
Воронежский	научно-технический	вестник	№	4(26)	декабрь	2018	г.	
 

97 
 

УДК 536.21 
ФАКТОР ВРЕМЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ  

НАГРУЗКИ НА ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ  
В КОНТАКТИРУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

Новиков А.П., Попов В.М., Коломыцева И.А., Жадобкина В.В.   
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова» 

Email: ap-novikov@mail.ru 
 

Аннотация: Рассматривается процесс формирования контактного термосо-
противления в зоне раздела между соприкасающимися металлическими поверх-
ностями при прохождении тепловых потоков в зависимости от времени приложе-
ния механических нагрузок. За основу принимается модель переноса тепла через 
контактную зону при наличии теплопроводящей газовой среды. Считается, что 
общая тепловая проводимость через зону контакта металлических поверхностей 
складывается из проводимости через контактные площадки непосредственного 
контакта и межконтактные полости, заполненные газом, в данном случае возду-
хом. С учетом положений из теории контактирования поверхностей твердых тел, 
испытывающих длительные нагружения, получены расчетные зависимости, поз-
воляющие определить без постановки трудоемких экспериментов контактные 
термосопротивления для соединений, функционирующих в режиме продолжи-
тельных тепломеханических нагрузок. Приведенные сравнения полученных экс-
периментальных данных и данных расчетов дают хорошую сходимость. Предло-
женная методика позволяет специалистам, при проектировании теплонапряжен-
ных технических систем с составными элементами, учитывать особенности фор-
мирования контактных термосопротивлений с учетом времени воздействия теп-
ловых и механических нагрузок. 

Ключевые слова: контактное термосопротивление, фактический кон-
такт, тепловой поток, нагрузка, сопротивление стягивания. 
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Summary: The process of formation of contact thermal resistance in the zone 

between the contacting metal surfaces during the passage of heat flux depending on 
the time of application of mechanical loads is considered. The model is based on the 
transfer of heat through the contact zone in the presence of a heat-conducting gaseous 
medium. It is believed that the total thermal conductivity through the zone of contact 
of metal surfaces consists of conductivity through the contact pads of direct contact 
and intercontact cavities filled with gas, in this case air. Taking into account the 
provisions from the theory of contacting the surfaces of solids under long loads, the 
calculated dependences were obtained, allowing to determine contact thermistors for 
joints operating in the regime of long-term thermal mechanical loads without setting 
up time-consuming experiments. The given comparisons of the obtained 
experimental data and the calculated data give good convergence. The proposed 
technique allows specialists, when designing heat-stressed technical systems with 
components, to take into account the peculiarities of the formation of contact thermal 
resistances, taking into account the time of exposure to thermal and mechanical loads. 

Keywords: contact thermal resistance, actual contact, heat flux, load, drag re-
sistance. 
 

При высоких тепловых потоках, характерных для современных теплона-
пряженных технических систем, возникающие на контактах сопряженных эле-
ментов конструкций температурные перепады могут оказывать существенное 
влияние, как на их температурное состояние, так и на энергетические характе-
ристики в целом объектов. Согласно обзорам [1-4] отечественными и зарубеж-
ными учеными проведен значительный объем исследований по проблеме теп-
лопередачи через зону контакта твердых тел. Вместе с тем на целый ряд вопро-
сов по данной проблеме еще нет ответов. Так, до настоящего времени практи-
чески отсутствуют аналитические и полуэмпирические зависимости, модели-
рующие процессы формирования контактного термосопротивления (КТС) в 
длительно нагружаемых соединениях, которые довольно часто встречаются в 
конструкциях теплонапряженных технических систем. 

Из теории механического контактирования твердых тел известно [5], что 
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за счет наличия на сопрягаемых плоских поверхностях микронеровностей их 
контакт носит дискретный характер, причем фактическая площадь составляет 
незначительную часть номинальной площади. При контактировании металличе-
ских поверхностей, имеющих значительно более высокую теплопроводность, 
чем теплопроводность среды (газ, вакуум) в межконтактных полостях, большая 
часть теплового потока через зону контакта стягивается к площадкам фактиче-
ского контакта. Перенос тепла через зону контакта сопровождается падением 
температуры kT , которое зависит от плотности теплового потока q . Коэффици-
ент пропорциональности считается контактным термическим сопротивлением 

 

                                                         
q
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  .                                                       (1) 

 
Ввиду того, что тепловой поток при подходе к поверхности контакта раз-

дваивается, то логично связать значение общего КТС с двумя составляющими, 
а именно сопротивлением межконтактной среды RC и сопротивлением фактиче-
ского контакта RИ, которые действуют параллельно и тогда согласно правилу 
сложения параллельных сопротивлений имеем 
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В выражении (2) не учитывается вклад от конвективного и лучистого 

теплообмена в зоне контакта. Такое допущение вполне правомерно, поскольку 
вследствие ограниченности размеров межвыступного пространства интенсив-
ность конвективных токов ничтожно мала [6]. Вкладом от лучистого теплооб-
мена согласно оценкам работы [7] (для температур ниже 750 К) также можно 
пренебречь.  

Составляющие общего КТС согласно (2) имеют различную природу. 
Первая составляющая RС представляет собой внешнее сопротивление и являет-
ся следствием наличия металлопроводной среды в зазоре. В общем виде оно 
представляется суммой сопротивлений за счет объемной теплопроводности 
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где 


  – толщина прослойки, эквивалентной по объему межвыступному про-
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странству; с  – коэффициент теплопроводности среды) и термического сопро-
тивления границ, определяемых условием энергообмена на переходах газ-
стенка [8] при наличии газа в зазоре, т.е. 
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В выражении (4) R – газовая постоянная; Tp,  соответственно давление и 

температура газа; пр  – приведенный коэффициент аккомодации, который 

находится из  
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При теплообмене твердого тела с газом структура поверхности тела влия-

ет на конвективную составляющую и теплопроводность интерфейса твердое 
тело – газ зависит в основном от теплофизических и термодинамических 
свойств контактов и давления газа. 

В итоге сопротивление среды запишется 
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Вторая составляющая полного КТС, т.е. сопротивление фактического 

контакта или сопротивление «стягивания» мR  является внутренним сопротив-
лением, которое можно заменить внешним. Ранее рассмотрена модель процесса 
теплопроводности теплового контакта двух полуограниченных тел сфериче-
ской формы (1). Получена формула сопротивления контакта в виде   

 

                                                 








0
2

11

мм
м ar

drR


 ,                                          (7) 

 
где а  – радиус пятна контакта; м  – коэффициент теплопроводности материала 
контактной пары; r  – радиус вершин микронеровностей. 

Если принять условие, что площадь фактического контакта образована 
большим количеством круглых площадок радиусом a , то число площадок кон-
такта на номинальной площади в 1 2м запишется 
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 ,                                                       (8) 

 
где   – относительная площадь контакта. 

Тогда термосопротивление фактического контакта (в вакууме) будет 
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После подстановки (6) и (9) в (2) получим значение полного КТС для 

контактных пар в газовой среде  
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Основываясь на положениях из теории механического контактирования 

твердых тел [5], можно полагать, что время контактирования взаимосвязано с 
процессом формирования фактической площади контакта и сближения поверх-
ностей. Особо следует отметить, что практически во всех работах по контакт-
ному теплообмену величина радиуса пятна контакта а , входящая в формулу 
(10) принимается постоянной, причем его величина колеблется от 20 до 77 мкм. 
Вместе с тем специальными исследованиями установлено, что на размеры еди-
ничного пятна контакта оказывает влияние деформация под влиянием нагрузки 
и форма неровностей и поэтому принимать их постоянными некорректно.     

Так, по данным автора [9] средний радиус пятна контакта для моделей 
выступа микронеровности в виде сферического сегмента можно найти как ра-
диус пятна контакта выступа, имеющего среднюю деформацию, т.е.  
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здесь   – относительное сближение поверхностей под нагрузкой; v  – параметр 
опорной кривой поверхности; zR  – гостированная высота микронеровностей.  

Входящие в (11) параметры vr,  и zR  можно находить из снятых с поверх-
ностей продольных и поперечных профилограмм.  

Специальными исследованиями установлено [10], что временная зависи-
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мость фактической площади касания при пластическом контакте определяется 
свойствами материала контактной пары и давлением и описывается выражением 
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 ,                                                 (12) 

 
где   – время приложения нагрузки; HВ  – время выдержки индентора под 
нагрузкой при измерении твердости по Бринеллю; т  – постоянная материала 
при данной температуре, характеризующая скорость изменения контактного 
давления во время (реологическая константа материала, данные по которой за-
табулированы в [9]). 

Входящая в формулу (12) относительная площадь фактического контакта, 
зависимая от времени приложения нагрузки, может быть определена из модер-
низированного варианта формулы, предложенной в работе [9] 
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Входящее в (11) относительное сближение поверхностей находится из 

выражения, приведенного в работе [8]. 
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Данные по коэффициентам  ,,,,1 bBK  и V затабулированы в монографии 

[9], максR  – максимальная высота микронеровностей. 
Для апробации полученной зависимости КТС от времени воздействия 

нагрузки на установке стержневого типа, используемой для исследования кон-
тактного теплообмена проведены экспериментальные исследования на кон-
тактных парах из сплава ТД 16 стали ХМ35 , функционирующих в воздушной 
среде. В процессе испытаний изменялись чистота и способы обработки поверх-
ностей контакта, удельная нагрузка и температура. Полученные результаты 
приведены на рисунках 1 и 2.  

Приведенные на рисунках 1 и 2 данные опытов в виде зависимостей  
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Рисунок 1 – Зависимость КТС от времени воздействия механической нагрузки для  

контактной пары из сплава Д16Т. 1- контактная поверхность обработана шлифованием с 
мкмRz 4.13 , KTk 373 , МПаP 5,0 ; ,1 – тоже, ,473KТ k   МПаP 5,0 ; ,,1 –  тоже, 
мкмRz 4,19 , KTk 373 , МПаP 2 ; 2 – шлифование с мкмRz 2,2 , KТ k 373 , 

МПаP 5,0 ; ,2 – тоже, ,373KTk   МПаP 2 . Штрихования линия – расчет по формуле (10) 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость КТС от времени воздействия механической нагрузки для  
контактной пары из стали марки ХМ35 . 1 – контактная поверхность обработана торцевым 
фрезерованием с ,1,15 мкмRz   ,473KТ k   ;5,0 МПаP   2 – тоже, торцевое фрезерование с 

,6,3 мкмRz   ,473KTk   ;5,0 МПаP   3 – тоже, плоское шлифование, ,473KTk   
МПаP 5 . Штрихования линия – расчет по формуле (10) 
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  fRk  свидетельствуют о снижении КТС от времени приложения нагрузки и 
особенно заметно в начальной стадии нагружения. Для контактной пары из вы-
сокопластичного сплава ТД 16  процесс снижения протекает в пределах от 1 ча-
са до 10 часов, причем особенно интенсивно при более высоких нагрузках ин-
тенсивность снижения КТС повышается для контактных пар с более грубой чи-
стотой обработки поверхностей, что можно объяснить влиянием более укорен-
ного уменьшения толщины межконтактной прослойки. Для контактных пар из 
стали марки М35 , обладающей большей твердостью, процесс снижения КТС 
по скорости и величине менее выражен, что можно объяснить меньшим увели-
чением фактической площади касания с сближением. 

Следует также отметить достаточно хорошую сходимость теоретических 
и опытных данных, что позволяет рекомендовать предлагаемые расчетные 
формулы в практике расчетов зависимости  КТС от времени нагружения систем 
с контактирующими поверхностями. 
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