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При проектировании и эксплуатации теплонапряженных технических систем с составными элементами появляется необходимость учета возникающих
за счет дискретности касания металлических поверхностей контактных термических сопротивлений [1-4]. В зависимости от условий эксплуатации таких систем часто ставится задача терморегулирования процессов теплопередачи через
зону контакта поверхностей. Так, в местах крепления резервуаров с низкотемпературными жидкостями, в ряде узлов авиационных и космических летательных аппаратов, в высокотемпературных батареях, испытывающих повышенные
механические нагрузки, необходимы технические решения по повышению контактных термосопротивлений в зонах раздела, приводящих к увеличению теплоизоляционных характеристик для этих систем.
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В такого рода системах помимо хорошей теплоизоляции зачастую требуются заполнители контактной зоны, обладающие повышенной жесткостью. Среди теплоизоляционных заполнителей различной природы наиболее подходящими для таких целей можно считать сетки из металлической проволоки [5, 6].
Для обоснования эффективности применения в качестве теплоизолирующих экранов сеток из металлической проволоки проведены экспериментальные
исследования на контактных парах из сплава Д16Т и латуни. Опыты проводились на установке стержневого типа [3], используемой для исследования контактного теплообмена с учетом положений по формированию стационарного
теплового потока.
В состав экспериментальной установки входит рабочая ячейка в виде
электронагревателя и водяного холодильника, между которыми устанавливается контактная пара в виде цилиндрических образцов с четырьмя хромелькопелевыми термопарами в каждом образце. Замеры термо ЭДС с термопар
осуществлялось после 3-4 ч с момента включения электронагревателя с холодильником. Полученные по длине образцов восемь значений температур позволяют, пользуясь методом линейной экспраполяции, находить температурный
перепад в зоне контакта .
В качестве исследуемых объектов были задействованы проволочные сетки из железа, латуни и нержавеющей стали (табл. 1). Изменялись геометрические параметры сеток (толщина проволоки и размер ячейки). Для железной сетки исследовались образцы, обработанные растворителем и покрытые оксидной
пленкой. Для сравнения эффективности заполнителя исследовались также контактные пары с листовыми теплоизоляторами в виде асбеста, стеклоткани и
слюды. Кроме этого определялись значения контактных термосопротивлений
на образцах при непосредственном контакте поверхностей. Исследовались также данные опытов для контактных пар из сплава Д16Т и латуни.
Полученные в процессе исследований данные опытов представлены в
таблицах 2 и 3.
Из анализа полученных результатов можно сделать следующие имеющие
практический интерес выводы.
Во-первых, введение в зоны контакта металлических поверхностей заполнителей различной природы и геометрии повышает контактное термосопротивление по сравнению с контактной парой при непосредственном касании поверхностей.
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Таблица 1 – Характеристики межконтактных заполнителей [8, 9]
Геометрические
характеристики

Коэффициент
теплопроводности
, Вт/(м∙К)

Внешний вид после
испытаний

Сетка железная,
обработанная
растворителем

Толщина проволоки
δ = 0,75 мм, размер
ячейки 1 мм×1 мм

43

Без изменений

Сетка железная покрытая оксидной
пленкой

Толщина проволоки
δ = 0,75 мм, размер
ячейки 1 мм×1 мм

43

В ряде случаев пленка отслоилась

Сетка латунная

δ = 0,05 мм, размер
ячейки 0,05 мм×0,05
мм

110

Без изменений

Сетка латунная

δ = 0,13 мм, размер
ячейки 0,05 мм ×0,05
мм

110

Без изменений

Сетка из нержавеющей стали

δ = 0,39 мм, размер
ячейки 0,05 мм ×0,05
мм

14,2

Без изменений

Сетка из нержавеющей стали

δ = 0,88 мм, размер
ячейки 1 мм ×1 мм

14,2

Без изменений

Листовой асбест

δ = 0,43 мм

0,12

Слегка сжатый

Стеклоткань

δ = 0,05 мм

0,35

Без изменений

Слюда (лист)

δ = 0,04 мм

0,36

Слегка сжатая

Материал
заполнителя

Во-вторых, практически для всех исследованных заполнителей контактное темоспротивление снижается с увеличением механической нагрузки на
контактное соединение.
В-третьих, для большинства сетчатых заполнителей наблюдаются более
высокие показатели теплоизоляционных свойств в сравнении с традиционными
листовыми теплоизоляторами.
Помимо отмеченного выше установлено, что на термосопротивление в
зоне контакта оказывает влияние теплопроводность материала заполнителя.
Так, сетки из малотеплопроводной нержавеющей стали создают контактное
термосопротивление значительно более высокое, чем например, сетки из высокотеплопроводной латуни. Повышает термосопротивление и наличие оксидной
пленки, как это видно для контактной пары с сеткой из железной проволоки,
покрытой оксидом.
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Таблица 2 – Экспериментальные значения контактного термосопротивления для контактной пары из сплава Д16Т в зависимости от давления для различных заполнителей контактной пары

0,9

336

Сетка латунная

δ = 0,19 мм
размер ячейки
0,05 мм × 0,05
мм

336

Сетка из нержавеющей стали

δ = 0,88 мм
размер ячейки
1 мм × 1 мм

336

Сетка из нержавеющей стали

δ = 0,39 мм
размер ячейки
0,5 мм × 0,5 мм

336

1,44

1,48

1,48

336

0,55

0,5

Непосредственный контакт поверхностей контактной пары
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1,52
1,56
1,43
0,8
1,58

1,53
1,5
1,43
0,8
1,59

1,53
1,57
1,44
0,82
1,59

1,54
1,58
1,44
0,88
1,61

1,55
1,59
1,46
1,0
1,63

1,58
1,63
1,47
1,22
1,67

1,61
1,65
1,5
1,44
1,7

1,2

Сетка латунная

δ = 0,06 мм
размер ячейки
0,5 мм × 0,5 мм

0,6

1,35

0,8

336

1,21

δ = 0,75 мм
размер ячейки
1 мм × 1 мм

1,5

1,35

0,7

Железная сетка
с оксидной
пленкой

1,24

336

0,6

1,36

0,6

δ = 0,75 мм
размер ячейки
1 мм × 1 мм

1,23

Железная сетка
обработанная
растворителем

1,51

1,36

0,45

336

1,26

δ = 0,05 мм

0,75

1,39

0,3

Слюда листовая

1,54

1,41

336

1,26

δ = 0,43 мм

1,27

Асбест листовой

0,95

1,43

0,2

нагрузки P, МПа

1,58

ГеометричеТемпература
за- ские характе- в зоне конристики заполтакта , К
нителя

1,1

Материал
полнителя

Контактное термосопротивление
при различных значениях
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Таблица 3 – Экспериментальные значения контактного термосопротивления для контактной
пары из латуни в зависимости от давления для различных заполнителей контактной зоны
Контактное термосопротивление
при различных значени-

0,9

δ = 0,39 мм
размер ячейки
0,5 мм × 0,5 мм

338

4,3

4,3

4,1

338

0,9

0,8

0,8

Непосредственный
контакт поверхностей контактной
пары

5,6
6,1

5,6
6,2

5,6
6,2

5,8
6,5

6,1
6,9

6,2
7,4

7,0
8,1

4,9

Сетка из нержавеющей стали

4,5

2,9

0,8

338

4,9

δ = 0,88 мм
размер ячейки 1
мм × 1 мм

0,9

3,1

0,7

Сетка из нержавеющей стали

5,0

338

4,7

3,3

0,6

δ = 0,75 мм
размер ячейки 1
мм × 1 мм

5,0

Железная сетка с
оксидной пленкой

1,1

3,4

0,45

338

5,2

δ = 0,75 мм
размер ячейки 1
мм × 1 мм

5,1

3,8

0,3

Железная сетка
обработанная растворителем

1,8

3,6

338

5,9

δ = 0,43 мм

6,7

Асбест листовой

5,7

4,4

0,2

ях нагрузки P, МПа

2,1

Материал заполнителя

Геометрические Температура
характеристики в зоне конзаполнителя
такта , К

Существенную роль в формировании контактного термосопротивления
играет материал контактных пар. Так, для контактной пары из латуни термосопротивление в зоне раздела с заполнителем выше, чем для пары из более высокотеплопроводного сплава Д16Т.
В заключение можно сделать вывод, что приведенные в данном сообщении результаты исследований позволят проектировщикам теплонапряженных
систем учитывать степень воздействия тепловых потоков в составных системах
на тепловом режиме в целом проектируемых объектов и направленно использовать сетчатые экраны.
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