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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Перед  разработчиками, вновь  создаваемых  машин  и 
аппаратов  ставится  задача  всемерно  использовать  очевидные  гфеимущества 
многослойных материалов, к которым относятся биметаллы. 

•  Важность  решения  этой  задачи  особенно  проявляется  для  оборудорания,', 
выпускаемого  на предгфиятиях химического  машиностроения,  в силу :гого, что 
оно часто эксплуатируется  в условиях агрессивных сред, высокой  температуры, 
давления  или  вакуума,  имеет сложную форму корпусных деталей  и,знадатель
ные  габариты.  Использование  многослойных  материалов  при  лзготовлении 
корпусов аппаратов позволяет существенно сократить энергозатраты на изготов
ление  и  материалоемкость  изделий,  повысить  прочность конструкции,  обеспе
чить заданные режимы эксплуатации. Однако, применение в этом случае биме
таллических  материалов,  созданных  на  основе  традиционных  технологий 
(совместной прокаткой  или литьем, наплавкой, взрывом и т.п.),. представляется 
нецелесообразным  изза  необходимости  осуществления  деформирующих  мето
дов обработки,  наличия большого количества сварных швов и применения  ма
лоэффективных наружных систем охлаждения корпусов аппаратов.  ,,. 

Актуальным  является более прогрессивный  подход к создавдю  и исследо
ванию  новых  биметаллических, конструкций  корпусных  деталей. химических 
аппаратов и других изделий с внутренними каналами охлаждения  (нафсвания), 
основанный  на  изготовлении  их  методом  вакуумнодиффузионной  сварки 

Для  этих  целей  предлагается  использовать, современное  оборудование для 
ВДС  крупногабаритных  (4000  х  2100  мм)  многослойных  корпусных  изделий, 
разработанное на Тамбовском ОАО "Завод.Комсомолец",,  ,.'  . 

Цель работы. Разработать новые конструкции круцногабаритных, биметал
лических  (стальмедь)  корпусных изделий с внутренними каналами для охлаж
дения и провести их комплексные исследования.  ., 

Научная новизна работы:  ,  •. 
1  Теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  рациональности  и 

эффективности  применения  внутренних  каналов  охлаждения  в. многослойных 
корпусах крупногабаритных химических аппаратов.. 

2  Математическая модель процесса теплообмена в аппаратах с канальной 
системой охлаждения биметаллического корпуса.  ,  ., 

. 3  Решение задачи расчета на прочность элементов многослойных ахшара
тов  с  внутренними  каналами  охлаждения  в  условиях  избыточного  давления  в, 
канале. 

4  Методика,  средства  и. результаты  комплексного  экспериментального 
исследования  влияния  термокинетических  и  конструктивнотехнологических 
факторов  на, эффективность  изготовления  и  эксплуатации  биметаллических 
корпусных изделий с каналамидэхлаждения. 

Практическую ценность составляют:  . 
•  методика  и  программы'теплового  и  прочностного  расчетов  корпусных 

аппаратов с внутренними каналами охлаждения; 

1 



•  практические  рекомецозции  по конструированию  и  изготовлению  серийно 
вьшускаемых Тамбовским ОАО "Завод Комсомолец" химцле<жих аппаратов; 

•  принципиально  новые конструктивные решения и технологическая ос
настка,  используемые  при  изготовлении  водоохлаждаемых  корпусных  деталей 
резонатора изохронного циклотрона тяжелых ионов У400М для Объединенного 
института ядерных исследований  (г. Дубна), ускорительной камеры  циклотрона 
МПЦ1() для  института  атомной  энергии  им.  И.  И:  Курчатова  (г.  Москва)  и 
других изделий подобного назначения.  '• •'•  .̂ i" 

Область применения объекта исследования  в промышленности  существен
но  расширилась  за  счет  возможности  использования  новых  конструкций 
(патетгы  РФ  №  2087285,  •• 2087286),  технологической  оснастки  (патент 
№ 2123917) и режимов ВДС (а. с. СССР № 1799705), предложенных  по резуль
татам  работы.  .  . Ч1;  •;  •: 

АВТОР защищает рациональность  применения  новых  конструкций  корпус
ных деталей с  внутренними  каналами  и  технологии  их  изготовления,  подтвер
жАенные результатом  исследования  и  практического  использования;  математи
ческую модель процесса теплообмена  в аппаратах  с корпусом/имеющим  внут
ренние  каналы для  охлаждения  (нагревания)  и  методику  расчета  на' прочность 
элементов  таких  корпусов;  методику  проведения,  средства  и  результаты  ком
плексного  экспериментального  исследования  влияния  геометрических,  техно
логических  и экспериментальных  параметров  на  эффективность  работы  иссле
дуемых аппаратов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  и 
обсуждались  на  XII  и  XIII  Всесоюзных  научнотехнических  конференциях 
"Достижения  и  перспективы  развития  диффузионной  сварки"  (Москва,  1987, 
1990 гг.), отраслеЬой научнопрактической  конференции  "Роль молодых конструк
торов и исследователей в ускорении научнотехнического прогресса" (Рига,  1989 г.), 
на IV В<1есоюзной конференции по сварке цветных металлов (Мариуполь,  1990 г.), 
на Мея!дународном конгрессе "ХИСА96" (Прага,'Чехия,  1996 г.),  на  II  Израиль
ской  конференции  по  переработке  и  транспортировке  сыпучих  материалов 
(Иерусалим,  Израиль,  1997  г.),  на  II  и  Ш  научных  конференциях. ТГТУ 
(Тамбов, 1997,1998 гг.).  '•  '  • 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  17 работ, из них 3 патен
та РФ и 1  авторское свидетельство СССР. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четьфех  глав,'выводов, 
списка  использованных  источников из 99 наименований  и приложений.  Работа 
изложена на  173 стра^гицах, содержит 61 рисунок. Документы,  подтверждающие 
практическое использовании результатов  )̂аботы, прилагаются.  •  •  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении рассмотрено  краткое содержание работы, обоснована  ее акту
альность, сформулированы цель и основные положения; выносимые на защиту. 

В первой  главе  приведен  анализ  известных способов  принудительного  ох
лаждения  (нагревания)  корпусных деталей  химических аппарато'в  и  оборудова



ния других  отраслей  промышленности.  Отмечено,  что  применяемые  в  настоя
щее  время  наружные  теплообменные  устройства  (рубашки,  змеевики  и  т.п.) 
имеют низкую эффективность изза удаленности теплоносителя от реакционной 
зоны, а также высокого термического сопротивления материала корпуса. 

Анализ известных конструктивных решений систем охлаждения корпусных 
изделий  позволил  сделать  вывод  о  перспективности  использования  для  этой 
цели биметаллических материалов и, в частности, композиций стальмедь. 

Подробный  обзор методов получения  биметаллов, анализ их преимуществ 
и  недостатков  дал  возможность  выделить  вакуумнодиффузионную  сварку 
(ВДС),  как  наиболее  рациональный  способ  изготовления  многослойных  кор
пусных деталей химических аппаратов. 

Установка для проведения ВДС крупногабаритных деталей, которой распо
лагает  ОАО "Завод Комсомолец",  имеет технические  возможности для изготов
ления  корпусных  водоохлаждаемых  элементов,аппаратов.  Однако  отсутствие 
необходимого  объема  теоретических  и  экспериментальных  исследований  не 
позволило  широко использовать эту, безусловно, Перспективную технологию, в 
практике отечественного аппаратостроения. 

Данная, глава завершается формулированием задач исследования. 
Вторая  глава  посвящена  аналитическому  исследованию  техшовых процес

сов в биметаллических корпусах аппаратов с внутренними каналами охлаждения 
и расчету на прочность элемешов исхледуемоЙ конструкции.  . . . . 

В начале главы, на основе исследований, проведенных в работе, и рбобще
ния  опыта  изготовления  промышленного  оборудования  из  биметалла  на ОАО 
"Завод Комсомолец" разработаны рекомендации  по рациональному местораспо
ложению каналов внутри водоохлаждаемого, биметаллического корпуса аппара
та. Оптимальной  с точки зрения  процессов теплоотдачи  и технологичности из
готовления  следует  считать  конструкцию  канала,  образованного  за  счет  пере
крытия  плакирующим  слоем "прямоугольной  (квадратной)  полости,  выполнен
ной в основном металле (рис. 1, 5).  ,  ^  ,, 

В качестве объекта, для решения задачи определения температурного поля, 
тепловых  потоков,  требуемой  площади  теплообмена  каналов  охлаждения,  их 
геометрии,  расхода  и температур  теплоносителя  был  выбран  биметаллический 
аппарат (реактор, теплообменник), схема которого представлена на рис. 1. 

Предполагалось,  что  в  нем  осуществляется  процесс,  требующий  подвода 
тепла  через стенку корпуса,  или, наоборот,  принудительного  охлаждения  реак
ционной зоны. Для осуществления этих процессов в основном металле корпуса 

•  1 выполнены каналы 2, расположенные вдоль образующей непосредственно под 
плакирующим  слоем  3.  Подача  теплоносителя  в  эти  каналы  осуществлялась 
через кольцевые коллекторы  4 входа и выхода, расположенные, соответственно, 
в нижней и верхней частях корпуса. 

Учитывая, что, как правило, радиус кривизны  R в диаметральном  сечении 
и  высота  аппарата  L  значительно  больше  толщины  стенки  корпуса  5,  элемент 
(модуль) корпуса, ограниченшлй по обеим сторонам (по образующим) каналами 
охлаждения, представлен в виде бесконечного бруса. 
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' Рис. 1  Исходный объект и схема теплового расчета 

Эксплуатация аппаратов в химической промышленности чаще всего ведет
ся в непрерывном режим;е, поэтому рассматривалась стационарная задача. Тем
пература теплояоситсля.в пределах рассматриваемого элемента корпуса аппара
та ^  расчете  принималась  постоянной,  а термическим  сопротивлением  плаки

рующего слоя, имеющего высокий (Хси = 350  Вт 
м  °С 

) по сравнению со сталями 

Вт 
•) коэффициент теплопроводности, пренебрегали. 

Для описания стационарного двухмерного температурного поля в однород
ной плоской пластине без внутренних тепловых источников использовали урав
нение Лапласа: 

при следующих граничных условиях: 
дТ{х,0) 

УО,  X^^^^+ai{nx,0)   Г,) = 0;  ...,•

= 5,  Х Щ^'^)  +аАТ{х,й)ТЛ  = 0;  '  ' 
ду  ^^  ,  •  ?<  

= 0,  ^ ^ ^  + а2(Г(0,,,)7Ь) = 0;  " :  ' 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 



Для  решения  был  применен  метод  конечных  интегральных  преобразова
ний, использующий следующий оператор 

/ 
t(y)  = JT{x,y)P(,x)dx  ,  (6) 

о 
где  t(y)    изображение,  соответствующее  оригиналу  Т{х, у);  Р(х)   ядро  инте
грального преобразования. 

Рещение получено в стандартном виде 

Пх,у)  = У^Р(х).  (7) 

где N  нормирующий коэффициент. 
Определение  с  помощью  разработанной  математической  модели  и  про

граммы расчета характера распределения температуры в заданной области стен
ки корпуса (температурного поля) позволило: 

•  рассчитать значение температур там, где они не могут быть определены 
экспериментально; 

•  зафиксировать перепады температуры по объему (толщине) корпуса ап
парата, что позволяет установить внутренние тепловые потоки и температурные 
напряжения; 

•  оценить степень изменения теплофизических характеристик материала, 
зависящих  от температуры,  по объему образца  таких как теплоемкость, тепло
проводность, плотность,'а'1гакжб коэффициент объемногЬ расширения; 

•  значительно уточнить расчёт теплЬвЬк балансов. 
Адекватность расчетного температурного поля неограниченного бруса оце

нивалась сравнением с результатами Эксйе^йМента: При этом  в качестве исход
ных  данных  для  расч̂ ёта  использовались  rettscetpftqieCKHe  параметрызкспери
ментального  модуля  (глава  3)  и  конкретные  уОШЫт  поведения  испытаний: 
диапазон  температур, характеристики  теплонойитеэтя  и  условия теплообмена с 
окружающей средой. 

Значения коэффициентов теплоотдачи а  от образца к окружающему возду
ху выбирались такими, чтобы перекрывался  весь диапазон возможных  егозна

«,  Vn  Вт  ,„  Вт 
ЧенИЙ  о т  ttmin  =  3 0    г^  д о  Отах  =  6 0   ^ 5 ~  ••  •  „  ...    . 

Сравнение  графической  интерпретации  (рис;'"2)  резулвгатов  ^расчета 

(заштрихованная область) и данных эксперимента  ( i  ) позволяет сд̂ угать вывод 
об их удоалетворительном  совпадении,  а значит и о приемлемости  ирпрльзования 
разработанной математической модели в практических целях.  ,:„„, 

Для описания работы предлагаемой системы охлаждения peaicrb|ia разрабо
тана  математическая  модель,  включающая  аналитическое  решение' указанной 
стационарной задачи теплопроводности для неограниченного бруса С различны
ми  фаничными  условиями  3го рода,  ряд уравнений теплового  баланса и кри
териальных уравнений.  '  ' 



Рис. 2.  Расчетные н эксперимевталыше значения температуры 
,  в узловых точках  ,,,  ,,  / 

Зависимости для расчета  теплопроводности,  вязкости  и  критерия  /V жид
кости  получены  путем  аппроксимации  табличных  данных  с  использованием 
компьютерной системы "Арргох".  '  .,,; 

.  На  основе  данной  математической  модели  была  подготовлена  программа 
теплового расчета реактора  на  C++  для  PS IBM. Программа, была реализована 
для расчета контактного аппарата  (гидротатора),  представляющего  собой верти
кальную колонну диаметром  1400 мм, высотой рабочего, объема около  10 000 мм 
и толщиной стенки биметаллического  (стальмедь) корпуса, равной 21 мм. Учи
тывая,  что реаищя  гидратации  этилена  является  экзотермической  (выделяемое 
тепло    50 кДя^моль), целесообразно  изготовление  корпуса  с  каналами охлаж
дения для отвода тепла реакции.  ••  .' 

В результате проведенного расчета  получены следующие данные: 
• температура,внутренней и наружной поверхностей корпуса реактора; 
•  конечная температура охлаждающей.воды; 

,,  .•  коэффициент тегиоотдачи для воды и воздуха; 
•  распределение̂ .температур в стенке корпуса (между каналами охлаждения); 
• , общий теплосъем из. зоны редакции;  ... 
•  количество тепла, отдаваемое в окружающую среду; 
•  количество тепла, отводимое охлаждающей водой. 
Располагая  этими  значениями,  а  также  имея  в  качестве  исходного  пара

метра конкретный  критерий  оптимизации,  которыми  могут быть  минимизация 



эксплуатационных энергозатрат, металлоемкость корпуса аппарата и т.д., можно 
определить  оптимальные  геометрические,  гидродинамические  и другие  харак
теристики канальной системы охлаждения (нагревания) корпуса любого аппара
та, в том числе и биметаллического. 

Разработанная  методика  й программа расчета nosBOJWT также  прогнозиро
вать  возможные  последствия  критических  отклонений  от  заданных  эксплуата
ционных  режимов. Например, изменение температурного  поля корпуса аппара
та  при  нарушении  подачи охлаждающей воды или аварийном  повышении тем
пературы внутри реактора. 

При  разработке  модели  была  предусмотрена  возможность  ее  использова
ния  в системах компьютерного  контроля  и автоматического  регулирования  ре
альных технологических процессов. 

Приведенный  в данной  главе  аналитический  расчет  прочности  элементов 
канальной  системы  охлаждения  биметаллического  корпуса  носит  проверочный 
характер. Он предназначен для определения геометрических размеров канала охлаж
дения,  при  которых  максимальное  усилие  отрыва  Ротр плакирующего  слоя  будет 
меньше заданной прочности соединения слоев биметалла.  . 

Расчетная схема в виде балки  на упругом основании была выбрана с уче
том  результатов  предварительных  экспериментов  (глава  3)  и  была реализована 
для  случая  работы аппарата  под вакуумом  (рис. 3). Именно  в  этом  случае со
единение биметалла подвергается наибольшей опасности потери прочности. 

Расчет выполнен по методу Б. М. Жемочкина  А. П. Синицына с заменой 
смешанного  способа  решения  статически  неопределимой  расчетной  схемы  на 
метод сил. 

За начало отсчета была принята точка В (рис. 3), которая считалась непод
вижной (вместе со стальным основанием длиной а/1), и все перемещения опре
делялись по отношению к этой точке. Было принято, что между медной балкой 
квадратного сечения с высотой h и шириной а и стальным упругим основанием 
на равных расстояниях а помещены 10 абсолютно жестких связей  стержней. 

Через Ъкт обозначается взаимное смещение точки системы. Первый индекс 
при 8 соответствует направлению перемещения, второй  силе, вызывающей это 
перемещение.  ... 

Л|р. Дз;» —. Дю̂   перемещения под действием внешней силы Р, 
Xi, Xi,  ..., ŷ io  неизвестные силы. 
Для решения задачи составлены канонические уравнения метода сил, чис

ло  которых определяется тем, что рассматривается десять раз статически неоп
ределимая система: 

̂ J  1,1 + ^2  1,2 + •  '  • +Xio  1,10 +А, ; .  =0. 
.  ^12.1+^2  2.2:+•+^10.2,10+  i>2.p. = о,  .  ,(8) 

Х\  10,1  + Хт,  10,2 + . .  + ЛГю 10,10 + Ао, р   0. 
Каждое из канонических уравнений метода сил выражает условие равенст

ва • нулю  суммарного  перемещения  по  направлению  какойлибо'  ' силы 
Ait (Л = 1.10)  от совместного действия давления  Р, всех сил X и смещения опор 
(за счет податливостиупр)тости опор). Силы Х^ были приняты равномерно рас
пределенными по длине и ширине, равной а.  , 



•  в  этом случае перемещение  5ь„'(коэффициенты  канонического уравнения 
метода сил) по направлению силы Х^ от действия единичной силы Хт—  ^ слага
ется из двух составляющих:  , , 

  осадки  основания  (ffiei)  в точке  /iT от, единичной  силы,  приложенной  в 
точке т;  .  ,;•  . 

 прогиба балки (У̂ ,̂   от действия этой силы. 

Расчетная  схема 

°)4=

Основная  схеиа 

^)^п
Z 7  1/2 

Эквивалентной  схема 

Р 

е ; ^  ч^ 
XiXtXsXiXsXfXiXMXiXie 

. Рис. 3,..0(ема  расчета на прочность стенки корпуса с каналами охлаждения 

Таким образом, имеем  ,  • 
•  •  8to,=  Whn+Vhn.  (9) 

Определение  значений  этих  величин  было  выполнено  по  классическим 
правилам  сопротивления  материалов,  а  для  осадки  упругого  полупространства 
Wicm использовался метод Б. М. Жемочкина.  ,', •, 

Решение  системы  канонических  уравнений  находилось  с  помощью  про
граммы, составленной для PC IBM. Были получены эпюры изгибающих момен
тов, перерезывающих сил и сил отрыва. 

Приняв  разницу  между  расчетными  и  экспериментально  полученными 
значениями усилий отрыва (глава 3) в качестве запаса прочности, сделан вывод 
о приемлемости  использования разработанной  методики расчета для установле
ния  максимально  возможных  значений  ширины  канала  и давления  охлаждаю
щей жидкости, исходя из заданной прочности соединения биметалла. 

Третья глава диссертации  посвящена  описанию средств, методик и резуль
татов  комплексных  экспериментальных  исследований,  которые  проводились  в 
несколько этапов. 
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На  пербом  этапе  была  осуществлена  эксперименталышя  проверка  методики  и 
аналитических  зависимостей  для  определения  температуры  корпуса  аппа^та,  имею
щего каналы охлаждения, полученных в предыдущей главе. 

Созданная  для  этих  целей  оригинальная  установка  включала  устройства 
размещения  исследуемого  фрагмента  (модуля)  корпуса  аппарата,  системе  под
готовки  и  распределения  теплоносителя,  тепловизионной  системы  и  системы 
управления  экспериментом  (рис. 4). 

Исследуемый  модуль  был  выполнен  в  виде  плоского  фрагмента  корпуса 
аппарата  из  нержавеющей  Ьтали  (Х18Н10Т)  размером  600  х  80  мм  и  толщиной 
35 мм.  По  периметру  образца  были  изготовлены  каналы; в  виде  приваренных 
полутруб  0  32  X 3  из  того  же  материала.  Ввод  и  вывод  теплоносителя  (воды) 
осуществлялся  через  штуцеры,  расположенные,  соответственно,  в  нижней  и 
верхней  части  образца.  Выбор  материала  основывался  на  обеспечении  макси
мальной  наглядности  результатов,  что  возможно  при  его большом  термическом 

Вт  .  ., 
сопротивлении  XYIRHIOT — 17  ~  .  Система  подготовки  теплоносителя  была 

М'°С 
построена  на базе универсального  термостата  IJTU2/27. 

Тепловизор 

Вычислитель  Сканер 

ИАЧТ

Персональная  ЭВМ: 

. .L.. . 

Блок,. 
евнтиляторов 

Объект 
X 

Контактные 
изиерители 
теипвратурь 

Блок дистан
ционных пе
реключателей 

Твриоапат 

ити2/27 

1Г 

Микропроцессорная 
систвиа 

управления 

Систеиа управления теплофизичвскии зксперишвнтои 

Рис. 4  Струклурная схема эксперимекгальяой установки  > 
для исследования тепловых процессов в Еорпусе водоохлаяд^емого аппарата 

Измерение  температурньхх  полей  производилось  с  помощью  тепловизион
ной  системы  "Радуга",  принцип  действия  которой  основан  на  регистрации'теп
лового  излучения  объекта  и  восстановления  по  полученной  информации  его 
температурного  поля. 

Данная  система  обеспечивает  реализацию  следующих  функций:  непосред
ственное  цифровое  управление  тепловизионной  системой,  программно
логическое  управление  исполнительными  механизмами,  клапанами  управления 



потоками  теплоносителя,  контроль  параметров  задающих  и  управляющих  сиг
налов  в цифровом  И'квазианалоговом  видах, определение  температур а:еплоно
сителя на входе и выходе, определение температуры поверхности образца в зоне 
тепловйзионного  контроля,  измерение  расхода  теплоносителя,  измерение  тем
пературы окружающей среды и скорости омывающего объект, потока  газа, орга
низация связи с ЭВМ первого уровня (IBM PC 486). 

Эксперименты  проводились  при  различных  температурах  теплоносителя 
(воды)  30 ̂   75 °С, скоростях обтекания стенки модуля воздухом 013  м/с и усло
виях Конвекции  естейтвенной и вынужденной.: 

Для  обеспечения'максимально  возможной  точности  бесконтактных  изме
р1ений  температурных  полей  панели  модуля  было.проведено  чернение  ее  по
верхности и'коррскция  матрицы изображения температурного поля, основанная 
на  полиномиальной  аппроксимации  зависимости  истинной  температуры  W фе^ 
гистрируемого "локального  значения.  В  результате  отличие  значений  относи
тельно  измеренной  температуры  5Т'=—100%  во  всем  диапазоне  рабочих 

температур не превышало! %. • 
Для обработки большого  массива данных  (10^ байт) использовались двух

мерные алгоритмы скользящего среднего и медианной фильтрации.  Используе
мая апертура  25элементный квадрат (5 х 5). 

Данные экспериментов представл51лись в виде многоцветных термограмм и 
таблиц численных значений температур в 55 точках модуля.  • v̂ .

Проведенный анализ полученных численных и расчетных значений темпе
ратурных; полей  для .межканального  пространства  водоохлаждаемого  корпуса 
(рис. 2) позволил сделать вывод об их удовлетворительном совпадении. 

, Следующий этап  экспериментальных  исследований  имел своей  целью оп
ределение  оптимальных,  с  точки  зрения  технологии  изготовления,  параметров 
каналов охлаждения  и их взаимного расположения  в биметаллическом  корпусе 
аппарата!  . 

, Было установлено, что в процессе  ВДС, осуществляемой в условиях высо
кой  температуры  Т̂ в  =  900    930  "С,  давления  Рев  =  4;0  МПа  и  вакуума 
Рост "̂  0,133  Н/м^,  плакирующий слой  пластически деформируется  в направле
нии полости канала, существенно уменьшая при этом площадь его поперечного 
сечения или даже полностью его заполняя. Это явление возникает при исполь
зовании  в  качестве'плакирующих  легкодеформируемых  материалов,  например, 
меди и ее сплавов. 

Исследования проводились на образцах, изготовленных в виде цилиндрической 
обечайки (Сг. 3) с наружным диаметром 320; мм, толщиной  9 мм и длиной   800 
мм.  На  наружной  поверхности  образца  выполнялись  каналы  прямоугольной 
формы глубиной 5 мм, шириной Л =  3   24 мм и расстоянием между каналами 
^ =  3  28 мм. Плакирование осуществляли медью МЗр толщиной 8 мм, предва
рительно свальцованной и обработанной с минимальным  зазором относительно 
наружного диаметра образца. 

В  качестве  технологической  рубашки,  обеспечивающей  вакуумирование 
зоны  сварки,  использовали  тонкостенную  (2  мм)  обечайку,  привариваемую  к 
торцевым поверхностям стальной части образца. 
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Вакуумнодиффузионную  сварку  образцов  проводили  с  помощью  про
мышленной  установки,  основным  элементом  которой. является  электрическая 
компрессионная  печь ЭПК40, позволяющая вести сварку изделий с  габаритами 
2000 X 4000 мм.  '  ;  .,:  "  • . . ' . ' . . • . 

В результате  ВДС плакирующий слой перекрывает полости в основном ме
та}̂ ле, образовывая при этом закрытые каналы. 

Методика  оценки  размеров  канала  после  сварки  предусматривала .расчет 
коэффициента свободного сечения А̂ р согласно схеме (рис. 5). 

Рис. 5  Схема измерения размеров каналов после ВДС 

Kcc=^FJFo, •:  (10) 
где FQ=  bh   исходная  площадь сечения канала, мм ;̂ F^   площадь сечения .ка
нала после сварки. 

/«=    (А+Л1+А2+Л3),  (11) 

Обработка  эксперимен  /г 
тальных данных  (рис. 6)  по
зволила  определить  ширину 
каналов  (линия  1),  при  ко  О'З 
торых  Ксс  принимает  значе
ния  до  0,8,  что  можно  очи  0,6 
тать  допустимым  уровнем 
изменения  свободного  сече  о,4 
ния  (А =  10    12  мм). Уста
новлено,  что  расстояние  ме  Q  2 
жду  каналами  /  практически 
не оказывает  влияния  на  Ксс 
при значениях  t > Ь, поэтому 
с  точки  зрения  обеспечения 
максимальной  поверхности 
теплообмена  его  необходимо 
выбирать  минимальным 
(i^b) 

0 рс_, ̂ ^' 
^ ' 

» 
\ 

о 

\ 

л  \ 
.  2 

 \  \ 


' 

\ \ 
V 

i 
\ 

о  *, 4  8  12  16  20  24 

Рис. б  Зависимость К^ 
от ппфнны каналов Ь. 

1  цилиндрические образцы; 
2  плоские образцы 

В следующей  серии  опытов  использовали  образцы  размером  200 х 50 мм 
из тех же материалов и толщиной обоих слоев  20 мм. При ВДС плакирующий 
медный слой контактировал  с  монтажной  плитой, а основной    с те)снологиче
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ской рубашкой. Таким  образом  имитировался  процесс  внутреннего  аяакирова
ния  с  применением технологической рубашки  высокой  жесткости.  Диапазон 
изменения  ширины  каналов  b  =  10   24  мм  выбирался  с  учетом  результатов 
предыдущей  серии  опытов. Установлено  существенное  влияние  наличия  жест
кой технологической  рубашки на сохранение.свободного  сечения  каналов.  Как 
следует из графика  (рис. 6, линия 2) ширина  канала  может в таком случае вы
бираться до значений ft =  16   18 мм, что способствует повышению эффектив
ности охлаждения корпуса. 

Экспериментально доказана  нецелесообразность  изготовления  каналов ох
лаждения  в плакирующем материале, т.к. за счет его пластической деформации 
под действием температуры и давления  ВДС происходит  значительное  искаже
ние  исходной  (прямоугольной)  формы  каналов  и уменьшение  площади  их по
перечного сечения. Так, при ширине каналов Ь— 10 мм значение  коэффициен
та свободного сечения к^с составило всего 0,25  0,4. 

Призматические образцы с выполненными  в них каналами различной ши
рины Ь использовали также для определения прочности сварного соединения. Для 
этого  применялись  стандартная  методика  и  "образцыстаканчики",  используемые 
рядом авторов для оценки прочности на отрыв Ов слоев биметаллического мате
риала.  Испытания  большого  количества  образцов,  вырезанных  из  межканаль
Ных перегородок биметалла, позволили сделать заключение о том, что с ростом 
площади каналов F^ наблюдается ̂ существенное увеличение  прочности соедине
ния (рис. 7, линия  1). Это объясняется  уменьшением фактической площади кон
такта между слоями биметалла, что в свою» очередь вызывает рост удельного усилия 
сжатия поверхностей при  ВДС. 

Полученные  результаты,  которые  хорошо  согласуются  с  результатами  ис
следований  Н.  Ф.  Казакова,  позволили  уточнить режимные  параметры  ВДС, в 
частности,  время сварки  Тсв Для  определения  этого  параметра  получена  зави
симость 

4^=253-33,3-'^'=''  ^° 
F o  f . 

(12) 

МПа 

300 

250 

200 

150 

100 

1 

1 
^• " 

.  ',.^  . 

^ч.  • • 
— 

• 

л—" 
ч2:

 ' • '  • " ! 

•а ; ;  '  • • :  i 

1  •  ;  1  •• 

O.t  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6 Гк,Т« 

Рнс. 7  Зявисимость прочности на отрыв сгв от площади каналов  f̂ 
/  для образцов нз межканальной области биметалла; 

2  для образцов из граничной с канаЛом Ьбласти биметалла 
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Результаты  серии  экспериментов  по оценке  прочности биметалла  в облас
ти,  фаничашей  с каналами,  позволили установить, что прочно6ҐЬ'сварки  (ств) в 
этой  части  конструкции'практически  та же, что и Для других участков поверх
ности биметалла.  :'•:  ,  ;  .  '•  ••>• 

в  рамках данной работы бь1ли также Проведены экспериментальные иссле
дования  влияния термического  воздействия,  возникайвдего  при сварке плавле
нием, на  прочность биметалла  (стальмедь). В качестве объекта для  испытаний 
была  выбрана  биметаллическая  трубная  решетка  с  толщиной  основного  слоя 
16 мм, а плакирующего  4 мм. 

В результате установлено, что соединение сваркой плавлением толстостен
ных  элементов  по  основному  слою  не  оказывает  существенного  влияния  на 
прочность соединения слоев биметалла. Это объясняется тем, что температура в 
зоне  термического  влияния  не  достигает  значений,  вызьгаающих  нарушение 
прочности диффузионного соединения. Для исследуемой конструкции эта вели
чина составляет 340  360 °С. 

В то же время  присоединение  элементов  конструкции  со  стороны плаки
рующего слоя в режиме термоциклирования приводит к уменьшению прочности 
сцепления слоев биметалла на 35  40 %. В работе даны практические рекомен
дации  по  совершенствованию  режимных  параметров  сборки  теплообменной 
аппаратуры из биметалла. 

В четвертой главе представлены различные рекомендации по практической 
реализации результатов работы. 

В рамках данной  работы  предложен  ряд  принципиально  новых  конструк
ций, способов  изготовления  и технологической оснастки,  повышающих эффек
тивность систем охлаждения  корпусных изделий и технологичность их изготов
ления.  '  •  .'„ 

В частности предложено: 
•  изготавливать  плакирующий  слой  в  виде  обечайки  с  незамкнутым  по 

образующей контуром,  причем  начальный зазор между продольными  кромками 
S следует определять по следующей зависимости 

•  .  1,+  а2(ГевГо) 
Это  позволяет  обеспечить  требуемый  контакт  плакирующего  и основ

ного слоев и, как следствие, повысить качество ВДС; 
•  плакирующий  слой  изготавливать  с  выступами  высотой 

А^= (0,1    0,3)А  различной  формы  и  расположения,  что  повышает  жесткость 
конструкции, снижает се металлоемкость и эффективность теплообмена за счет 
турбулизации потока теплоносителя; 

•  использовать арочную  конструкциюплакирующего  слой,  перекрываю
щего каналы охлаждения, и технологию ее получения;  '  ' 

•  приспособление для надежной герметизации технологической рубашки, 
которое также используется для ее удаления после ВДС; 

•  применять  при'серййном  зыпуске.корпусных  цилиндрических деталей 
из  биметалла  принципиально  новую  конструкцию  технологической  рубашки 
многократного использования; 
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•  .на стадии выхода параметров процесса ВДС на заданный режим создать 
в  печи  предварительное  давление  Рпр.  Начало  этого  технологического  приема 
должно  соответствовать  моменту  достижения  остаточного.;давления  в  сборке 
нижнего предела рабочего диапазона применяемого течеискателя. Это позволяет 
зафиксировать нарущение  герметичности технологической  рубашки еще до  на
чала  нагрева,  Циклограмма  предложенного  технологического  .процесса  ВДС 
обечайки диаметррм  1000 мм, высотой,1500 мм, толщиной  стенки  28 мм пока
зана на рис. 8. Величина Рпр составляла 4 МПа при Р^в ~  3,9 МПа. 

РГ 

.  Рис. 8,.  Циклограмма предложенного технологического процесса ВДС 

Работа завершается описанием конкретных примеров использования мето
дик  расчета,  рекомендаций  по  конструированию  и  технологии  изготовления 
химической  аппаратуры,  а  также  специального  оборудования, для  проведения 
физических исследований и медицинской техники. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1  Разработаны  новые,  конструкции  водоохлаждаемых  биметаллических 
корпусов аппаратов различного назначения  и получены теоретические  и экспе
риментальные зависимости, связывающие  режимные  параметры  ВДС с геомет
рическими  параметрами,  расположением  и  количеством  каналов  охлаждения в 
этих конструкциях, что позволяет существенно повысить эффективность 1епло
обмена и сократить энергозатраты при изготовлении и эксплуатации корпусов. 

2  Разработана, математическая  модель процесса теплообмена  в аппаратах 
с канальной  системой охлаждения биметаллического  корпуса,  которая совмест
но с уравнениями теплового баланса и критериальными  уравнениями позволяет 
определить рациональные  конструктивные  размеры  и эксплуатационные  харак
теристики корпусов с внутренними каналами. „  . 

'  3  Разработана  методика  расчета  на  прочность  элементов  биметалличе. 
ского корпуса с  каналами охлаждения,  искодя из заданной  прочности соедине
ния  составляющих  ' биметалла,  позволяющего  обеспечить  работоспособность 
этих элементов. 
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4  На  основании  анализа  экспериментальных  исследований  получена  за
висимость,  устанавливающая  время" процесса  ВДС  при  обеспечении  заданной 
прочности, что позволяет снизить энергозатраты на 12  15 %. 

5  Создана оригинальная  экспериментальная'установка  с  использованием 
тспловизионной  системы  "Радуга",  позволяющая  на  основе  дбстоверной  и  на
глядной  информации  (термограммы)  о термокинетических'п^Ьцсссах  и  в усло
виях  имитации  реальных  параметров  водоохлаждаемого  корпуса  аппарата,,под
твердить полученные результаты теплового расчета.  ",.':'''''. 

6  Экспериментально  установлено,' что  для  получения"; работоспособной
конструкции  при  изготовлении  корпусных  деталей  из  биметалла  (стальмедь) 
методом  ВДС с использованием  жесткой  (Ар > 6 мм),технологической  рубашки 
ширина канала b не должна превышать 16   18 им, а межканальное расстояние  / 
должно быть не менее 6. 

7  Разработаны  и  рекомендованы  к  внедрены  на  ОАО  "Завод'Комсомо
лец"  новые  конструкции,  приспособления  и способы  изготовления  биметалли
ческих  изделий  с  применением  ВДС; признанные  изобретениями  (патенты  РФ 
№ 2087285, 2087286, 2123917; ах. СССР № 1799705).. 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  '  , 

Ь, И,  I  ширина; глубина и длина канала охлаяадсния, соответственно, мм> 
/;  расстояние  между каналами, мм; 
Di  диаметр аппарата, мм;  •.  . 
Аосн. Лпл  толщрща основного и плакирующего слоев биметалла, мм; 
Тсв.Рев. •̂св» Дхгт   температура, давление, время  иостаточное  давление.вакуума 
при ВДС, соответственно;  i/  ' 
Р  •  давление  внутри канала. Па;  , 
Рат\1   усилие отрыва, Па; 
Ов,   прочность биметалла на отрыв. Па;  ' 
«1,  аг,  аз,  «4   коэффициенты  теплоотдачи  от  стенки  корпуса  и  окружающей 

среды, к теплоносителю и реакционной среде, соответственно,  —  ; 
м .̂^С  , 

Т\,  72, Тз, 74  температуры, соответственно, окружающей среды, теплоносителя 
и внутри аппарата, °С; 

• Вт 
X,коэффициент  теплопроводности,—^F"
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