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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. В современных  исследованиях процессов теп
лообмена  возрастает  доля  и  значение  результатов,  полученных  вычисли
тельными  методами,  в то время  как их верификация  отстает и по уровню, 
и  по  количеству  работ.  Компьютерная  запись  и  обработка  сигналов  раз
личных  датчиков  (давления,  скорости,  температуры,  теплового  потока  и 
пр.) дает весьма широкие возможности, тогда как арсенал датчиков обнов
ляется  медленно  и  все  менее  соответствует  возможностям  регистрирую
щей аппаратуры. 

Высокая  информативность  нестационарной  теплометрии  делает  ее 
актуальной  в  различных  разделах  теплотехнического  эксперимента.  При 
этом важно использовать помимо традиционных и малоизвестные датчики 
  такие, например, как градиентные датчики теплового потока (ГДТП). 

Цель  работы.  Предлагается  реализовать  новый  подход  к  нестацио
нарной теплометрии, использовав  в экспериментах  ГДТП. При этом необ
ходимо решить следующие основные задачи: 

1. Исследовать  динамические  характеристики  ГДТП,  связав  их  кон
струкцию и размеры с чувствительностью  и инерционностью.  Определить 
вид передаточных  функций  и частотный  предел, в котором  возможны  из
мерения. 

2. Изучить  возможности  ГДТП  как  при  решении  известных  задач 
конвективного теплообмена, так и при получении новой информации о не
стационарных  тепловых  потоках:  при  исследовании  локального  теплооб
мена на поверхностях с турбулизаторами, в сферических лунках и т.д. 

3. Создать  устройства  и  разработать  методику  регистрации  неста
ционарных  радиационных  и  радиационноконвективных  тепловых  пото
ков. 

Научная  новизна работы определяется  тем, что в ней впервые иссле
дованы  динамические  характеристики  ГДТП.  Получены  новые  данные  о 
параметрах  пульсирующего  теплового  потока  на  поверхности  поперечно 
обтекаемого  цилиндра,  о  влиянии  турбулизаторов  на  местный  и  средний 
коэффициент  теплоотдачи. Исследован  теплообмен  в сферической  лунке, 
выполненной  на  изотермической  пластине.  Экспериментально  установле
на  зависимость  локального  теплового  потока  на  стенке  камеры  сгорания 
дизельного двигателя от угла поворота коленчатого вала. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в том, что ГДТП  позволяют 
существенно  расширить  возможности  нестационарной  теплометрии  про
цессов, протекающих при характерных частотах вплоть до 20 кГц. 

В  работе  показано,  что  ГДТП  надежно  и  объективно  фиксируют 



практически  мгновенные  значения  теплового  потока  на сравнительно  ма
лых (до  1 мм )̂ поверхностях в различных условиях опыта. 

Самостоятельную ценность представляет также созданная  в ходе ра
боты конструкция специального чувствительного элемента. 

На защиту выносятся: 
1.Результаты  исследования  динамических  характеристик  ГДТП:  не

зависимость  постоянной  времени  от толщины  датчика,  вид  передаточной 
функции, модель переходных тепловых процессов в ГДТП. 

2.Данные о локальных  и усредненных значениях коэффициентов те
плоотдачи  при вынужденной  конвекции  на поперечно обтекаемом  изотер
мическом  цилиндре,  на цилиндре  с турбулизаторами,  в сферической  лун
ке,  а  также  при  свободной  конвекции  на  вертикальной  изотермической 
пластине.  Параметры  нестационарности  теплового  потока,  полученные  в 
этих  исследованиях:  дисперсия  и распределение  спектра  пульсаций  плот
ности  теплового  потока  по  частотам,  сопоставление  пульсаций  теплового 
потока с пульсациями давления. Сведения об интенсификации  теплообме
на на поперечно  обтекаемом  цилиндре  при  различном  расположении  тур
булизаторов.  Результаты  измерения  локальных  тепловых  потоков  на  по
верхности сферической лунки. 

3.Конструкция, физическая  модель, фадуировка  и результаты иссле
дования  чувствительного  элемента  для  регистрации  мощного  теплового 
излучения. 

4.Методика и результаты  исследования локальных тепловых потоков 
на стенке камеры сгорания дизельного двигателя, полученные в различных 
режимах, как функции угла поворота коленчатого вала. 

Апробация  работы.  Отдельные  части  и  работа  в  целом  докладыва
лись и обсуждались на: 
  семинаре  Петербургского  отделения  международной  энергетической 

академии  ядерного общества С.Петербурга  «Эффективные  системы те
плоснабжения  в  муниципальном  и  индивидуальном  строительстве». 
СанктПетербург,  1997 г.; 

  11  международной  конференции  по  теплообмену.  Кюнджу,  Корея, 
1998 г.; 

  второй  Российской  национальной  конференции  по  тепломассообмену. 
Москва,  1998 г.; 

  XII Школесеминаре  молодых ученых и специалистов под руководством 
академика  РАН  А.И. Леонтьева  «Проблемы  газодинамики  и  тепломас
сообмена в энергетических установках». Москва,  1999 г.; 

  семинаре  под  руководством  академика  РАН  А.И. Леонтьева  «Физико
технические проблемы энергетики». Москва, ИВТ РАН, 1999 г.; 
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  научном  семинаре  в  АООТ  НПО  ЦКТИ  им. И. И. Ползунова.  Санкт

Петербург, 2000 г.; 
  научном  семинаре  кафедры  теоретических  основ  теплотехники 

СПбГТУ, 2000 г. 
Работа признана лучшей  на XII Школесеминаре  молодых ученых и 

специалистов  под руководством  академика  РАН А.И. Леонтьева «Пробле
мы газодинамики и тепломассообмена в энергетических установках». 

Публикации.  Общее  количество  работ,  опубликованных  по  теме 
диссертации    9,  в  том  числе  3  статьи  в  научных  журналах,  3  доклада  в 
Трудах  международных  конференций,  2    в  сборниках  научных  трудов; 
тезисов докладов  1. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения, четы
рех  глав,  заключения,  выводов,  списка  использованных  источников  из 
65 наименований,  трех  приложений.  Общий  объем  диссертации    134 с., 
включая 67 рисунков и три таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  показана актуальность  проблемы, дана  общая  характе
ристика работы. 

В  главе  1 приведен  обзор  методов  измерения  тепловых  потоков  и 
классификация  датчиков  теплового  потока  (ДТП),  обсуждаются  возмож
ности  и  преимущества  ГДТП  в  исследовании  нестационарных  тепловых 
процессов. 

При  нестационарной  теплометрии  важно  обеспечить  следующие 
требования  к ДТП  и методике  измерений:  1. абсолютную,  независимую  и 
воспроизводимую  градуировку  ДТП; 2. ясную физическую  модель, в рам
ках  которой  условия  измерения  можно  исследовать  численно,  в  ходе  на
турных  экспериментов  и  т.д.;  3. высокое  качество  выходного  сигнала; 
4. достаточное  быстродействие. 

Всем  перечисленным  требованиям  не  соответствует  в  полной  мере 
ни  один  из  существующих  ДТП,  ни  одна  методика  теплометрии,  однако 
наибольшее внимание привлекают ДТП типа «вспомогательной стенки». 

Такие  датчики  представляют  собой  многоспайную  дифференциаль
ную  термопару,  спаи  которой  выведены  на  противоположные  стороны 
пластины  из электроизоляционного  материала; сигнал датчика Ео пропор
ционален  перепаду  температур  ТгТь  они  реализуют  продольный  эффект 
Зеебека, их можно отнести к датчикам «продольного типа». 

ДТП этой группы (одиночные  и батарейные) созданы в 60х годах в 
ИТТФ  АН  Украины  под  руководством  О. А. Геращенко.  С  уменьшением 
толщины  ДТП их быстродействие возрастает, но одновременно  снижается 



термическое сопротивление и, как следствие, чувствительность. 
В  настоящей  работе  рассматриваются  ДТП  «поперечного  типа», 

принцип работы которых основан  на менее известном  поперечном  эффек
те Зеебека   возникновении  поперечной  компоненты электрического  поля 
в  кристалле  с  анизотропным  коэффициентом  термоэ.д.с.  и  теплопровод
ностью  при  прохождении теплового  потока  в  направлении,  не  совпадаю
щем с главными осями. 

Именно это различие в принципах измерений определяет различие в 
конструкции, технологии  производства  и рабочих  характеристиках  ГДТП 
и ДТП типа «вспомогательной стенки». 

Реально существующие  ГДТП, использованные  в настоящей  работе, 
впервые созданы  Н. П. Дивиным'. В их конструкции  использованы  анизо
тропные монокристаллы висмута чистоты 0,9999. 

На рис.1 изображен  прямоугольный  параллелепипед, вырезанный  из 
монокристалла  висмута.  Его  называют  анизотропным  термоэлементом 
(АТЭ). Изза  анизотропии  теплопроводности,  вектор теплового потока  во 

всех  сечениях,  кроме  плоскости  1
234,  будет  отклоняться  от  оси  Z. 
Это  означает,  что  в  АТЭ  разность 
температур  возникает  не  только  в 
направлении  оси  Z, но  и в  направ
лении  оси  X,  а  вектор  теплового 
потока  в  каждом  сечении  повора
чивает  относительно  первоначаль
ного  направления  на  некоторый 
угол.  Под  воздействием  внещнего 

теплового  потока  в  АТЭ  возникает 
электрическое  поле. В направлении  оси 
X  возникает  термоэ.д.с,  которая  про
порциональна  градиенту  dTldz,  то 

есть, на основании  закона  Фурье, плот
ности теплового потока q2: 

(^s•^•^e^^)^smвcosв 

Рис.1. Анизотропный  термоэлемент. 

i l 

4  3  "5 

Рис.2. Конструкция ГДТП. 

(для висмута оптимальное значение  в  = 53,4°). 

'А  — ,  F  g y , ( l ) 

а  ее  величину  определяет  выбор угла  в 

Дивин И. П. Датчик теплового потока. Свидетельство  на полезную модель № 9959 с приоритетом 
10 августа  1998 г. Российское агентство по патентам  и товарным знакам. 



т/м  1  1 

lxb=7x4  мм; 
So=9 мВ/Вт. 800 
lxb=7x4  мм; 
So=9 мВ/Вт. 

400 

О  100  200  е„мВ 
Рис.3. Результаты градуировки ГДТП. 

Для повышения чувствительности  ГДТП собирают в батареи  площа
дью от  1x1 мм^ и более с  минимальной  толщиной    0,1  мм. На рис.2 изо
бражен  батарейный  ГДТП,  изготовленный  из  АТЭ  1 на  основе  висмута. 
Пространственное  расположение  тригональных  плоскостей  в  двух  сосед
них АТЭ (на рис. 1,2  они заштрихованы)  обеспечивает  суммирование  тер
моэ.д.с, возникающих  в них под воздействием теплового потока. Друг от 
друга АТЭ изолируют тонкими  (5 мкм) прокладками  из лавсана 6 и склеи
вают  с  подложкой  2  клеем.  Спаи  висмута  3  соединяют  термоэлементы  в 
последовательный  контур.  Крайние  термоэлементы  снабжают  токовыво

дами 4 и 5. 
Градиентные  датчики  гра

дуируют  абсолютным  методом  
по джоульленцеву тепловому по
току.  Градуировка  возможна 
вплоть  до температуры  271°С, то 
есть до точки  плавления  висмута. 
Линейность  градуировочной  ха
рактеристики  (рис.3)  сохраняется 
при  внешнем  давлении  до 
30 МПа:  изменение  чувствитель
ности  датчика  в  зависимости  от 

температуры и давления не превышает 3%. 

Опыт  применения  ГДТП  в исследованиях  теплообмена  минимален, 
поэтому основными задачами работы можно считать следующие: 

1. Исследование динамических характеристик ГДТП. 
2. Верификацию  данных,  полученных с помощью ГДТП, на хорошо 

изученных задачах теплообмена. 
3. Создание измерительных устройств и прямое применение ГДТП в 

исследованиях радиационного и сложного теплообмена. 
Перечисленные  задачи  составляют лишь первую и сравнительно  не

большую группу необходимых  исследований, а их результаты могут пред
ставлять  методологическую  ценность, показать возможность  и перспекти
вы использования ГДТП в других теплотехнических  экспериментах. 

В главе 2 рассмотрены нестационарные тепловые процессы в ГДТП. 
Экспериментальные  исследования  переходных  характеристик  ГДТП 

проводились  с  помощью  импульсного  лазера  модели  Delta201, который 
работал  при  следующих  параметрах:  длина  волны    1,06  мкм;  длитель
ность импульса   0,15 мс; мощность излучения   1250 кВт/м^. 

Опыты  проводились  на ГДТП с размерами  4x7 мм  и толщиной  0,2; 
0,5;  1,0;  1,5; 2,0; 2,5 и 4,0 мм. Поверхность датчиков была  покрыта  специ



8 

альным  составом  со  степенью  черноты  0,98. Результаты  опытов  для  всех 
датчиков оказались практически одинаковыми (рис.4). 

Суммарная  погрешность определения теплового потока в опытах со
ставила  4,1%.  Постоянная  времени  г„|„=0,05л<с  определена  из  опытов; 

она практически не зависит от толщины датчика. 
Аналитическое  и  числен

q. 

кВт/м^ 

1200  Л 

••.... 
• • . . 

0,632 Яо  ;  '"'••: 
'••, 

/ 
300 

/  —  Импульс лазера 
Сигнал датчика 

300 
•" 

—  Импульс лазера 
Сигнал датчика •" 

!  1  1  1 

О  0,2  0,4  т, мс 
Tmm=0,05 МС 

Рис.4. Зависимость сигнала от времени. 

ное  исследования  динамических 
характеристик  ГДТП  показало, 
что  задачу  нестационарной  теп
лопроводности  в  ГДТП  можно 
решать  в  рамках  одномерной 
изотропной  линейной  теории. 
Термоэ.д.с.  датчика  формирует
ся  в  достаточно  тонком  поверх
ностном  слое  анизотропного  ма
териала,  поэтому  реальная  тол
щина  датчиков,  способ  их  мон

тажа и т.д. на быстродействие практически  не влияют. Расчетная  постоян
ная  времени  г^„'"" =0,01л<с    в пять  раз  меньше, чем  определенная  экс
периментально.  Это  значение  постоянной  времени    минимально  дости
жимое, оно позволяет оценить, насколько совершенна  конструкция датчи
ков. 

Вычислительный  эксперимент  проводился  для  элементов  ГДТП  в 
виде  составного  тела.  В  результате 
расчета  получена  зависимость  сигна
ла  ГДТП  от  времени  (кривая  1  на 
рис.5).  Дефектный  слой  толщиной 
30 мкм  на  поверхности  ГДТП,  обра
зовавшийся  в  результате  электроис
кровой  резки  и  химического  травле
ния,  увеличивает  постоянную  време
ни  по  сравнению  с «идеальным»  дат
чиком  (кривая  3);  расчет  (кривая  1) 
соответствует  данным  эксперимента 
(кривая 2). 

В  главе  3 показано  применение  ГДТП для  исследования  конвектив
ного  теплообмена  как  на  примерах  классических  задач  (обтекание  оди
ночного  цилиндра, свободная  конвекция  у  вертикальной  пластины), так и 
в  менее  традиционных  исследованиях  (влияние  турбулизаторов  на тепло
отдачу и теплообмен в сферической лунке). 

кВт/м 
1000 

500 

Г 
оо уас оЫоо^ 

^  1 

.  D   3 

^  1 

.  D   3 

^  1 

.  D   3 

О  0,05  0,10  т,мс 
Рис.5. Результаты  вычислительного 

эксперимента. 



KBT/NJ? KBT/NJ? 

1 ч. !\ 

/1л  iW  чК 2 г  ^\f
Чф 

чК 
,0,2 с 

о  т, с 

Эксперименты  по  исследованию  локальной  теплоотдачи  на  изотер
мическом  цилиндре  проводились  в аэродинамических  трубах  кафедр тео
ретических  основ  теплотехники  и  гидроаэродинамики  СПбГТУ.  Круглые 
гладкостенные  стальные  цилиндры  диаметром  25,  66  и  166 мм,  длиной 
500 мм, с толщиной стенки 0,1 мм, оборудованные устройством  поворота, 

устанавливали  в  рабочей  части  аэро
динамической  трубы. Температура ци
линдров поддерживалась постоянной с 
помощью насыщенного  водяного пара. 
На  образующей  цилиндров  заподлицо 
с поверхностью устанавливали ГДТП с 
размерами  4x7x0,2  мм. Измерение, за
пись  и  обработка  экспериментальных 
данных  вьтолнялись  измерительно
вычислительным  комплексом  на  базе 
персонального  компьютера.  Пофеш
ность  в  определении  локального  ко
эффициента  теплоотдачи  а  не  пре
вышала 2,0%. 

Фрагмент  изменения  плотности 
теплового  потока  q,  измеренного 
ГДТП  на  стенке  цилиндра  при 
Re = 5 •10''  и  (р  =150°,  показан  на 
рис.6. 

На  рис.7  представлен  спектр 
пульсаций  плотности  теплового  пото

^ = 150° 

Рис.6. Характерная  зависимость 
плотности теплового потока. 

(BT/W ')/Гц 

200 

100 

^ 

.ii  J  J. ii 
^  т^ ттл 

о  4  8  f ,rn 
Рис.7. Частотный спектр пульсаций 

плотности теплового потока. 

РРа  ка  на  угле  при  числе 
Re=l,510'. 

Синхронно с плотностью тепло
вого  потока  (1)  на  светолучевой  ос
циллограф  Н145  записаны  пульсации 
давления  (2)  на  стенке  цилиндра 
(рис.8).  Наблюдается  качественное 
совпадение кривых, что  соответствует 
традиционным  представлениям  об 
аналогии  гидродинамических  и  теп
ловых процессов. 

Локальные  коэффициенты  теп
лоотдачи,  осредненные  во  времени,  получены  в  диапазоне  чисел  Рей

0  время, с 
Рис.8. Осциллограмма  пульсаций 

плотности теплового потока и 
давления. 
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нольдса Re=510''2,510^ (рис.9) и имеют классический характер. 
Картину  дополняют  распределение  интенсивности  пульсаций  плот

ности  теплового  потока  т]  (рис.10),  полученные  в результате  статистиче
ской  обработки  первичных  дан
ных: 

Ч •100%.  (2) 

fii\^ 
0I ie=1.510' 


ке—5 

Re= 

• l U 

510" 

При  сравнении  динамиче
ских характеристик  локального  те
плообмена  с  результатами  других 
авторов  наблюдается  качественное 
и количественное соответствие. 

В  результате  обработки  экс
периментальных  данных  по  ло
кальному  теплообмену  на  изотер
мическом  цилиндре  получена  за
висимость  для  среднего  по  окруж
ности  безразмерного  коэффициен
та теплоотдачи: 

ТУЙ  = 0,29 Re°'".  (3) 
Видно (рис.11), что теплоотдача на 
изотермическом  цилиндре  (кривая 
2) на  1020% ниже, чем на цилинд
ре  с  постоянным  тепловым  пото
ком на поверхности  (кривая  1), что 
соответствует  данным  других  авто
ров. 

Применение  ГДТП  позволи
ло  определить  местные  коэффици
енты  теплоотдачи  на  круглом  ци
линдре  при  установке  вдоль  обра
зующих  турбулизаторов  в  виде 
проволок диаметром  1,5  2,0 мм. 

На  рис.12  приведены  распре
деления  местных  коэффициентов 
теплоотдачи  для  гладкого  цилинд
ра  и  цилиндра  с  турбулизаторами 

при  Re = 9•10''. В ходе опытов был  найден  оптимальный  угол  установки 

О  60  120  Ф. 
Рис.9. Теплоотдача при обтекании изо

термического  цилиндра. 

20 

10 

О  60  120  ф,° 
Рис.10. Интенсивность пульсаций плот

ности теплового потока. 

Nu  —  1 
. . .  2 

/ —  1 
. . .  2 

.J^^ ,  ' .J^^ ,  ' 

200 

100
,,  1 ' ' 

, ' ' ' 
.   

200 

100 ^* 
> 

1 ^ ^ 

210''  10'  Re 
Рис.11. Зависимость среднего числа 

Нуссельта от числа Рейнольдса: 
1  M<  = 0,22Re°^; 

2   M( = 0,29Re°'". 



Re"''  л 
2,0 

л 
^2 

2,0  I Л  ^2 

\ 
1,0'  п г 

г  ' 

ЧУ 

И 
турбулизаторов    «̂̂  = ±55°.  Местный  коэффициент  теплоотдачи  на  угле 
(р = 70°  по сравнению с гладким  цилиндром  возрастает в 4,5  раза, а сред
ний по окружности коэффициент теплоотдачи   в 1,25 раза. 
дг  Исследован  локальный  теп

лообмен в сферической лунке. Осо
бенностями  экспериментов  являет
ся  прямое  и  непосредственное  из
мерение локальных тепловых  пото
ков  с  помощью  ГДТП,  а  также  то, 
что  поверхность  лунки  поддержи
вается  при постоянной  температуре 
(рис.13). 

О  60  120  ф,°  и  , 
^ '  На поверхности  лунки  1 диа

Рис.12. Зависимость числа Нуссельта  ^^^^^  ^5 мм  и  глубиной  9 мм  в 
отугла^приКе  = 910  длягладко  р^,^^^,^  ^^^^^^  устанавливались 
го цилиндра (1) и цилиндра с турбу  гДТП  2.  На  плоской  поверхности 

лизаторами (2).  рядом  с  лункой  устанавливался 
другой  ГДТП  3  для  сравнения 
местных  коэффициентов  тепло
отдачи в лунке и на плоскости. 

Получены  как  локальные 
мгновенные,  так  и  усредненные 
по  поверхности  лунки  безраз
мерные  коэффициенты  теплоот
дачи.  На  рис.14  видно,  что  при 

Кел<2,610''  лунка  как  интенсифи
катор  теплоотдачи  «не  работает»; 
с  ростом  числа  Рейнольдса  до 
6,510''  теплоотдача  возрастает  на 
18%,  что  для  относительно  «мел
кой» лунки результат неплохой. 

Проведены  исследования 
свободноконвективного  погра
ничного  слоя,  образующегося 
на  вертикальной  равномерно  на
гретой  пластине.  Эксперименты 
проводились  на  эксперименталь
ном  стенде  кафедры  гидро

аэродинамики  СПбГТУ.  Генератором  свободноконвективного 
потока  является  вертикальная  алюминиевая  пластина  шириной  90  см, 

конденсат  |  \^Ч> 

Рис.13. Сферическая лунка на пластине. 

2  4  6  Re„, 10 
i'nc.M. Средние по поверхности лунки 
эезразмерные коэффициенты теплоот

дачи в зависимости от числа Re„. 
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высотой 4,95 м и толщиной 20 мм. 
Целью  экспериментов  было  сравнение  результатов,  полученных  с 

помощью термоанемометрической  аппаратуры, и с помощью ГДТП. 
На рис.15  изображены  спектры  пульсаций  температуры  (а) и тепло

вого  потока  (б)  в различных  по  высоте  пластины  сечениях  пограничного 
слоя. Видно качественное соответствие результатов. 

ЕттГ/о/ 

0,6 

0,4 

0,2 

х0,65 м 
—х=0,9 м 

чГ^^Я'^^^^^^ 

Eqfi'CTq 

О  3,5  10  f ,ru  О  3,5  7  10  Г,Гц 
а)  б) 

Рис.15. Спектр пульсаций температуры (а) и теплового потока (б). 

ат, Оц 

0,3 

0,2 

0,1 

10'  10'  10"  Gr, 
Рис. 16. Интенсивность турбулентных 

пульсаций температуры 
и теплового потока. 

•  ат  ^ 

'"^i 
•  ат 

%. 

• 

%. 

• 

' • Ч  О  " о ш ^ 

На  рис.16  представле
ны  зависимости  максималь
ных по сечению  интенсивно
стей  турбулентных  пульса
ций  температуры  и  пульса
ций теплового потока от чис
ла  Грасгофа  Gr^. Распределе
ния  близки  по  форме,  что 
косвенно  подтверждает  еди
ную  природу  обоих  процес
сов. 

В  главе  4  исследуется 
радиационный  теплообмен  и 

сложный  теплообмен  в  цилиндре 
быстроходного дизеля с использо
ванием ГДТП. 

В  рамках  одной  из  разрабо
ток  создан  чувствительный  эле
мент  (ЧЭ)  для  регистрации  облу
чения  объекта  достаточно  мощ
ным  (около  0,510* Вт/м^)  тепло

Рис. 17. Конструкция чувстви  вым  потоком.  Прибор  генерирует 
тельного элемента:  сигнал  постоянного  электриче

0  0 
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ского тока  в несколько  вольт. Конструктивно  ЧЭ состоит из полушара  1 с 
«террасами»  на  образующей,  заполненными  ГДТП  2  (рис.17).  Тепломет
рическая часть ЧЭ защищена экраном 3. 

Разработана  модель  тепловых 
процессов  в  системе  «полушар
экран»;  проведена  серия  численных 
экспериментов  и  натурные  испыта
ния ЧЭ. 

,В 

0,8 

0,4 

.  • • ' • ~ 

. 
.  • • ' • ~ 

,.' 

. • • • . • • • 

/ / 

1 

мод 

Экс1 

елир 

lepn 

ован 

м е т 

ие 

О  40  80  120  т,с 
Рис.18. Сопоставление эксперимен

тальных и расчетных данных. 

АА 

3 
^ • • ^ ^ ^ л  . ^ 

1 

if 
"1. 

к осциллографу  ^у 

'ис. 19. Место установки ГДТП на поверхности 
крышки блока цилиндров. 

JT/M^ 

120 

80 

1  1 

сгорание 
1320 мин"' 
сгорание 
1320 мин"' сжатие без 

топливоподачи 
250 мин'' 

сгорание 
1320 мин"' сжатие без 

топливоподачи 
250 мин'' 

сжатие без 
топливоподачи 
250 мин'' 

'., 

" ^  V  *• 

,' 

40 

О  180  360  540  у,' 
'ис.20. Зависимость плотности  мест

ного теплового потока 
от угла поворота коленчатого вала. 

Моделирование  подтверждает 
экспериментальные  данные  (рис.18) 
и  позволяет  оптимизировать  конст
рукцию  ЧЭ  в  ходе  численного 
эксперимента. 

Проведено  измерение  плотно
сти  локального  теплового 
потока  в  крышку  блока 
цилиндров  дизельного 
двигателя  Indenor  XL4D 
производства  концерна 
РСА Peugeot Citroen. 

В  опытах  применял
ся  ГДТП  1  чувстви
тельностью  SO=8,4MB/BT  И 

размерами  4x7x0,2  мм 
(рис. 19). 

При  сгорании  топ
лива в цилиндре (рис.20) видны «два 
максимума»  теплового  потока:  пер
вый находится точно в ВМТ, второй 
—  в  70...80°  после  ВМТ,  что  харак
терно  для  дизелей  с  разделенными 
камерами  сгорания.  Эксперимен
тального  подтверждения  «двойной 
максимум»  до  сих  пор  не  имел    в 
первую  очередь,  изза  отсутствия 
датчиков  теплового  потока  с  доста
точно малой инерционностью. 

Датчик  теплового  потока 
в цилиндре  дизельного  двигателя 
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показал  свою  работоспособность  и  пригодность  к  проведению  нестацио
нарной теплометрии в ДВС. 

ВЫВОДЫ 

1.  ГДТП  в  нестационарной  теплометрии  как  новый  и  достаточно  эф
фективный  инструмент  исследования  позволяют  существенно  расширить 
и углубить современные представления о различных видах теплообмена, а 
также решить ряд интересных  прикладных задач. ГДТП равно пригодны к 
измерениям  тепловых  потоков  и  на  изотермических  поверхностях,  и  на 
поверхностях,  разогреваемых  электрическим  током,  потоком  излучения и 
т.п.  Диапазон  измеряемых  тепловых  потоков  составляет  от  10'* Вт/м^  до 
10* Вт/м^ и более при температурах от 20 до 540 К и давлении до 30 МПа с 
характерными  частотами до 20  кГц. В ГДТП отсутствуют  эффекты  старе
ния, их срок службы   более  15 лет. 
2.  Постоянная времени ГДТП не зависит от его толщины, определяется 
только конструкцией  и свойствами  материалов и для ГДТП на основе вис
мута составляет 50 мкс. Предельно достижимое значение   10 мкс. 
3.  В  ходе  опытов  на  гладком  изотермическом  цилиндре  эксперимен
тально  получены  пульсации  плотности теплового потока и ее дисперсии в 
зависимости  от  угла  О < ^  < 180°  при  числах  Re < 2,5 • 10'.  Установлено, 
что в частотном спектре пульсаций теплового потока выделяются  несущие 
частоты  14 Гц, которые увеличиваются с ростом числа Re. 

4.  Экспериментально  показано, что на изотермической  стенке гладкого 
цилиндра  средний  по окружности  коэффициент теплоотдачи  можно опре
делить из уравнения подобия:  Nu = 0,29 • Re°'". 

5.  Установлено,  что  турбулизаторы  в  виде  двух  проволок  диаметром 
1,52  мм, установленных  вдоль образующих  на поперечно обтекаемом ци
линдре диаметром  166 мм под углом  ^̂  = ±55°, повышают  местный коэф
фициент теплоотдачи в 4,5; а средний  в 1,25  раза. 
6.  При  исследовании  конвективного  теплообмена  на поверхности  сфе
рической лунки, выполненной  на гладкой изотермической  пластине, уста
новлено,  что  в  диапазоне  чисел  Рейнольдса  2,510''  <Re,  <6,5•10''  сред
ний  коэффициент  теплоотдачи,  отнесенный  к  значению  на  гладкой  пла
стине, возрастает от 0,98 до  1,18. Установлена неравномерность  распреде
ления коэффициентов теплоотдачи по поверхности лунки, что необходимо 
учитывать при проектировании облуненных поверхностей. 

7.  Исследование  свободноконвективного теплообмена на вертикальной 
изотермической  пластине подтвердило данные, полученные ранее  метода
ми  термоанемометрии  в  пограничном  слое.  Спектр  пульсаций  теплового 
потока не отличается от аналогичного спектра для температуры. 
8.  Разработанная конструкция  экранированного  чувствительного  эле
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мента  для  регистрации  излучения  плотностью  0,510* Вт/м^  позволила 
обеспечить  выходной  сигнал  ГДТП  до  4,8 В  при  максимальной  экспози
ции до 30 с. Тепловая модель позволяет прогнозировать состояние элемен
та в зависимости от его размеров и физических свойств материалов. 
9.  Измерение  местного теплового  потока  на стенке  крышки  блока ци
линдров  дизельного  двигателя  показало  наличие  «двойного  максимума» 
вблизи  ВМТ  и  выявило  неравномерность  кривых  в  соседних  циклах  за 
счет погрешности  в дозировке топлива. Получены  временные  зависимости 
плотности  теплового  потока  от  угла  поворота  коленчатого  вала,  как  без 
топливоподачи, так и при сгорании топлива в цилиндре, что, при установ
ке нескольких  датчиков, позволит оптимизировать  рабочий процесс дизе
ля. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

АТЭ    анизотропный  термоэлемент;  ВМТ    верхняя  мертвая  точка; 

ГДТП   градиентный  датчик теплового потока; ДВС   двигатель внутрен

него сгорания; ДТП   датчик теплового потока; ЧЭ   чувствительный эле

мент;  d    диаметр  цилиндра,  м;  Е    сигнал  ЧЭ,  В; Ео   сигнал  ДТП,  В; 

Етт   сигнал датчика термоанемометра. В; Eq   сигнал ГДТП, В; е̂^   термо

э.д.с. АТЭ, В; F   площадь АТЭ, м ;̂ f  частота, Гц; /, Ь, Л длина,  ширина 

и  толщина  АТЭ,  м;  р,  ра    давление  на  стенке  и  атмосферное.  Па; 

q, до,  qz,  Ч^  q'g,, 9„    плотность  теплового  потока,  Вт/м^;  So —  чувстви

тельность  ГДТП,  В/Вт;  Т, Ti, Тг   температура.  К;  w   скорость  воздуха, 

м/с; X, Z — оси декартовой  системы  координат; х, z   текущая  координата, 

м;  а,а^  коэффициент теплоотдачи, Вт/(м^К); у  угол поворота коленча

того вала,  °;EII, S33 — компоненты тензора дифференциальной  термоэ.д.с, 

В/К;  9,  в  ,  угол  наклона тригональной  плоскости, °; Лц, Я^з   компонен

ты  тензора  теплопроводности,  Вт/(мК);  Л^с    теплопроводность  воздуха, 

Вт/(мК);  V   кинематическая  вязкость  воздуха,  м^с; ст,   относительные 

пульсации  температуры;  От    относительные  пульсации  температуры; 

гтекущее  время, с;  г„(„ постоянная  времени, с;  '^^т'""^''  расчетная  по

стоянная времени, с;  9^ угловая координата,  °; ц/   оптимальный угол ус

тановки турбулизаторов,  °;  7 = ^ч'^  Яр "100%   интенсивность  пульсаций 

плотности  теплового  потока;  Gr^=\gP\tx^)lv^    число  Грасгофа; 

Л̂Мр  = оГрй̂ /А    число Нуссельта;  Nu    среднее по окружности  цилиндра 

число Нуссельта;  Re = w • d/v    число Рейнольдса; Re„   число Рейнольдса, 

рассчитываемое  по диаметру лунки. 
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