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Приводятся результаты исследований процессов контактного теплообмена в соединениях
с металлическими волнистыми поверхностями, которые характерны для конструкций
авиационных и космических летательных аппаратов. Предложена расчетная методика для
определения контактных термосопротивлений в зависимости от механической нагрузки и
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The results of studies of contact heat transfer in compounds with metal wavy surfaces, which are
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Содержание

Введение. При проектировании современных авиационных (АЛА) и космических (КЛА)
летательных аппаратов решаются задачи прогнозирования развития температурных полей в составных конструкциях [1]. Выбор оптимальных режимов эксплуатации отдельных узлов и систем в целом АЛА и КЛА требует учета реальных процессов в зоне контакта между соприкасающимися металлическими поверхностями, где, как известно, вследствие дискретности контакта формируется контактное термическое сопротивление (КТС). От величины КТС зависит
градиент температуры в зоне контакта, который, в свою очередь определяет температурные деформации компонентов систем. Если эти деформации существенны, то это ведет к недопустимым эффектам коробления или разрушения данных систем.
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Актуальность. Вопросам контактного теплообмена посвящено большое число отечественных и зарубежных исследований [2–5]. В тоже время рекомендации по определению КТС,
используемые в настоящее время на практике, в основном, пригодны для контактных пар с плоскими шероховатыми поверхностями. В реальных же конструкциях летательных аппаратов металлические поверхности имеют макроотклонения в форме периодически чередующихся волн,
что связано с погрешностями технологического процесса изготовления деталей [6]. В данной
работе получены расчетные зависимости, позволяющие осуществлять прогноз КТС для пар с
волнистыми металлическими поверхностями, что несомненно актуально при проектировании
современных авиационных и космических летательных аппаратов при прогнозировании развития температурных полей в их составных конструкциях.
Расчет контактного термосопротивления соединения волнистых поверхностей. Рассмотрим процесс переноса тепла через контактный переход между двумя контактирующими
волнистыми поверхностями. Предположим, что отдельный элемент соединения представляется
в форме, показанной на рисунке 1. Отметим, что обычно шаг волн Sw изменяется в пределах от
0,8 до 10 мм, а высота выступов волн W – от 0,03 мкм до 300 мкм.
Авторами работы [7] предложена модель формирования термосопротивлений на пути тепловых потоков, транспортируемых через соединения с контактирующими шероховатыми поверхностями при наличии волнистости.

Рисунок 1 – Схема модельного элемента при контакте волнистых поверхностей

Содержание

Принято считать, что тепловой поток при подходе к зоне контакта последовательно стягивается вначале к макроконтактным площадкам с радиусом aмакр, и затем к микроконтактным
площадкам с радиусом aмикр. На пути теплового потока формируются последовательно соответствующие сопротивления Rст.макр и Rст.микр, а общее термосопротивление фактического контакта
выделенного макроэлемента можно записать в форме:
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R 'в Rст.макр  Rст.микр .

(1)

С учетом результатов исследования [2] можно записать:


R 'в

φмакр
φмикр
.

2λМ aмакр 2λМ  aмикрi

(2)

i

2λ М1λ М2
– приведенный коэффициент теплопроводности материалов конλ М1  λ М2
тактной пары; aмикр – радиус микроконтактной площадки, который принято принимать равным
30 мкм [8]; макр , микр – соответственно коэффициенты стягивания теплового потока к площадкам макро и микроконтактов, которые можно описать уравнениями через относительную
площадь фактического η3 и контурного η2 контакта:

Здесь λМ 

3/2
φмикр 
1  1,58η1/2
3  0,58η3

(3)

3/2
.
φмакр 
1  1,58η1/2
2  0,58η3

(4)

Если принять допущения, что микроконтакты равномерно располагаются в контурных
площадках радиуса Sw/2; с каждым макроконтактом коаксиально связан круговой цилиндрический канал с радиусом, равным половине шага волны Sw/2; выдерживается условие L>>Sw/2; а
внешние поверхности цилиндра, за исключением поверхности непосредственного контакта и
противоположных контакту торцов, адиабатны, тогда уравнение (2) для термосопротивления
фактического контакта с волнистыми поверхностями в вакууме примет вид:

Rмв

π φмакр Sw / 2 π φмикр aмикр .

2 λм η1/2
2
λм η3
2

(5)

Анализируя уравнение (5), можно видеть, что контактное сопротивление в наибольшей
степени зависит от значений относительных площадей η2 и η3. Принимая условие, что волны
при нагружении деформируются в основном упруго и моделируя их набором сферических сегментов эквивалентного радиуса rв с однородным распределением по высоте, можно применить
теорию Герца с условием, что 1  μ 2 
0.9 (µ – коэффициент Пуассона).
Тогда с учетом выводов [9] получаем следующие выражения для контакта плоской и волнистой поверхностей:
1/2

 1  μ12 1  μ 22   rв  


η2 в-пл 1, 68 p 
  
Е2   W  
 Е1


2/3

,

(6)

и для контакта двух волнистых поверхностей:

Содержание

 2,94 p  1  μ 2 1  μ 2  r r 1/2 
1
2
в1 в2


η2 в-в 

 
1/2 
Е2  rв1  rв2  
 (W1  W2 )  Е1


4/5

.

(7)

Здесь E – модуль упругости материала контактной пары; Р – удельное давление.
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Для рассматриваемой тепловой модели практический интерес представляют соединения,
для которых справедливо равенство:
Wi
L/2

(i 
1, 2) .
L / 2 2rвi

(8)

Используя соотношения (8) и принимая для большинства металлов и сплавов условие, что
1  μ  0.9 , преобразуем выражения (6) и (7) к более удобному для расчетов виду:
2

η2 в-пл

η2 в-в

 p
   L / 2 
 1, 65 
   W  
 Е 


2/3

 p   L / 2  
 2,8   

 Е   W1  W2  

;

(9)

4/5

.

(10)

Предлагаемая для инженерных расчетов формула (5) может применяться при проектировании КЛА, функционирующих, как правило, в условиях вакуума. Для определения полного
КТС в системах АЛА, работающих в основном в среде воздуха, следует учитывать также термосопротивление, создаваемое на пути тепловых потоков воздушной прослойкой в зоне контакта поверхностей. В этом случае для контактных пар с волнистыми поверхностями справедливо уравнение [2]:

R

кв

1

Rмв



1
,
Rс

(11)

где Rc – термосопротивление, создаваемое воздушной прослойкой в зоне раздела.
Термосопротивление Rc обычно представляется суммой сопротивлений за счет объемной
теплопроводности в виде:

Rс 

ζ
,
λс

(12)

где λ с – коэффициент теплопроводности среды в межвыступном пространстве (воздуха);

ζ – толщина прослойки, эквивалентная по объему межвыступному пространству.
Термосопротивление для контактов с волнистыми поверхностями находится согласно выражению:

Rс 

(Wмакс1  Wмакс2 )(1  ε вв )  ( Rмакс1  Rмакс2 )(1  ε в-пл )
λс

.

(13)

Содержание

Здесь Rмакс – максимальная высота микронеровностей; ε вв и ε в-пл – относительное сближение волнистых поверхностей и волнистой и шероховатой поверхностей под нагрузкой.
Согласно данным работы [10] относительное сближение волнистых или плоской и волнистой поверхностей запишется следующим образом:
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ε в-в

W 4/5  p 
 1,95 макс  
Rмакс  Е 
ε в-пл  4,15

2/5

1/5

 rв1rв2 

 ;
 rв1  rв 2 

2/3
Wмакс
 p
 
Rмакс  Е 

(14)

2/3

rв1/3 .

(15)

Входящие в (11) термосопротивление RMB рассчитывается по формуле (5), для использования которой необходимо рассчитать относительную площадь фактического контакта η S. Приняв за основу сферическую модель выступов микронеровностей, можно использовать известную зависимость из монографии автора [11]:
 αω/ ν bω/ ν r ω p 
η3  

ω
 Rмакс KB 

ν/( ν  ω)

,

(16)

где ω – коэффициент, зависящий от характера деформации; B – коэффициент, характеризующий свойства материала контактной пары В=В(ν,ω); b и ν – параметры опорной поверхности
[6]; α – коэффициент отношения площадей при сближении. Значения коэффициентов и параметров, входящих в зависимость (16), приведены в монографии [4] (табл. (2-4) – (2-7)).
Эксперимент. В целях апробации корректности предложенных расчетных зависимостей
проведены экспериментальные исследования контактных пар из стали марки 1Х18Н9T с плоскошероховатыми поверхностями и поверхностями, имеющими волнистость. Сравниваются
контактные пары с поверхностями разной волнистости.
Исследования проводились по стандартной методике определения КТС в условиях стационарного теплового режима в среде воздуха на установке стержневого типа [4].
В процессе проведенных исследований по формированию КТС в зависимости от механической нагрузки в пределах от 1 до 30 МПа при температуре в зоне контакта в пределах 380 К
получены результаты, приведенные в таблице 1. Из таблицы 1 видно, что наличие волнистости
на поверхностях контакта повышает КТС в сравнении с контактными парами, имеющими только плоскошероховатые поверхности. Помимо этого, установлено, что с увеличением высоты
волн растет величина КТС. Предложенные расчетные зависимости дают удовлетворительную
сходимость с результатами опытов, которые согласуются с выводами работы [12], сделанных на
основе экспериментов, определивших КТС для контактных пар из материала Д16Т для малых
значений усилий сжатия. Результаты, полученные в данной работе, подтверждают универсальность представленной расчетной методики в широком диапазоне давлений.

Содержание

–“–

Средняя
высота
микронеровностей
Rz, мкм

Сталь
марки
1Х18Н
–“–
(эксперимент)

Контактное термосопротивление, Rk.104, м2.К/Вт
при давлении p, МПа (эксперимент/расчет)

Высота
волны
W, мкм

Материал
контактной пары

Таблица 1 - Зависимость контактного термосопротивления для контактных пар с волнистыми поверхностями от
механической нагрузки
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Выводы. На основании проведенного исследования термического сопротивления контактных пар, имитирующих составные конструкции в летательных аппаратах, предложены расчетные зависимости, которые дают возможность спрогнозировать величину КТС при конкретных условиях эксплуатации летательных аппаратов. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших расчетах температурных полей длительно нагруженных систем.
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