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Аннотация: Получены зависимости контактного термосопротивления от 

нагрузки. Выявлено, что с увеличением нагрузки контактное термосопротивдение 
снижается. 
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Во многих областях современной техники интенсификация технологиче-
ских процессов сопровождается повышением теплонапряженности отдельных 
узлов и в целом технических систем. В процессе проектирования подобных си-
стем требуется информация о формировании термосопротивлений в составных 
конструкциях, вызванных дискретным характером соприкосновения металли-
ческих поверхностей. Необходимость учета воздействия контактного термосо-
противления (КТС) объясняется появлением температурного скачка между 
контактирующими поверхностями, приводящего к увеличению общего темпе-
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ратурного перехода в целом системы. 
Вопросом контактного теплообмена за последние четыре десятилетия по-

священо большое число отечественных и зарубежных исследований [1-4]. Вме-
сте с тем, несмотря на значительный объем публикаций, остается целый ряд 
неизученных вопросов по формированию КТС. Так, отсутствует теоретическая 
проработка проблемы расчетного определения КТС в соединениях, функцио-
нирующих в режиме низких механических нагрузок при Р < 2 МПа, что пред-
ставляет особый интерес при проектировании малонагруженных узлов в систе-
мах, связанных с микроэлектроникой, системах военного назначения. 

Контактное термическое сопротивление представляет собой отношение 
перепада температур в зоне перепада ΔТ к удельному тепловому потоку qср, т.е. 

 

 .                                                  (1) 
 
Здесь  ( ,  – удельные тепловые потоки через образцы). В 

газовых средах, а также при наличии различной природы заполнителей полное 
КТС описывается уравнением [1]: 

 

 .                                              (2) 

 
Здесь ,  – соответственно термосопротивление фактического контак-

та поверхностей за счет стягивания линий теплового потока к площадкам непо-
средственного контакта и термосопротивление, создаваемое межконтактной 
прослойкой. 

Примем за основу входящее в (2) термосопротивление фактического кон-
такта в виде выражения в интерпретации авторов [1]. 

 
,                                                    (3) 

 
где  – приведенный коэффициент теплопроводности материалов контактной 

пары ( );  – радиус площадки микроконтакта;  – относительная 

площадь фактического контакта;  – коэффициент стягивания теплового пото-
ка к пятнам микроконтактов. 



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

66 
 

Входящий в (3) коэффициент стягивания  с учетом двучленного при-
ближения [5] можно представить через относительную площадь фактического 
контакта в форме 

 
 .                                          (4) 

 
Радиус микроконтактной площадки  обычно принимается [6] неизмен-

ным в пределах 30 мкм. 
Использование в расчетной практике формулы (3) затрудняется сложностью 

с определением относительной площади фактического контакта. Наиболее кор-
ректной представляется аналитическая зависимость, предложенная в работе [7]. 

 

 .                                           (5) 

 
Здесь  – максимальная высота выступов микронеровностей контак-

тирующих поверхностей; В – коэффициент, характеризующий свойства мате-
риалов контактной пары; К – коэффициент, зависящий от параметров  и ;  и 

 – параметры, определяемые в процессе построения кривых опорных поверх-
ностей [7];  – коэффициент, зависящий от характера деформации неровностей 
поверхностей. 

Входящий в (5) приведенный радиус  находится из профилограмм, снятых 
с контактирующих поверхностей в продольном и поперечном направлениях. 

 

 .                                          (6) 
 
Значение коэффициентов  затабулированы в монографии [7] для 

различных видов деформации микронеровностей поверхностей. Параметры b и 
 находятся путем построения кривых опорных поверхностей контактных пар 

согласно методике из работы [7].  
Поскольку формирование площади фактического контакта соприкасаю-

щихся поверхностей существенно зависит от вида деформации микронеровно-
стей целесообразно проводить расчеты значений  по предлагаемым в работе 
[7] формулам. Для высокопластичных металлов и сплавов значение  описыва-
ется выражением  
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 ,                                                (7) 

 
и для высокоупругих материалов 

 

 .                                     (8) 

 
В формуле (7) значение с = 5 для материалов с  Па и с = 3 

для  Па. Здесь  – максимальное давление при первоначальном 
нагружении;  – предел прочности материала контактной пары. 

Вторую составляющую Rc общего сопротивления можно представить со-
противлением межконтактной прослойки толщиной , тогда 

 
 .                                          (9) 

 
Здесь  – коэффициент теплопроводности межконтактной среды;  –

относительное сближение поверхностей под нагрузкой. 
Согласно данным [7]  описывается формулой  

 

 .                                            (10) 

 
Подстановкой в (2) выражений (3), (4), (9) получим зависимость для рас-

чета полного КТС для контактных пар, испытывающих, в частности, ограни-
ченные механические нагрузки (< 2МПа). 

 

 .                  (11) 

 
Корректность предложенной расчетной формулы (11) апробировалась 

экспериментальным путем на установке, используемой для исследования кон-
тактного теплообмена [2]. Определялось КТС на контактных парах из высоко-
упругой стали марки 12Х18Н10Т и высопластичного сплава Д16Т в среде воз-
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духа. Испытания осуществлялись при механической нагрузке в пределах от 0,2 
до 2 МПа. Контактные поверхности исследуемых образцов подвергались обра-
ботке строганием, фрезерованием и шлифованием. Полученные в процессе ис-
следований результаты по КТС представлены на рисунке 1 в координатах 

. 

 
 

1 – поверхность контакта обработана фрезерованием (Rz ≈ 11,6 мкм); 2 – Rz ≈ 8,2 мкм;  
3 – шлифованием (Rz ≈ 4,6 мкм); 4 – строганием (Rz ≈ 9,6 мкм); 5 – фрезерованием  

(Rz ≈ 7,2 мкм); 6 – шлифованием (Rz ≈ 40 мкм); штриховые и штрихпунктирные  
линии – расчет по формуле (11) 

Рисунок 1 – Зависимость КТС от нагрузки для контактных пар из  
стали 12Х18Н10Т (1-3) и сплава Д16Т (4-6) 

 
Из расположения кривых на основе экспериментальных данных и расчет-

ных значений можно сделать вывод о возможности использования формулы 
(11) в инженерной практике при тепловых расчетах соединений с составными 
элементами, испытывающими малые механические нагрузки. 

Из приведенных данных видно, что при повышении нагрузки Rк снижается, 
что можно объяснить ростом фактической площади касания поверхностей контак-
та и уменьшением толщины межконтактной прослойки. Существенное влияние на 
формирование КТС оказывает шероховатость поверхностей контакта. 

Сравнение опытных данных с расчетными дает удовлетворительную схо-



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

69 
 

димость, что позволяет использовать в расчетной практике формулу (11) с уче-
том деформационных процессов, протекающих в контактных соединениях при 
малых механических нагрузках. 
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