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AK]!::;.!li!!J.1.'2fI]!*..j[E]!!L!:!l.t Прн высоких теплопых потоках, хара.кпфпых для 
совр1:м:ет1[|П: машшЕ и ainiapaioB, темлературние перепады, возникающие на 
контактах сопряжет ,:,ых элаиентсв коисгрз'ьцин, могуг ои^изывгиЕ. заметное 
влииннй как на их leninepiirypHOi; сосмояние, тал' к П.Е1. ;1'нер1гстичгск1'[з характе
ристики устЕнозки 16 [(елС'М. В ^тшс усл(1!!1!я>: ]<: расчета!,! теи.гсюбмеиа предъяв
ляются достаточно и,icoisj-ie xpi^SoEiaiiHii. В качестве осиовН'Сто критерия, харак
теризующего iijioiico:;: т<5:тлоо15меиа ч(;;|>е;з I'roiEiarrfJue сс>1гд!ил;:ния, принимается 
контшано(!термнчсп1:13е iiiJiipormineTiHi;; (К'ГС;). 

Отечсст1!еиньту|1.[ и заруо(;жтт1.[ми }'|-и,:пымн [Ю.П. 'Шли.иговым, Е5.М. Попо
вым, Т. Чегиниглсм, /;i. Микнтем и др.) [зрзведен значительп];.!!! o6i,(;i\i исследо
ваний по лрс1бл(;:ме ici'BTaKiHotO' тчшюобмина. Вместе с тем[ ряг.д важных вопро
сов Еонтакгного т<;п„[:л:1обмена iTiĵ JCLi недостаточно. В частиО'Зги, от.1С])ытым ос
тается Eion:ioc Г[С) inp(:;i:neci:;iiM (^нормирования: КТС в д.г1ител].ноиа1рз';к1емых со-
единепгах lioropiiie ,:i,0]3':>iii>no часто riciр1:;ча:ютс? в те[1:.10иа;1ря>гсекЕ[Е.1х конст
рукциях ссвремгниы:';. машин v.i зш\ц)!г:ав. 

Даииа! pia6oT;i вьигюлнялась. в (:;сотЕ;ег(;;твии с компл(:;ксно11 проблемой 
"Теплофизика fi тснлиоигди'етгаа' АН СССР (шифр 1.9Л16,ПЛ1) по теме "Ис-
сле,[;оваЕИ1<; те;ало(|)и:-1;1гческих :;зои-лг1 тонкосло?1Н1>1х 1.татериалов н покрытий, 
термических соЕтротпплеинн KCHK'KTIMEJX а клеевьи саедкиений" ТЕ по плану 
НИ1' ВГ'Л'Г-Л li ])амк;,Г!': темьЕ "Р'азраоопса. и of к: сползание метад|:)в расчзта и спо
собов нзмеЕЕЕЕня тер!'|:.ич<!(:,?:пх :;oiTpi;iTH':meiini'i .з контактных н клеевьп: соедине
ниях конструкций" ([(ic. ]>зг. 2(1].85.00.52.971). 

11?̂ ].1.Ш_!и:.!а21"..!:.И?.й...|мбп;1Ь![ КЕЗляечс.'Е разработка и of'iocHOBaEini; методов 
расчета контактных •.icpMisconpoTHibieinnS в зависимости от времени нафуже-
ния. 

Для до(Л"и>Есен]!:ч yKiijaniEoii о,ели поставлены следующие задачи: 
1. ГГостро«пи«: матсЕ.! iTHEecKoii, модетЕя npcuei.xa теЕтлообмека для е.зиничного 

мт1крок'01Чта1ста npEi ус. [свия:!: посте я ЕЕСТП:! теплового тютсЕса. 
2. Разработка м̂ !то,а1;:1Е':и р'асчет'а КТС д."1Я ооепинеЕиттЕ с. пло1;коти€:роховатыми 

11оверхяост:п,ш к lii-iKyyf/Ee и газс-пЕи?;, сре.ца?!. в ЗЕВИСИМОС?:ТЕ ОТ вреиени при
ложение iiajp;/3Kiii. 

3. 1-1сследсв;;,ЕЕ1е пронесена, коятат-гтиого ^геншэобмена а ,дди11ел].нонзЕ^)ужаемых 
соедтп^знрл^с ванн ис:'1:.,.ми" I•[Ol::e|)Xf[oc•L"я̂ •[и. 

4. 1'лсслгдсв£НЕ1е. процесс;;! KOTiiaxiiioEO тсгЕлоооЕйена в соед;1иепиях, испыты-
EasouHix ля;тгел1.,!111е i,ii;.:xan:;i4eci<:n(.: натруил-г с поперхностлми, ш.теющими 
макроотклонешгя <|:opMi;i. 

U-UiaiOULJILOjaiJ,!!;!!.: 
1. Получено peLEienKi:- дл:?' о;Е1р(;дел;;1Еи::( термогопрэтнплениа единичного мик-

рэкоитасп три усиювин пот-ояисчиа геплозого потоЕса через плоЕпадку кон-
тигста. 

2. На оскозг ^4a,I•el.laт!•lч г̂;;ц•oп:l :и ОПЬТПЕОГО г«ц|,елировгЕ.ния p;i;spa6oTa!i-Ea методи
ка расчета КТС ДЛ1! ео!:лингни11 о лло1;кои.1ерохозатыми ловерхнос::ями в за-



висимости от BpeivieiiH тепломеханического наг з̂у^кеиия в вг1.кууме и газовы> 
средах. 

3. Разработаны методы расчета КТС в длитслыюнафужаемых соединениях ( 
волнистыми поверхностями в ва1сууме и газовых средах. 

4. Получены расчетные зависимости для определения КТС в длительнонагру 
жаемых соединения.^ с поверхностями, имеющими макроотислоиени! формы 
в вакууме и газовых сргда;^. 

Пра1стическа1.1 ценность работы заклЮ'Чается в том., что зксперимен 
тальные исследованж!, результаты математического и физического моделиро 
вания процессов контакпюго теплообмена .пля длите1[ьнона^)уа:аемых соедн 
нений дают возможно с гь: 
— прогнозировать процесс формирования КТО в зоне сопряяхния длительно 
нагружаемых элемешов с поверхностями различной геометрии:; 
— применить npeflJioiKem-rio методику к широкому классу изд';5лий из металле 
и сплавов, с поверхностями различной геоМ';:т|)ИИ и чистоты обработки, в раз 
личных газовых средах и закууме в зоне контакта. 

Разработанные методики приняты к использованию в п])актике НПО HN 
Лавочкина, г. Химки "М;ос:;<овской области. 

Материалы днссертащюнной работы используются П]:)и чтении курс 
лекций "Теплотехника" на кафедре энергепгики и гидравлики Воронеяхютй Гс 
сударственной лесотехнической академии. 

Апробация рсзушлатов иссд]едовант1й проводилась на иаучио-тошиче! 
ких конференциях проф'Зссорско-преподавагельоюго состава ВГЛТА (199' 
1998, 1999гг.), на межнузовском научном ceMHisape "Моделирование процессе 
тешю- и массообмена" в, ВГТУ (1997), на Ш MextyiyHapcwKOH конференци 
"Идентификация динамических систем и ибратны:е задачи" (Москва - С 
Петербург, 1998), на Всероссийской науч1ю-технической кон4>еренции "Раци( 
нальное использование pecyi)CH0i'0 потенци!.1Г1а в а-грюиромышленном компле! 
се" (Воронеж, 1998), на международной научно-пр£1Ктичесг,:ой кон(|)еренци 
"Научно-технические проблемы в развитии ресурсосберега1ов.;их тex[ЮJЮгий 
оборудования лесного комплекса" (Воронс:>Е;:, 1998), на Всероссийско!! науч» 
практической конфкреицин "Повышение те:̂ лп1ческого уровня машин лесио! 
комплекса" (Воронеж, 3-5 ик1ня 1999г.). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликова} 
20 статей. 

Объем и структура диссертации, Работа состоит из введения, пяти гла 
заключения, списка лите1)атурных ИСТОЧНИК11Е1 и приложений. 06bt;M диссерт 
ции 110 ст1)аниц машинописного текста, 13;К11ючаю1цих 9 таблиц, 2 (})ото.графп 
33 рисунка, 105 библиографических исгочгнисов и 13 сфаниц 1фило5)сений. 

ООЯС^ВКОЕ С О Д Е Р Й : А И И Е : Р.А150ТЫ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, определена це 
исследования, хара1аериз;уется научна5[ новизна и практическая значимость р 
зультатов, приведены основные положенш!, иЕлносимые на зац-опу. 



3 
Й.Л§Г;?ЛШЙ...£1а..!,:.й Р'-''-'̂ ма:фИЕ1ае:1:с;я современное состояние iicnipoca кон-

ТаЮШОГО Т(̂ ПЛО0бу£И;1. 
В этзй глав:; с.|юр:\|[ул1Г110ва1га г,:опяги2 о кснтактном термсюспротивле-

нии, При coHxaiCTiipf-uaiiiriH ме:1Плнчес1!Н)С теп, как правило, имеющих более 
BbicoKjio T,;nnnnpoBu.;i.;no<;-rb., цш геппоироиодность срегцы в межконтактной зо
не, :!начит{Л1.11а:а час.;!» Tciinoi-om rifi'TOi-cE; стягивается к плог.цалдам <].1Е.етическо-
го 1(онта1ггз, а небо,!::ига;i его часггг. прюхоп.иг через газовую среду. 15 вакууме 
теп.[;овой литок ете (умсч ко1;ц(,!нт][5ирз'етс:1 в отдельшле пу'11;и, пролх'дя только 
чер'[,:з nuTiii i;oH'rai:Ta. 1Ъ1[лопс]:1Снос через зощ' контакта, запнсящий от плотно
сти теплового г.|1:>так£1 q, <:011рС'Б.онда<.:;тсл гещенИ'ЗМ тем111грату|)ы ЛГ,.'Коэффи
циент прогорипонзлг.|К;осг1:[ является imHii'aicniiiM термтеским сопротивлением 

R^^^^. (1) 
'7 

Полюо КГС Н£и;оди1'СЯ согласно праЕИлу сгюкення п.;|раллельн(лх сопро-
THBJ ений 

l i t .-. 
— - — + — . (2) 
К '^с ^\ 

Первая CO:;TCIB;I; I<)UI,;;IH ооп;его КТС - А'̂  дейсгзуег и ппоскосги геометри-
чео'ого KOHiaicra и 1!редс;'.:авл5ет собой взешиео сопротшшенне, являющееся 
;;ле;;,ствне\ Етиичкя мапстсплэпроЕодно"! среда и зазоре. Втсрая соспаляющая 
- Л̂  B03Ht:K££T при сгятианим TeiL'ioiioT'o нотэка к пло[цадкз;м юапета. Если 
отнести дг1ст!11«! отопэ сопротивления i: noBejixiiocTH I<:OHT;:II;T;I, ТО внутреннее 
сопротивление MO)ICIKI за{![:!ннть внешним. 

Анализ иссл2Д(:1;::ан1И1 по кс« гактному теплообмену показывает, что оте-
чественныпи м зару<1еж]|!..[:ми уче1:мм!т иол\'̂ "ены расчетные завпсимости по 
опр1деле1и.1о КТС гри разли'пв^о: УСЛОЕРЯХ к<)Итакт1'(ро!'зння. Исследовано 
зли5ние MfxumiT.ecKij'-i и;11руз*:н, TiiivmepaTjpb], 4'И:5Ико-мехаимчес11;и>. характе
ристик материапэи i;: итглегирующих тел, геометрии поверхпсстей иа КТС. В 
тоже врем} ix ирсг:;о,||,:члг;;;г. иелеиаираклениЕле исследования но атиянию вре
мени термсме)!анилес:'':оо;) зоздеГкггзил на КТС согдкнелин. Остается открытым 
вопрос по формнроанкио КТС даа! л,л11теШ)1:онагру;каемЕ.1х соединений при 
различной гео[Л|.:трии (;ог;рягаемых поп ер хн остей, нидах деформации неровно
стей, температуре и М1;ха)!ической ипт^оузке. 

В коиц: птавы поставлены и,е:и= и задачг И1;следованин конта^пного теп-
лооСменг для ;;1Л1(т;л1-.|10Н!нружаемпх соединений. 

B.0_!I[u2;llK.X:}.2.!:i!; язучае':с:я пртпесс теплообмена а сос:динен11ях с плос-
кош;фохсват1>1[.1и noiE.'pxiijCTJvMJ-i в. записимосги ог EpcMeiH'i прилоясення на-
груз<и. 

ВначлЛ'; paccMaipHiii'ieTCT иоц'.т; тешгзоСмена д;ш единичного i/.нкрокон-
такта. В ее основу iicjia-jKciio понятие о; контактной :)лемснте системы чонечных 
размероз, имитирующем ичанмодгГствие микровлступов сферической формы, 
как наиболее приблилгенной ,:< реалыюн, Определение термосопротквлеиия в 
данном слумае сводился ic ижожделпк! гемпгратурного пеня для иолуограни-
чеш-юго цилиндра при услопии постоянства теплового псяока. 



Решение уравгсения Лапласа в цилипдршческих координгитах дает велич^ 
ну термического сопропизлеиия единичного контакта 

Принимая во внимание, что число miiTeH контакта, приходящихся на еди 

ницу номигсальнои повгрхности касания, р£шпя1;тся п = - ^ , имеем 
яа 

^«=#'^-, (4 
где коэффициент стягивания линий теплового потока выразится через относи 
тельную площадь фактич(5ского контакта в виде 

9> = l-1.582f,f̂  +0.582?/*-. (5 
Считгш принимаемые ранее условия псстоянства радиус;а пятна контакт: 

при изменении пацуузка некорректными, Н1.|ражавм величину а для модел1 
микровыступа в вид<; с|})г])ического сегмента в г{)орме 

'-[-Н" (6: 

Исследованиями в облас1И MexaHH4eci;:i:iri3 конгактироваЕ1Ия установлено, 
что временная зависплюсть фактической площади касания при пластическом 
контакте определяется свойствами материа1а, и давлением 

а при касании повер;4н<)Стен с высокой чистсн'О)! обработки для тел из металлов 
и сплавов с высокими пре;,слом упругости piacuT этой зеличииъ! целесообразно 
проводить по формуле 

2.12-0.5'^'-Ь"'У'"НВт:''' 

Входящая в (7) и (8) реологическая iioncraHTa т опрецсляла(;ь опытным 
путем для различных материалов при разной гег.шсратуре и затабулирова{К1. 

Термосопротигшениг фактического кон газета (в в£.кууме) в зависимости от 
времени приложения нг1грузки получаем подсгановкой (5-8) в (4) 

R 1-57(1.2гЛ,.,:у-'Г./. 
Р 

МВт'' ^ ни , 

(9) 

при пластическом контаьле и 

'2.12•0.5''"'6''"'r"^i/i!r:' Y"' 
К~~ ^^^^--^^--^ (10) 

Я. •К^,«|йг" 
при упругом контакте. 

Дяя практичес]соГ1 апробации получети>1х формул (9) и (\Q) были прове
дены специальные Э1':спери.ментальные иссле,с;ования кантактн;!>1х пар из сплава 



Д16 и стюн ;t5XM па ycTiniODfCi; и по методике, тложепнон в гла)зе 4, в услови
ях глубоксгс! зтсууыи... lW:i опытнык даиньис (рис.1) сл(;!ду<:'г,, что в начальной 
стадии нагзу»;е1!;ия (до :И)ч.) г!М1;ет место ззме-гнсе сни;ь;енг[е термосопротивле-
ния фа]т1чес1сосо 11:(:'1!1та:в:та, 'ITO об-иясияетс!: ростом фа1:тической площади 
касания за счет пластглеошй с:)С111[шя101це:Я деформации ми^фовыступов. 

R„^•^J,iт^•Tm• 

1.10 

• ' ' S 

;|'.л 

-^!^:^, 
M L ! 
; 5 г 

O.J0 

0.10 

^ ^ 

''»-^'s 

i....... 
1 

....^ ^ 

=r^.r==:r.' 
^*s.,,^ * 

=r^.r==:r.' 1 t 
2. 

э .„„._„..,,. „с 

1 
о /1 э .„„._„..,,. „с 

, . _ . ' - —1,1 . . . . 1 - - К _ 

^Г':;:'==^ ...-Ш - ' - ^ t — • * . 

— , .._.-.r.j: 

Р^З'Ю'Шм^ 

Р=5-10\̂ 1/м2 

Р=5-10-'Шм2 

P=20-I-:I'H/M2 

P=20-UI'H/M^ 
Р=20-10'Н/м2 

Р=20-1С|'Шм2 

0.10 
Э 10 20 30 40 -'О -сч 

Рис 1. :)а»ис1[1.гос:г1.. R^ -•- fir) для контиггной пары n:i сплава Д;6 . 
1 - п о в ф и г а с п , 1эб]1абота:нашлнфо!1а(]не[л с 11г~ 12.1 -• 19.0 MICM; 
2 - повгрхлость об]!аботана тлифоиаHHCJ.I с RZ = 1 .5- 2.6 мкм. 

:iKci:iepni/n.'HT, расчетсогл.'1(;но (10), Т,== 373К; 
. расчег согласно (10), Т, = 473К. 

Иабл1од:;.1П'Щ2ес:1 в дальаеГшкгл вырсждснне зависимости R^ ~ f{r) в ос-
HOBf!OM оп])адел11е1:ся чистого!! обработк^г поверх:;{остен и н;;1грузкой. Так, с по-
вьшгением чистоты (^('рабсугки коитахчкрующик повер;'сностей ;1начлтельно воз
растает схС'росгг. в[,ф1:>жд|;);1ия ;ав1к:имсс'1И .?„ = / ( г ) . ^>го объясняется большой 
скорюстыо 11Л£1Стт;ес:той ;:,(;(|)ор мании ме;гьших по высоте микровыступов у по
верхностей Еысокой '1ист:ггы ciGfiaiioTiai. Позышение иафузки eu[e более ин-
теисифици зует пр()и;с1:с EEipojiĉ teHH з кри!Ю1^ Я^ - / ( г ) . Этот процесс также име
ет объяснение в при]:(,)де (Ьаркпфонингая фактической плоп1ади касания, когда 
более високсе д;тле.н:1е ira. микроиь сту Ш:1 ускоряет процесс их смятия. 



Поскольку большинство реальных разъемных соединений ф>икщ10пнру-
ют в газовых средах, для яих полисе КТС с ;|'четом сопротивлений мест факти
ческого контакта (9), (10) и сопротивлеш-w среды 

' (И) 
jj _o-6^eXi-g)^ 

(^^- приведенный ]1Со:|ффициент аккомодации, охшсывающий эффеьггивность 
энергообмена на граница:с газ-среда) и путеьг. подстановки выражена!! (.9-11) в 
(2) получаем 

1 1 1 
к"h^±M,£}Llll^ ^.-^^IzA^ 1. 

(12) 

HBTZ, 

^„^р^2К1яТ 

при пластическом контакте и 
R^-loV^K/Вт 
2.810 

2.800 
1.590 

1.580 
1.520 

1.510 
1.270 

1.260 
1.225 

1.215 
0.925 

0.915 

0.905 

• « 

^ : Г 5 : 

"*=£Е -А-

Р-5-10^]3/ы2 

Р=:=50-10''Н/л12 

Р==50-10-'Н/.и2 

Р==50-10-'Ши2 

10 20 30 '10 50 Х,ч 

Рис. 2. Зависимссть Л, = / ( г ) для контманой пары из CT;IIIH 35ХМ. 
1 -поверхность обработана торцовым фрезерованием с Ж^.- 12.5 -
18.0 мкм; 2 - хордовое фрезерование с Rj = 2.9 - 4.8 мкм; 3 - плос
кое шлифование с P j = 1.3 - 2.5 мкм. 

эксперимент; расчет согласно (13), Тк= 473К;; 
_ . расчет согласно (13), Т, = 5731С. 



г 2 . i : 

J •57fj.;2rJ?,ev-'J"jp '0.6R,'()'- W. 1 
(13) 

Jr.. Я. ^^,iW2.?/.Vr 

при jTipyrC'ii KOHTain-ij. 
/\иалиэ пол;у™.1СИ11Ых -цишсихоскк ,'Г, = /(г) |[рис.2) указшзает на хорошую 

СХОДШМОСТЬ рилкгтиы?.. и опьппьп: ,iaiii[b)x. КТС при нременк пршк1:«ения на
грузки до ЗЭч. умеиы1!ие1с:;1 илгемсивио, saievi этот процесс з:амедп.яется и при 
г>5('( величина R, стре^пгся к nocToamroiviy значениво, что объясияегся быст
рым pocTov, фаггическон плош;5ДИ касашмя за счет большей скорости пластиче
ской cocTaEjiJKiineii Л'-формации ;uiiixj;iOBi.,iciynDB. Упе.Ш'пеиис! нагру:лси и чис
тоты обработки noriep:i;KO':rireH образцов усжорггет этот процесс. 

Пред1[о:ю;11ные пьш!:; расчетмые злвисимосгн представляют интерес для 
решения балшдого чи^ла пракп-кчесгаих задач. Вместе с тем за счет сложности 
установления геометр 1:1че:М'1 их napai'ieipo» поперхнсстей, нeoпpeдeлsкiIocти ря-
д,а величии 11]30Е;(:деи11'3 ооичпы:!. mx-iceiiepin.ix расчетов в ряде случ:аев затруд
нено,, поэтому л резуп ьта'.:12 обработ'КИ' tinbrnu.,D: даннгхтх получ;ены обсбщенные 
к рит1 ;ри,ал ы f ь te у pa uii G i (ия 

??-!''._[ 

Л„.:5 
-==120.4 

: 274.5 

rP'^'^x 
HBrf, 

Pv - - - — / / 7 л ' 

при /'<:"0'Ш',|'Л'.ч(\ 

при Р>ЬОЛа' И1м\ 

(14) 

(15) 

где 
5 

30 

50 

при Я^,„|+Л,„,,.2 <IO.nti(, 

При 10;i(™ <-?»„,,-, + Я,«„1 < 30л(клг, 

ЩМ З О . и и к R,„,„, + if „„J <50.wK.w, 

ДЛЯ E ысс КО] гл aci мч m:-i>; м: г.: ири а л о;з; 

НВт" 
при !'<iG-\i\4il.\i\ 

= 150.5 
"ив^-,]'/^' 

iM 

г р п P>5(i-\Q' П!м\ 

(16) 

(17) 

яЛ, 



где х-

30 

при Л.™„+Л^з <10лтч, 
N " » 

50 I 

при 10л(лл( < Л.„ |̂ + R,^._i < 30л(к.и, 

при 30д(ки<Л^^| +J?^,i <50,икм, 

ДЛЯ упругих материалов (]эис.З). 

10"" 

5 

10"̂  

5 

'^S Л 

W 

&Х4 

.0 
fx т 

л - 1 
* - 2 
X - 3 
• - 4 
• - 5 
• - 6 

Iff̂  1.0-* Р-с" 
НВ'Х 

-РТк 
нв 

Рис. 3. Результаты критериальной обработки экспериментальньк дшшых 
для контаста образцов из высокоупругих материалов. 

.1 - сталь 35ХМ-сталь 35ХМ, Т.=473К; 2 - сшпь ЗЗХГД-стапь 35ХМ, Тк==573К; 
3 - сплав BTl-1-сплав ВТМ, Тк=473К; 4 -сплав BTl-1-сплав ВТ1-1, Т,=573К; 
5 - стань 1Х18Н9Т-сг-аль 1Х18Н9Т, Т̂ =̂ Г/'()К:; 6 - сталь 2Х13-сталь 2X13, 
Т,=470К. 

В третьей главе рассматривается форг»1нрование КТС в длительнонагру-
жаемых соединениях с псверхностями, имеющими волнистость и макрооткло
нения формы. 

На рис.4 и 5 представлены схемы тепловых моделей да:я волнистых по
верхностей и поверхно(яей с макроотклонеииимн фо1)мы. 



й&^| 5.Л-

;̂ 

'W4? t 

Рис. 4. Схила ионтакти дъух волнистых 
дв>'>. волнисты:>1. поверхностей с 
контагл'ИЕам anî Mem-OM ('микро-
Komaî 'ONr). 

]'iic. 5. Схема коитасткого элемента 
с одной кон17/рисй площад
кой касания при i:onтакте по
верхностей с выпу1:;лостью. 

Принимая за основ;/ пре,х1о:ягенный Ь^лаузингом и Чао -рффеет двойного 
стяг.1П1а|[кя, когда теплонон DXITOK проход^.т зшачале чере-! ?^акро-, а затем -
мик])окснтак'гы IQ'C мапи сиется 

Л, =Д„, +;?., , 
''.warp ^^^^мщ^ ''^миур 

Дгся контакта вскчнкс̂ г̂ых ::[о«ерхиас;теп уравнение (18) гфимет вид 

Испоньзуя BLipiiiKenise (2) применительно к соединени'лм с волнистостью 
мoж^o nojr/чять ПОЛЕ; зеКТС 

I л' 

(18) 

(19) 

1-5-Л;^Л'.-/2 , L57.p^,J.Z0FR,sv-'Y' 

H3t'~ 

V2 
(20) 

A, 
f'f'..., + K^::. XI - î . > + ел»,. + Я.»., XI -^ ««.p / 

Следует отметить, чю наличие хотя i5bi па одно!! из контактирующих по
верхностей В'ПН значительно г:овышаег КТС по сразнемию с нлосксилерохова-
1:ыми поверхиостяг.П!, гак :как и данио!.! спучае на])я,ду с ]\«и)крошерохсмЕатостями 
свой вклад ВПС1СНТ и 11С1Лнисто1"п>. Завцснлюшъ Д, "/(г)пы|1ождается достаточ
но иятенсиано до 30ч и при т :> 50ч она С1гремится к пО';ггоян1-1С1Л)у знач(;нию, что 
объясняетсз (Л'абилиз;щ11':;н прсщесса формирэлання фактической площади кон
такта при смлтин MHS.pOHiipOBncKTeii и 130Л11. С возрастанием narpj'sicH этот про
цесс ycKopj:cix:;a. 
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Во многих конгт[)укци5гх машин и аппгратов встречаются соединения с 

макроотклонениями UOJIMH поверхкости В BH;U; неплоскостности, выпуклости и 
др. На основе эффекта дво1шого стягавания тслиювого потока дня поверхностей 
с выпуклостью djb^ > 10'̂  н шероховатостыо R^ <10мкм получены формулы для 
определения термосопротпвления фактичес]сси:о контакга (в вакууме) и зависи
мости от времени приложения Haq)y3KH 

при контакте плоской поцерх1юсти и поверхности с выпуклостью и 
а ^ *- (22) 

при контакте noBepxHocreii с выпуююстью. 
Полное КТС соех;инений, длительно работающих в газовой среде, с по

верхностями, имеющими макроотклонения ({)()рмы выразится 
1 1„ 

JV.. _}-^^9^.К '^ мокр м 

5 
( Рт' й„ 

(,ЛВС d 
Рт 

Я. 

МВт],, J (23) 

Полученные экспериментальные н тео|:етические даннькг свидетгельству-
ют о коррект1Юстн использования модели го гл.ойному стягив;шню линий теп
лового тока. В целом прослеживается тен,1;енция вырожде1;[ия зависимости 
R^^ =/(г) с учетом вли1Н1м физико-механических свойств матерна/[ов, геомет
рии контактирующи>: поверхностей, нагрузки и температуры в зоне контакта. 

Предложенные расчетные формулы позволяют достаточно надежно про
гнозировать формирование КТС для соедашемий с поверхностями, имеющими 
макроотклонения формы, в зависимости от времени воздействия нагрузки в 
наиболее интересны11 д м практики временной период (до 30-4()ч). 

В четвертой главе описывается методика определения КТС HJJH неста
ционарном теплово(1[ потоке, позволяющая :)псли1ельио сократить продолжи
тельность эксперимента к получить зависим есть КТС от начального времени 
выдержки под нагрузкой. В ее основу положен ре17лярный режим в мгюго-
слойной системе, когда на одной границе те1лпература1 меняется с по1;тоянной 
скоростью, а на другое - поддерживается irocTOHiraofi. В этом: режиме при не
симметричных граничных условиях общее теrinepaiypF.;oe поле склдцывается из 
распределений температур, вызванных прох'пждением потока "поглощенгш" и 
"транзитного" потока. (Эп;эеделив экспериментально расггределения температур 
транзитного потока, можно найти зависимое гь термосопротинлений от темпе
ратуры по обычным формулам дты методов сгащюнарного режима. 



и 

z 

22 

Д.. 

^ - 7 

1 Ji-i 

г 

в 
J8 Jrf' 

/ 

Риг. 6. C>npea™e[uie контактного игрмического сопротивления 
лp^ I'.ocTJiUHOHiipnodiтепловом режиме. 

11 - cxeila KOHTfurrii двуя OC'J)£3IJ,CEI; б - CKOĴ CCTI. изменения температуры. 

На основе noKa:iaiiii;i ca :̂clПHI[lylllero потенциометра с'фоится пзафик за-
виснмостя - - = /(/) Срнс.б). Меггодом лингйной зкст1гаполяции находится ве-дт 
jrHHiina ]131Усиення скг-ростя возрЕ.сгаин.я температуры в точк;»: контактной па
ры 

^,^E3A.?LM_ (24) 
Эг- дг 

Далее ог[ред2л>;ат(;;| окорос̂ гь увеличении тгмпературн.! на ipairimax кон
тактных пар 9. 

Знач<^!не КТС jiacc^iiiTHaaerc!! по ^юрмухе 

9-t\ff 
Здесь R,„ - тврмосоиротгшление MaTe]3iiaj::ii верхнего odipaina в момент време-

R. ----- (25) 

ИИ г; Л,„ =-=^, где г, -• [шсстоянне между 8й точкой замера температуры и 

плоскостью гсонтакта, Я,^~ приведенная теплопроводность верхнего образца, 

/{„„-тлрмосопрютиЕление магериапа ;яи;к:него образца в момент времени 

г; Л,̂  =-=^-: 1:д,е -/.^ - ра1;<:;гоянке между 1-fi ТГАКОЙ замера те;мператзфы и кон-

тактной raE0CKCiCTi..K>:, Л,, - приведенная теплопроводносП:. ннжнсмо образца, 

J = —LLALL 

Р|дзрабо1;аи:ная л[ет:)дика реалиэови.на на спедиалшо созманноН экспери-
]чeнraльнoii устгановш; (рухЛ), состояЕпе;?! из рлбсчен я'чсйкн 1 с исследуемыми 
образцами, источники питания со стабил иззто[)0М и рег^'лятором напряжения 2, 
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вольтметра 3, ампермефа 4. Для замера ЭДр термопар использовался микро-
вольтнаноа1'»1пермегр| 6 мг.рки Ф136 с идшочпым пере1слючат£:лем 5 и сосудом 
Дыоара 7. Изменение температуры по длине образцов во времени фиксирова
лось 12-T04e4HUM самопиа1ущим потенциом<.;фом 8 марки KCQ4. 

В качестве охлг1Ядаюшей жидкости использовалась вода, поступающая с 
постоянным напором из емкости 9. 

= ,. =-^л-е— Иода 

i f= i 

220В 

j—g~220B 

Cntffl 150ДЫ 
г-Й-ггов 

Рис. 7. Г1р1П{циииальная схема ускиювки дая определения 
кон-.гактного термического сопротивления. 

Рабочая ячей»;а установки представляла собой j:oHCT)?yicuHJO,. состоящук 
из двух исследуемых Ci6pa3U0B с заделанныли! в каждый из них по четыре хро-
мель-алюмелевыми терм1зпарами с электродами диаметром (.).2мм, электрона
гревателя и водяно1'0 хо;[однльника. Для уменьшения боковых потерь тепла i 
предотвращения c^ l̂nцeния образцов друг (этноситгльно друга они помещалис! 
во фторопластовые че>ль(. 

Особое внимание уделялось вопросам создания контактных поверхносте! 
образцов заданной геэмефии. Для этих цг;лей использовались специальные 
приспособления. 

Микронеровности, волнистость, Maî ip«отклонения формы спределялис! 
по снятым с контактных поверхностей про||)нлограммам. Ми:крот1зердость об 
разцов замерялась на приборе ПМТ-3. /1дя испытаний при повышенных темпе 
рагурах на столике прибора устанавливали специальную электропечь. 

Относительная погрешность для болы1И1нсгва ;ркспериментов не превы 
шала 14-15%, хотя в р.ядг случаев (при иалих тепловых потоках и градиента; 
температур по длине образцов) она доходила до 20-25Уо. 
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B_!15!;;:!)!i.I'J][aHii: приЕОдит::̂  фра.1>,1е11Т a]5t.KT:OTecf:o:ii рс-:и[пзац11и результа

тов !|сследов111пй npi: пр^ектнрозгишн ПОДШИПНИКОВОГО узла манипз'лятора в 
1г.осмическ1х алпарат,;,х с;;|:ни "A-Iapc" па НПО им. Лавичкиг^а. На npufiepe кон
тактных со;:дин1.;ний г non,iuMiii!:nn:o3oi'i узле г:окх:апа iso:iMOiKiiCiCTb использова
ния при1зедгннЕ.1;<. iiLui;e piJO'icnibix ({'Opiir,'.! для прогно;л1ров:1ния значений КТС 
в заинсамости ст вр; .[ени naiyiŷ KciiHsi и, таким обргсюп, получени.я реальной 
картяны Teiir'ep;iTjpH',iro |и;жима ф;,н1а1,но1:!крозанил пздслпя. 

ОдноBpei*: НПО ^енастся ггэдглги С11и:}:енля КТС указанного соединения 
путем впедсиии в кон'; актьрло зону •гспло[1роводных заполните пой. 

'11о1Ч1Шны1? кые.од||.| и [1екоменла1Ц'И18 

1. riocT]3oeFia ,матема1ИЧ|?';гкая людгл!;. процесса теплообмена! .цлл единичного 
микрокоитакта прк условиях nocTciniicTiia теллового потока, как наиболее 
пр!1бли'я:е1тая к р:.ть -ти у';;ловчям тепловглх контактов. 

2. Рачрабоган:! мето.л. iKa ]:>асчетз К!ТС д.'Ш соединений с плос:ь:ошеро?:оватыми 
поверхностями со |.:ре.:[1!ей Ebicoroii нерозностей R. ~0Л..40мкм а вакууме и 
пловызс с])едах при д.:1111-ел1.[,[ом щптожчнуп термомехаыической нагрузки, 
позсол!П01дая; пр0Е;1П-и:)1:11:1щнкам со;зд£1вгпъ соединения с зада1тым термосо-
противл.'нием при ceMncpar'I's '̂ ̂ И!е контакта Т, <101)0Л'. 

:i. Выведет расч(гг13!.;е :;азисимос-['}1 д.:1л определения фактм :̂еског.:) и полного 
КГС для длигелы|1:1иа;р)ока1;мы>: С1:1':;дилен1Й с ВОЛ1ШСТЬ[1У:И поЕер:а10стями 
IH-VIII }ласс;ов, в.;„-осча;ошклн;:с;1 в реал.эных KOECT|:iyiaTH:iHb[x соединениях. 

4. Получевы 1;асчети'.::е 1|к1рмулы для определгнпя КТС в длательнокагружае-
мых соег1.ИЕеиилх, ;[ме[1МЩ1>; ManpooTiaoiieiiiix формы, в вакууме )л газовых 
СреДЕ!Х. 

5. Разработала MeTOi:;iiKa ii ссздана э)с<'п:грнмент:1льная уст;1нозка д.1ьт лабора
торного 11 производст^еипог:) определения КТ(]; соедкнений в режиме неста
ционарного тепло£.',:1Го пзгока. 
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!;Ul;ifi;iliA.'l!iI;llIS 
it'к 

R^ --icoHTaraHix; т(;])м;[чес1:оесоприткпл;:н;ле, ; 
Вт 

R^, --термннгское ссчгротг;Е5лек,(.[е а;ак1,!1(чес;1Согэ контакт;:!, ; 
Б,т 

м-К 
Re --термрчсское соцуюнивление cpeji,i,i, ; 

B.ti Бт % — контакзнэ^и тсп.гу^ва;: проЕОДШчость, -----; 
.U К 

Вт «с —теЕШОБЗя проао,г11ЕМ<м;ггьс;р(!ДЫ,---;; 

q - ПЛОТИК>сгь теппсгпго потока, - - - ; 

Т^ - cpsAt,tt5rrcMnep,;i':[yf а в зонг котпаЕсга, К; 



16 

Ад, - коэффициенттзшюпроводности материала контшстирующего ге;:а, 
м-К 

Др - коэффициент тсптопроводности межкопгактной среды, — ~ ; 
м • к 

— 2Л -Л 
Ли = "^ "* - прлиецеплач тегшопроводность материалов коптакти])ующ 

Вт 
тел, ; 

м-К' 
S„, 5ф, S,; — HOMHH.'UJbHaH (геомефическал), ([)актическая п ]сонтурная плои 
ди контакта, м^; 

S *? 5 Hi'--^ > ^h=-^ \ '7J =~*— относительные площади контакта; 5д. S„ S„ 
b,v - параметры опорной кривой поверхноспг; 
£ - относительное сближение поверхностей иод действием нафузкл; 
Р - удельная норл1Шьная нафз'зка по поЕяфхности сопряжения (коптактн 
давление), Н/м^; 
р -давление газа, Н/м^; 
R - газовая постоянн;1л; 
НВ -твердость по Бри телшо, Н/м'; 
Д,-средняя высота ыикровыступов шерохонатости, м,ш, м; 
^м.с~ наибольшая вглсота микровыступО'В и1е]:оховатости, мкм, м; 
d= d^ +d-^ —общая эквивалентная выпуклосп., мум, м; 
W^- высота выступа волни, мкм, м; 
5,̂ — шаг волны, мюг, м\ 
5 -толщина прослойки между поверхностями, MHJ-I, М; 
г - радиус закруглегп!5:131.1СГ^пов неровностей, AI.'CVI, М; 
Го -радиус микроконг£1кт(юго элемента, мкм, м\ 
е„ - радиус макроконтипиогоэлементЕ!, мгм, м; 
ср — коэффициент стягивания; 
В - коэффщщент, завися1ций от видадсфо]эмац,ии; 
к, — коэффициент, завися^щн от парамстрои опорной кривой поверхности; 

г — время, с., ч. 

ИНДЕКСЫ: 

1 , 2 - первые и вторые 1сонтактирующие эл.е;чеиты; 
м — материал; 
с - среда; 
ш -шероховатость; 
в - волнистость; 
макр - макроотклоыгнш! формы поверхности; 
микр — микронеровнссги формы поверхности. 


