сопротивлению плос
ких поверхностей. —

■ В подобной постановке имеется возможность учета различных де
формаций цилиндрической системы, а также действия внешних радиаль
ных и осевых усилий.

Изложенные метода расчета позволяют получить данные по кон
тактному термическому сопротивлению, необходимые при проектирова
нии различных тепловых машин и аппаратов.
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ВЛИЯНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО СДЫГА ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ВЕЛИЧИНУ
ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНТАКТА |"

При проектировании конструкций энергоустановок для снижения 
"страховых" запасов мощности, а также для уменьшения материалоем
кости конструкций необходимо уметь определять, учитывать и регули- - 
ровать контактные термические сопротивления. Для ряда конструкций 
представляет практический интерес изучение.теплообмена в зоне кон
такта при наличии сдвига контактирующих поверхностей относительно \ 
друг друга с трением в зависимости от материала контактирующих по
верхностей: контактного давления и температуры, а также характера 
сдвига. Процесс передачи тепла через контакт осложняется выделени
ем тепла трения на контактирующих поверхностях, которое добавляет
ся к основному тепловому потоку, проходящему через зону контакта.

Картина поверхностных изменений при трении выглядит гораздо у 
сложнее, чем при других видах деформирования, так как наряду с 
пластической деформацией выступают и другие явления, сопровождаю
щие взаимное перемещение двух контактных поверхностей, - рост тем- 
ператур и как следствие этого фазовые превращения, релаксация на- v 
пряжений и другие.

Реальная картина соприкосновения твердых тел довольно сложна, 
поэтому для моделирования контакта поверхностей вводятся некото
рые упрощения. Наиболее удобной является представление поверхнос
ти контакта в виде отдельных, пар контактирующих выступов со сфери- 
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ческами окончаниями, которые распределены по контактной поверхнос
ти по определенному закону. Передача тепла в каждой паре контакти
рующих элементов определяет процесс теплообмена в исследуемых телах 

При трении контактирующих поверхностей выделяется тепло. Удель
ный тепловой потох, идущий из каждой точки в области контакта в 
трущиеся контактирующие тела, в сумме должен быть равен удельной 
мощности трения

где 3.), - коэффициенты теплопроводности контактирующих тел;
Т+о t Тв - температуры на контактирующих поверхностях; г - текущий 
радиус пятна контакта; й) - угловая скорость вращения контактирую
щих тел относительно друг друга; Т2 - касательное напряжение на 
контактирующих поверхностях.

Сферическая модель микровыступов широко применяется в расчетах 
для исследования контактных термических сопротивлений неподвижных 
контактов. Однако в настоящее время методов решения задач о смятии 
и внедрении со сдвигом при трении не существует. Наиболее исследо
ванной является модель внедрения со сдвигом жесткого клина в плас
тический материал [2, 4J. Величина касательных напряжений в этом 
случае определяется выражением

г - k cos
где угол, характеризующий максимально возможное тангенциаль
ное напряжение на контактирующей поверхности, обусловленное адге
зионным воздействием; К - пластическая постоянная.

Как показано в работе [4], для сферического индентора при вы
полнении условия

где ад - величина внедрения 'выступов; Р - величина радиуса за
кругления выступов;

справедливы выводы, полученные при анализе клиновой модели. 
Аля экспериментального исследования влияния сдвига с трением

на контактное термическое сопротивление была спроектирована и соз
дана экспериментальная установка, которая представляет собой ваку
умную камеру с рабочим участком (рис. I), системами электропита
ния и измерения температур.
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Рабочий участок представляет со
бой два образца (рис. I, поз. I, 2), 
выполненных из заданных материалов, ко
торые устанавливаются между нагревате
лем (рис. I, поз. 3) и холодильником 
(рис. I, поз. 4). Нижний образец может 
реверсивно вращаться относительно верх
него на угол до 40°, верхний образец 
закреплен неподвижно. Торцевые' соприка
сающиеся поверхности образцов выполне
ны с заданной и строго контролируемой 
микрогеометрией.

Контроль за температурой исследуемой системы осуществляется 
двадцатью хромель-алюмелиевыми термопарами <рис. I, поз. 5).

Метод экспериментального определения величины термического со
противления контакта осноЕан на пропускании стационарного теплово
го потока через зону контакта и измерении распределения температур 
в экспериментальных образцах. Измерения производились при стацио
нарном тепловом режиме.

Величина падения температур между контактирующими поверхностя
ми л определялась экстраполяцией осредненных температур по сече
нию образца на его длину.

Целью экспериментального исследования является определение 
влияния относительного сдвига на теплоконтактяые характеристики си
стем, контактирующих плоскими поверхностями. Эксперименты проводи
лись в вакууме на контактных парах XI8H9T - XI8H9T, молибден-молиб
ден, XI8H9T - медь при контактном давлении (0,5 - 1,5)* 10° Па и 
при температуре на контактной поверхности верхнего образца 473- 
773 К. Результаты представлены на рис. 2,3.

На рис. 2 представлены результаты экспериментов с однократным 
относительным сдвигом поверхностей. Анализ данных эксперименталь
ных зависимостей показал, что сразу после сдвига контактная раз
ность температур л 7^ возрастает, а затем начинает слипаться, при
ближаясь к начальному значению. Это можно объяснить тем, что при 
сдвиге поверхностей относительно друг друга (фактическая площадь 
контакта не изменяется [3], но вместе с тем нарушаются ранее сфор
мировавшиеся связи между единичными контактами, а новые еще не 
образовались. С течением времени, под действием нагрузки и тепло
вого потока связи восстацавллваытся :: контактная разность темпе
ратур приближается к начальной.
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На рис. 3 представлены результаты эксперимента с относитель
ным реверсивным вращением (пятикратным) контактируемых поверхнос
тей. Заметно, что через некоторое время после окончания поворота 
контактная разность температур падает. Это явление объясняется 
"притиранием" поверхностей, конца наиболее высокие единичные высту
пы стираются и в контакт вступают новые выступы. Уменьшение А Т* 
составляет 2-4$. Можно заметить, что при более низком контактном 
давлении (рис. 3, поз, I) "притирание" поверхностей больше влияет 
на ATk , так как при более высоком контактном давлении до поворо
та связи более устойчивые, более глубокие и при повороте сильнее 
деформируют материал (образуются борозды, ломаются микровыступы), 
тогда как при пониженном давлении микровыступы сглаживаются.

Во всех экспериментах при первоначальном сдвиге было обнару
жено увеличение контактной разности температур (нарушение старых 
связей).
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