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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность  работы

Процессы  переноса  тепла  имеют  большое  практическое  значение  в

авиации,  космонавтике  и  энергетике,  в  технологических  процессах

химической,  строительной,  легкой,  тяжелой  и  других  отраслях

промышленности.  Расчеты  температурных  полей  и  тепловых  режимов

аппаратов,  машин  и  элементов  конструкций  связаны  с  решением  задач

теплопроводности,  нахождением  теплофизических  свойств  материалов  и

синтезом материалов с заданными свойствами.

Полимерные  материалы  и  покрытия  из-за  низких  коэффициентов

теплопроводности  значительно  снижают  эффективность  теплообмена,  что

совершенно  необходимо,  когда  требуется  обеспечить  теплоизолирующие

свойства,  например,  реактивного  двигателя  летательного  аппарата  от

окружающих  его  узлов  и  механизмов,  или,  наоборот,  внутренней  части

замкнутого  пространства  спускаемого  аппарата  от  воздействия  высокой

внешней  температуры.  По  сравнению  с  другими  материалами  полимеры

обладают очень  низкими  коэффициентами теплопроводности,  что  наряду  с

довольно  высокой  прочностью,  химической  стойкостью  и  низкой

плотностью,  не  токсичностью  при  горении,  делает  их  просто

незаменимыми в авиационной и космической промышленности.

Однако  часто  требуются  материалы  не  только  с  предельно  низкими

коэффициентами  теплопроводности,  но  и  с  как  можно  более  высокими.

Одним  из  практических  путей  повышения  коэффициента

теплопроводности  является  введение  в  полимерную  матрицу  дисперсных

наполнителей,  обладающих  высокими  значениями  коэффициента

теплопроводности  В  качестве  таких  материалов  могут  использоваться

металлические порошки, оксиды металлов, графит и др. При этом  меняется

структура  полимера  и  наблюдается  изменение  коэффициентов

теплопроводности  и  температуропроводности.  Среди  большого

разнообразия  полимерных  материалов  особое  положение  занимают

композиционные  материалы  на  основе  эпоксидных  матриц  и

разнообразных  армирующих  волокон.  Такие  системы,  например,

углепластики,  с резко выраженной анизотропией теплофизических  свойств,

перспективны  и  как  конструкционные  материалы  и  как  материалы  для

регулирования  теплообмена.

Существуют  методы  вычисления  теплофизических  коэффициентов

наполненных  полимерных систем,  какими являются  и углепластики.  Среди

наиболее  часто  используемых  методов  при  расчетах  коэффициента

теплопроводности  можно  выделить:  правило  Курникова,  аддитивно

связывающего  свойства  смеси  через  их  весовые
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Нильсона,  учитывающее  отношение  коэффициентов  теплопроводности

наполнителя  и  полимера,  форму  частиц  наполнителя,  коэффициент

Пуассона  полимерной  матрицы;  формулу  Оделевского,  учитывающую

форму  частиц  наполнителя  и  характер  их  решетки.  Эти  и  другие  методы

позволяют  лишь  приближенно  оценить  теплофизические  коэффициенты

материалов.  Для  систем  с  малыми  объемными  концентрациями

наполнителя  или  анизотропными  материалами  ошибка  расчетов  может

достигать  30  и  более  процентов.  Более  точные  значения  теплофизических

коэффициентов материалов получают экспериментально.

Теплофизические  коэффициенты  материалов  обычно  получают,

измеряя  распределение  температуры  тела.  Измерения  температуры  можно

осуществить  различными  способами.  В  настоящее  время  для  измерения

температуры  применяются:  жидкостные,  манометрические,

дилатометрические,  биметаллические,  термоэлектрические,

полупроводниковые,  металлические,  акустические,  кварцевые,

квадрупольные  ядерные,  магнитные,  шумовые  термометры,  пирометры

излучения  и др.  При выборе методов  и  средств  измерения температуры для

проведения  экспериментов  по  определению  теплофизических

коэффициентов  материала  решающим  фактором  является  диапазон

измеряемых температур  и требуемая точность.

Оперативный  контроль  теплофизических  параметров  на  этапах

разработки  и  изготовления  новых  композиционных  материалов  возможен

только  с  применением  автоматизированных  установок,  требования  к

которым  определяются,  исходя  из  конкретных  задач.  К  настоящему

времени  создано  достаточно  большое  количество  разнообразных

отечественных  экспериментальных  установок  для  измерения

теплофизических  коэффициентов  материалов.  Однако  при  их

использовании  экспериментаторы  всегда  сталкиваются  с  огромной

трудоемкостью  и  большой  длительностью  экспериментов.  Обычно  за  один

рабочий день удается  провести  измерения  не более чем для одного образца.

При  такой  монотонной  работе  нередко  возникают  ошибки,  связанные  с

невнимательностью  оператора.  Кроме  того,  эти  установки  не  позволяют

измерять  теплофизические  коэффициенты  анизотропных  материалов.

Таким  образом,  разработка  автоматизированной  установки  и  экспресс-

методики  измерения  коэффициентов  температуропроводности

анизотропных  материалов является  актуальной задачей.

Цель и задачи исследований

Целью  работы  является  разработка  и  создание  автоматизированной

установки  и  методики,  позволяющих  получать  на  примере  углепластиков

пространственное  распределение  коэффициентов  теплопроводности  и

температуропроводности  анизотропных  полимерных  материалов.
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В  соответствии  с  целью  работы  сформулированы  следующие задачи;

1.  Проанализировать  существующие  методы  измерения

теплофизических  коэффициентов  материалов,  выявить  метод,

наиболее  подходящий  для  оперативных  измерений  и  определить

структуру  автоматизированной  установки  для  теплофизических

измерений анизотропных материалов.

2.  Разработать  аппаратную  платформу  для  измерения  теплофизических

коэффициентов  анизотропных  материалов,  программное

обеспечение  для  проведения  автоматизированных  измерений,

расчета  теплофизических  коэффициентов  анизотропных  материалов,

алгоритмы  автоматизированного  проведения  эксперимента,

градуировки и обработки информации.

3.  Исследовать  погрешности,  нелинейность  и  возможности

экспериментальной  установки  и  разработать  методику  измерения

теплофизических коэффициентов анизотропных материалов.

4.  Провести  экспериментальные  исследования  теплофизических

свойств  серии  анизотропных  материалов  (углепластиков)

авиационного  назначения  и  осуществить  внедрение  результатов

работы.

Научная  новизна

1.  Предложена  структура  автоматизированной  установки  для

проведения  неразрушающего  контроля  и  измерения

пространственного  распределения  теплофизических  коэффициентов

анизотропных  материалов,  базирующаяся  на  многоточечном

измерении  температуры  образца.  Разработаны  алгоритмы

проведения  градуировки  измерительных  каналов  установки  и

проведения измерений в автоматическом режиме.

2.  Экспериментально  обоснована  возможность  определения

коэффициентов  температуропроводности  гетерогенных  полимерных

композиционных  материалов  с  помощью  модели  распространения

теплового  импульса  нагревателя  в  квазигомогенной  среде,

позволяющей  связать  измеряемые  изменения  температуры  с

теплофизическими коэффициентами  исследуемого материала.

3.  Разработана методика определения  теплофизических  коэффициентов

анизотропных полимерных композиционных материалов, основанная

на  измерении  параметров теплового  импульса.

4.  Получены  новые  экспериментальные  данные  о  коэффициентах

температуропроводности  анизотропных  углепластиков  авиационного

назначения,  в  том  числе  углепластиков,  модифицированных

шунгитовыми  структурами.
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Практическая  значимость  работы

1.  Разработана,  изготовлена  и  внедрена  автоматизированная  установка

для  измерения  коэффициента температуропроводности  полимеров  и

полимерных  композиционных  материалов  нестационарным

импульсным  методом  в диапазоне температур от  15  °С до 35  °С.

2.  Создана  измерительная  ячейка  и  измерительно-управляющий  блок,

позволяющие  отслеживать  в  реальном  режиме  времени

пространственное  распределение  температуры  в  образце  при

импульсном  нагреве.

3.  Разработанная установка позволяет проводить  контактные  измерения

температуры  и  может  быть  использована  для  измерения

тешюфизических  характеристик  других  материалов,  любых

тепловых  полей  в диапазоне температур  от  15 °С до  35  °С.  Она также

может  быть  использована  в  учебном  процессе  по  физике  твердого

тела, по теплофизике, электронике и микропроцессорным системам.

Основные защищаемые положения

1.  Структура  автоматизированной  установки  для  измерений

тешюфизических  коэффициентов  полимерных  материалов  в

реальном режиме времени.

2.  Методика  определения  теплофизических  коэффициентов

анизотропных полимерных композиционных материалов, основанная

на  измерении параметров теплового импульса.

3.  Результаты  исследований углепластиков авиационного  назначения, в

том  числе,  углепластиков,  модифицированных  шунгитовыми

структурами.

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  совпадением

результатов  измерений,  полученных  с  помощью  предложенной  методики,

теплофизических  характеристик  органического  стекла  марки  СО-120  и

углепластика  марки  ЭЛУР-0.1П/ВС2515,  с  литературными  данными.

Достоверность  также  подтверждается  воспроизводимостью  результатов

измерений при  исследованиях  нескольких серий параллельных образцов.

Внедрение  результатов  диссертационной  работы

Методика  автоматизированного  экспресс-определения

теплопроводности  углепластиков  внедрена  в  Федеральном

государственном  унитарном  предприятии  "Всероссийский  институт

авиационных  материалов"  для  оперативного  контроля  при  разработке

новых  полимерных  композиционных  материалов  с  заданными

теплофизическими  свойствами.  Разработанная  установка  используется  при

выполнении  научно-исследовательских  работ  в  лаборатории  физики

полимеров  Алтайского  государственного  университета  и  НИИ

Экологического мониторинга.

6



Апробация  научных  результатов  и  публикации

Основные  результаты  настоящей  диссертационной  работы  отражены

в  10  работах.  Материалы  диссертационной  работы  докладывались  и

обсуждались  на  региональных  и  Всероссийских  научных  конференциях:

«Экспериментальные  методы  в  физике  структурно-неоднородных

конденсированных  сред  ЭМФ  2001»  (Барнаул,  2001),  «Методы  и  средства

измерений»  (Н.Новгород,  МВВО  АТН  РФ,  2002),  «Датчики  и  системы»

(Санкт-Петербург,  2002),  «Датчики  и  преобразователи  информации  систем

измерения, контроля  и управления» (Москва, 2002), «Измерение, контроль,

информатизация»  (Барнаул,  2002,  2003),  «6
th
  International  Conference  on

Actual  Problems  of  Electronic  Instrument  engineering  Proceedings  APEIE-

2002»  (Новосибирск,  2002),  на  научно-технических  семинарах  кафедры

ВТиЭ ФТФ АлтГУ.

Личный  вклад

Автору  принадлежат  основные  результаты  теоретических  и

экспериментальных  исследований,  в том  числе,  разработка и  изготовление

автоматизированной  установки,  разработка  методики  определения

коэффициентов  теплопроводности  углепластиков  в  трансверсальном

направлении  и  плоскости  армирования  при  генерации  импульсного

теплового  потока,  результаты  измерений  и  моделирования теплопереноса  с

учетом  анизотропии  свойств  материалов.

Структура  и  объем  диссертации

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,

двух  приложений  и  списка  литературы.  Она  изложена  на  129  страницах,

включая 35 рисунков,  18 таблиц и список литературы из  114 названий.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,

приводятся  доводы  в  пользу  нестационарного  импульсного  метода

измерения  теплофизических  коэффициентов  материалов,  формулируются

цели и задачи работы, а также основные защищаемые положения.

Первая  глава  содержит  обзор  литературы,  в  котором  рассмотрены

сведения  о  методах  измерения  теплофизических  коэффициентов

материалов.  В  ней  рассмотрены  и  проанализированы  способы  построения

приборов  для  измерения  теплофизических  коэффициентов  и  основные

проблемы,  возникающие  при  их  использовании.  По  результатам

выполненного  анализа  произведен  выбор  направления  исследований,

который  обеспечивает  решение  сформулированных  задач  и  улучшение

надежности  и  функциональных  возможностей  нестационарных

импульсных методов измерения теплофизических коэффициентов.
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Во  второй  главе  приведены  результаты  температурных  измерений  с

расположением  исследуемого  образца  между  двумя  буферными

элементами  из  материала  с  подобными  физическими  свойствами.  Изучена

возможность  использования  методики  измерения  теплофизических

коэффициентов  при  генерации  импульсного теплового  потока.  Предложен

алгоритм  построения  математической  модели теплопроводности, в  которой

гетерогенный  полимерный  композиционный  материал  представляется  в

виде  квазигомогенной  анизотропной  среды,  позволяющей  связать

измеряемые изменения температуры  с теплофизическими коэффициентами

исследуемого  материала.  Проведена  оценка  влияния  продолжительности

нагрева  образца  и  выделенного  количества  теплоты  на  характеристики

теплопереноса.  Обоснован  выбор  используемых  датчиков  и

микроконтроллеров,  входящих в состав  измерительной установки. Оценена

работоспособность  предложенной  методики  получения  теплофизических

коэффициентов.  Исследованы  основные  метрологические  характеристики

установки,  построенной  по  предложенным  принципам.  Особое  внимание

уделено  проведению  градуировки  системы  измерения  температуры.

Приведено  краткое  описание  разработанного  комплекса  и  программного

обеспечения.

В  качестве  математической  модели  способа  измерения

теплофизических  коэффициентов  материалов,  выбрана  модель

распространения  тепла  в  квазигомогенной  среде.  Предполагается,  что

тепло  передается  в  бесконечной среде от мгновенного точечного  источника

при  одинаковой  начальной  температуре.  На  бесконечном  удалении  от

источника  температура  постоянна  (рис.  1).  Данную  задачу  можно

представить в виде решения  однородного уравнения теплопроводности

(1)

с  краевыми условиями:

Функция  характеризует  температурное  поле  некоторого  источника

тепла,  которое  выделяется  в  начальный  момент  времени t=0. Полагая,  что

этот  источник  является  точечным,  можно  представить  с

использованием  функции:

где:  T-  температура;  То- начальная  температура;  -  радиус-вектор;  Q  -

полное количество теплоты, выделяемое источником; а - коэффициент
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где  Т-  температура;  Т
о
-  начальная  температура;  -  перегрев  Т-Т

о
;  r  - рас-

стояние  от  источника  тепла;  Q  -  количество  теплоты;  а  -  коэффициент

температуропроводности;  t  -  время;  с  -  удельная  теплоемкость  тела;  р  -

плотность;  F
o
 - параметр Фурье.

Для  получения  зависимостей  теплофизических  коэффициентов  от

направления  предложено  использовать информацию о месте расположения

точки измерения температурного перепада в пространстве.

Как  показано  в  литературе,  при  проведении  теоретических  расчетов

тепловых  полей  следует  иметь  в  виду,  что  истинную  форму  тела  для

удобства  расчета  можно  мысленно  изменить.  Это  может  быть  выполнено

двумя  способами  -  путем  деформации  тела  при  неизменном  объеме,  или

путем  изменения  объема  тела.  Граница  может  рассматриваться  как

пассивная,  если  на  ней  температура  и  градиент температуры  за  расчетный

интервал времени остаются неизменными.

Проведенная  оценка  изменения  температуры  исследуемого

материала  при  воздействии  теплового  импульса  со  следующими

параметрами  р=2000  кг/м
3
;  с=1  кДж/(кг-град);  a=2-10'

7
  м

2
/с;  Q=10Дж;

to=0°C  и  расстояниями  от  0,005  м  до  0,1  м,  показала,  что  максимальное

изменение  температуры  не  превышает  0,4 °С,  что  составляет  1%  от

максимальной температуры датчика, расположенного  на расстоянии  5  мм и
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1,75  % и  10 % от максимальной температуры датчика, расположенного на

расстоянии  25 мм  и  50 мм  соответственно.  Следовательно,  пассивную

границу  для  данного  материала  можно  выбрать  на  расстоянии  100  мм  и

перенести  ее  в  бесконечность.  На  рис.  2  изображен  график  изменения

температуры на расстоянии 100 мм от нагревателя.

Рис. 2. График изменения температуры на расстоянии 100 мм от

нагревателя

Практическая  реализация  этой  теоретической  модели  предполагает

наличие  образца  конечных  размеров,  расположенного  в  нем  нагревателя,

датчиков температуры, системы сбора и обработки информации.

Измерительная  ячейка  предназначена  для  получения  тепловых

потоков  в  образце  при  импульсном  нагреве,  измерительно-управляющий

блок  (ИУБ)  осуществляет управление  нагревателем  в  ячейке  и  производит

передачу  информации  в  цифровом  виде  с  датчиков  ячейки  в  компьютер,'

где осуществляется ее обработка и хранение.

Приближение  условий  эксперимента  к  теоретической  модели

происходит за  счет увеличения  объема  среды.  Образец  в  виде  квадратной

пластины размером  100x100 мм  и толщиной от  1  мм до 5  мм, помещается

между буферными элементами  измерительной  ячейки,  изготовленными  из

углепластика  УТ/900  УОЛ  с  наполнителем  ЭНФБ,  имеющими  размеры

100x100x23,5  мм.  Это  позволяет достичь объема углепластика  не  менее 470

см
3
.  Благодаря  тому,  что  буферные  элементы  измерительной  ячейки

обладают тепловыми свойствами, схожими со свойствами образца, и время

действия  нагревательного  элемента  ~ 1 %  от  времени  протекания

эксперимента,  то  можно  рассматривать  распространение  тепла  в

измерительной  ячейке,  как  распространение  тепла  от  точечного

мгновенного источника в бесконечное тело (1).
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Тепловой  импульс,  создаваемый  в  измерительной  ячейке

нагревателем,  с  течением  времени  распространяется  по  образцу,  и

температура  на  его  поверхности  фиксируется  датчиками.  Нагреватель

расположен  в  центре  нижнего  буферного  элемента  (рис.3)  и  представляет

собой медный цилиндр диаметром 5 мм и длинной 30 мм, с намотанной на

нем  нихромовой  спиралью  сопротивлением  1260Ом.  Теплоизоляция

цилиндрической  поверхности  осуществляется  с  помощью  слоя  слюды

толщиной 1 мм.

Рис.3. Поперечный разрез измерительной ячейки

Для  получения  теплофизических  коэффициентов  анизотропных

материалов  использовано  восемь  датчиков,  схема  расположения  которых

показана на рис.4.

Рис.4. Схема расположения датчиков в буферных элементах
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Такое  расположение  датчиков  было  выбрано  исходя  из

предположения,  что  анизотропия  теплофизических  коэффициентов

обладает  симметрией,  относительно  линии,  проходящей  через  центр

образца  в  плоскости  большой  грани  параллельно  одной  из  сторон.

Следовательно,  измеряя  распространение  теплового  потока  в  I  квадранте

образца,  можно  ожидать,  что  в  III  квадранте  наблюдается  точно  такая  же

картина.  Все  датчики  расположены  в  шахматном  порядке  для  уменьшения

влияния  на  распространение  теплового  потока.  Кроме  того,  два  датчика

расположены  с  противоположной  стороны  нагревателя  относительно

основного  квадранта  для  контроля  распространения  теплового  потока  и

один  датчик  в  верхнем  буферном  элементе  для  измерения  потока  в

направлении,  перпендикулярном  плоскости  большой  грани  образца.  В

качестве  датчиков  использованы  бусинковые  терморезисторы  СТЗ-18

диаметром  0,5  мм,  выполненные  на  основе  медно-кобальто-марганцевого

сплава с постоянной времени  1  с.

Выше  предполагалось,  что  датчики  имеют  бесконечно  малую

постоянную  времени,  однако  лучшие  серийно  выпускаемые  образцы

отечественных  и  зарубежных  терморезисторов  имеют  постоянные  времени

порядка  одной  секунды.  В  связи  с  этим  возникла  необходимость  оценить,

как  сильно  будет  искажаться  реальная  картина  распространения  тепла  при

использовании  датчиков,  обладающих  тепловой  инерционностью.  Для

этого  в  качестве  модели  датчика  использован  фильтр  нижних  частот

первого  порядка  с  постоянной  времени  1  с.  На  рис.  5  представлены

графики  входного  сигнала  и  сигнала  после  фильтрации  цифровым

нерекурсивным  фильтром  первого  порядка для датчика, расположенного  на

расстоянии 25  мм от нагревателя.

Рис.5. Сравнение входного сигнала и сигнала, прошедшего через фильтр

нижних частот с частотой среза 1 Гц

12



Коэффициент  корреляции  этих  кривых  составляет  0,999;

Следовательно,  можно  утверждать,  что  сигналы  практически  не

отличаются,  и  для  измерений  выбранные  датчики  можно  . считать

датчиками с бесконечно малой постоянной времени.

Измерительно-управляющий  блок  выполнен  на  базе  двух

микроконтроллеров  PIC16F877  и  предназначен  для  управления

нагревателем  и  предварительной  обработки  сигналов  шестнадцати

датчиков  температуры.  Так  как  терморезисторы  являются  пассивными

датчиками, для измерения их сопротивления использована мостовая схема,

а  для  устранения  влияния  соединительных  проводов  использована

трехточечная  схема  включения  в  мост.  Сигналы  снимаются  с  диагоналей

мостов,  усиливаются,  фильтруются  и  подаются  на  АЦП

микроконтроллеров,  после  чего  полученный  цифровой  код по  интерфейсу

RS-232C  передается  в  компьютер,  где  производится  вычисление

теплофизических  коэффициентов  и  хранение  полученной  информации.

Такая  схема  позволяет  автоматизировать  не  только  процесс  измерений  и

обработки полученной информации, но и проведение самого эксперимента

т.к. устройство является программируемым и позволяет изменять как время

нагрева,  так  и.  частоту  дискретизации  в  зависимости  от  плана

эксперимента.

Любое  средство  измерения  физических  величин  должно  иметь

нормированные метрологические характеристики и воспроизводить и (или)

хранить  единицу  физической  величины  в  течение  известного  интервала

времени. Для этого проводят градуировку.  При градуировке рекомендуется

использовать  следующие  методы:  непосредственного  сличения,  сличения

при  помощи  компаратора,  прямых  и  косвенных  измерений.  Градуировку

можно осуществить путем сравнения с образцовыми термометрами или  по

реперным  точкам.  При  этом  необходимо  следить  за  тем,  чтобы

погрешности  в  результате  подвода  или  отвода  тепла  были  минимальны.

Очень  важно  соблюдать  время  выдержки  термометра  в  среде  до

достижения  установившегося  значения  температуры,  что  существенно

зависит от конструкции и размеров термометра.

Всю аппаратуру,  используемую для  градуировки, можно разделить

на две группы: аппаратура для установления любого значения температуры

с  высокой  стабильностью;  аппаратура  для  получения  фазовых  состояний

химически  чистых  веществ.  В  нашем  случае  предполагается  проводить

измерения  температуры  и  вычисление  тензора  теплофизических

коэффициентов  в  диапазоне  измеряемых  температур  от  15°С  до  35°С.  В

таблицах  реперных опорных точек,  используемых для  градуировки средств

измерения  температуры,  ни  одна  не  попадает  в  указанный  интервал.

Поэтому  для  использования  этого  метода  необходимо  или  существенно
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расширить  диапазон  измеряемых  температур,  что  снизит  точность  и

чувствительность,  или  использовать  метод  непосредственного  сличения.

При  контакте  терморезистора  с  жидкостью  у  него  существенно  меняется

сопротивление,  поэтому  для  градуировки  необходимо  использовать

термостат с  воздушной средой.

Рассмотрим  методику  получения  градуировочной  характеристики

одного  измерительного  канала  на  примере  канала  №  0  Для  остальных

каналов методика в точности повторяется

Измерительная  ячейка  помещается  вместе  с  образцовым

термометром  в  термокамеру.  Термометр  имеет  цену  деления  0,1°С  и

диапазон от  10°С до 40°С.  Для обеспечения хорошего теплового  контакта и

уменьшения погрешности он приведен в соприкосновение с измерительной

ячейкой  в  точке  расположения  датчика  №  0  Кроме  того,  место  контакта

смазано  термопастой.  Вначале  с  помощью  подстроечных  резисторов  ИУБ

выставляется  ноль  АЦП  при  температуре  15°С  для  градуируемого  канала.

После  этого  термокамера  включается  на  медленный  прогрев.  Нагрев  на

20°С  осуществляется  несколько десятков  часов,  это  позволяет считать,  что

градиент  температуры  между  датчиком  и  образцовым  термометром

практически  отсутствует  или  очень  мал  так,  что  им  можно  пренебречь

Через  каждые  50  единиц  АЦП  снимаются  показания  термометра

Показания снимаются также при изменении и стабилизации значений АПЦ

на  единицу.  После  достижения  максимальной  измеряемой  температуры

нагрев  выключается,  и  такая  же  процедура  получения  градуировочных

точек повторяется, но уже при охлаждении термокамеры.

После  этого  строится  градуировочная  кривая  и  доверительные

интервалы  для  каждого  измерительного  канала  установки  согласно

действующим  стандартам.  Так  как  вид  функциональной  зависимости

градуировочной  кривой  известен,  а  именно  он  определяется

нелинейностью  используемого  терморезистора,  градуировочная  кривая

которого  представляет  собой  экспоненту,  для  аппроксимации

экспериментальных  данных  использована  формула:  ,  где  Т-

температура,  АЦП  -  показания  АЦП  микроконтроллеров,  а,  p  -параметры

аппроксимации.  Полученный  таким  образом  график  для  канала  №  0

показан на рис. 6.
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Рис. 6. Градуировочная кривая измерительного канала установки

Для  точного  измерения  температуры  при-  воздействии  теплового

импульса  на  образец  очень  важно  обеспечить  хороший  тепловой  контакт

между  буферными  элементами  и  образцом.  Нередко  образцы  исследуемого

материала  имеют  не  идеально  плоскую  поверхность,  а  седловидную.

Поэтому  для  обеспечения  теплового  контакта  необходимо  приложить

внешнюю  нагрузку.  Для  выяснения  ее  величины  была  проведена  серия

экспериментов  над  различными  образцами.  В  качестве  критерия,  по

которому  можно  оценить  минимальную  нагрузку,  выбрана  величина

максимальной  температуры  всех  датчиков  самого  деформированного

образца. Типичная зависимость показана на рис.7.

Рис.7. Зависимость максимальной температуры от приложенной внешней

прижимающей нагрузки
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Из  графика  видно,  что  при  нагрузке  больше  70  Н  максимальная

температура  стабилизируется,  следовательно,  эту  нагрузку  можно  считать

минимальной  и  при  ее  воздействии  в  дальнейшем  проводить  измерения.

Количество  энергии,  выделяемой  нагревателем,  описывается  формулой:

, где Q - выделенная энергия;  U - напряжение питания  нагревателя;

R  -  сопротивление  нагревателя;  t  -  время  нагрева.  Ряд  проведенных

экспериментов  с  различными  напряжениями  питания  нагревателя  и

временем  нагрева  показал,  что  экспериментальные  кривые  имеют  одну

форму,  однако  для  наилучшего  моделирования  мгновенного  источника

тепла  решено  количество  выделяемой  энергии  варьировать  только

временем нагрева при фиксированном максимальном напряжении питания

+250  В.  На  рис.  8  показаны  типичные  кривые,  получаемые  в  ходе

эксперимента.

Рис. 8. Эволюция показаний температурных датчиков после теплового
импуяьса(102 Дж)

Экспериментально  установлено,  что  после  воздействия  теплового

импульса  на  образец  градиент  температуры  в  ячейке  можно  считать

пренебрежимо  малым  через  время  порядка  4000  секунд.  По  прошествии

этого  времени  можно  осуществлять  следующее  тепловое  воздействие  на

образец.

Следующим  шагом  в  развитии  метода  явился  учет  объема

нагревателя.  Для  моделирования  распространенности  нагревателя  в

пространстве  и  времени  введена сетка,  узлы  которой  представляют собой

точечные мгновенные источники, описываемые формулой (2). Количество

пространственно  распределенных  источников  выбиралось  из  условия,  что

при  увеличении  количества  источников  на  10%,  результирующее

воздействие  изменяется менее чем  на  1%. Таким  образом, было  получено,

что  необходимо  учитывать  влияние  около  40000  точечных  источников.
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Результирующее  воздействие  от  представленного  таким  образом

нагревателя  есть  среднее  арифметическое  безразмерных  температур

Затем,  после  нормирования  экспериментальных данных и  на единицу,

методом золотого сечения ищется минимум следующего функционала:

(3)

Найденное  таким  способом  значение  а  и  есть  искомое  значение

коэффициента  температуропроводности  материала  в  направлении

расположения  датчика.

В  современных  микропроцессорных  измерительных  приборах  очень

часто  вычисления  искомой  измеряемой  величины  производятся

автоматически,  без  участия  человека,  на  основании  некоторой

математической  модели  изучаемого  процесса.  В  этом  случае  результат

измерений  определяется  способом,  характерным  для  прямых  измерений,

при  этом  имеется  возможность  учесть  отдельно  методическую

погрешность  расчета.  Методическая  погрешность  получена  как

погрешность нахождения параметра формулы (3), она рассчитана на основе

оценки  погрешностей  регрессионного  анализа  экспериментальных  данных

и составляет для разных датчиков от 3 до 5 процентов.

Таким  образом, установка обеспечивает измерение температуры  по

шестнадцати  каналам  с  частотой  до  2800  отсчетов  в  секунду,  в  диапазоне

от  +15  °С  до  +35  °С.  Чувствительность  составляет  50АЦП/°С  для

начального  участка  шкалы  (0,02 °С/АЦП),  для  конечного  участка

26 АЦП/°С  (0,038 °С/АЦП).  При  этом  точность  измерения  температуры  не

хуже  0,5 %,  методическая  погрешность  найденного  коэффициента

температуропроводности а не превышает 5  %.

Угловая  зависимость  определена,  исходя  из  геометрии

армирования буферов, с помощью следующей модели:

где:  а
ф
  -  коэффициент  температуропроводности,  нормированный  на

расстояние от источника;  индекс  / - номер датчика;  -  угол  относительно

оси  Ох;  А
х
  -  длина  полуоси  эллипса  вдоль  оси  Ох;  А

у
  -  длина  полуоси

эллипса  вдоль  оси Оу;  -  угол  между  осью  Ох  и  малой  полуосью  эллипса

распределения

Эксперименты,  проведенные  на  ячейке  с  армированием  -30°,  -60°,

0°,  показали,  что  поверхностные  слои  -30°  и  более  заглубленный  -60°

оказали  влияние  на распределение коэффициента температуропроводности

и  сместили  главную  ось  эллипса.  Наклон  оси  эллипса  составил  у~ 6,2±0,3

градусов (рис.9, кривая  1).
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Для  проверки  гипотезы  о  преобладающем  влиянии  армирующих

волокон  на  теплофизические  коэффициенты  была  изготовлена  ячейка,

имеющая  в  своем  составе  шестнадцать  датчиков  температуры  для

детального  выяснения  характера  распространения  тепловой  волны  в

образце  из  материала  с  укладкой  армирующих  волокон  только  в  одном

направлении.  Результаты  исследования  показали,  что  в  этом  случае  не

происходит  смещения  главной  оси  эллипса  относительно  направления

армирования  (рис.9,  кривая  2).  Кроме  того, эксперименты  с  изотропными

материалами,  одним  из  которых  был  контрольный  образец

полиметилметакрилата (авиационного органического стекла  марки СО-120)

при  вычислении  коэффициентов  температуропроводности  дают  значения,

хорошо описываемые уравнением  окружности.

Рис. 9. Распределение коэффициента температуропроводности по углам

Кроме  того,  была  проведена  серия  экспериментов  над  образцами

430-438  с  одинаковым  составом  и  характером  армирования,

отличающихся  между  собой  толщиной.  Полученные  результаты  с  учетом

погрешности совпадают между собой.  Таким  образом,  описываемая  ячейка

позволяет  исследовать теплофизические  свойства  материалов  при  условии,

что  их  теплофизические  характеристики  (теплопроводность,  температуро-

проводность)  совпадают  с  характеристиками  буферных  элементов  или

значительно  их  превосходят.  В этом  случае  основной  тепловой  поток  идет

через  исследуемый  материал.

В  третьей  главе  рассмотрены  объекты  исследований  -  группа

композиционных  материалов  авиационного  и  космического  назначения,

предложена  методика  экспресс  определения  теплофизических

коэффициентов  анизотропных  материалов,  конструкция  ячейки  для  ее

реализации  и  математическая  модель  эксперимента.  Приводятся

результаты  исследования  углепластиков  на  основе  эпоксиноволочного
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связующего  марки  ЭНФБ  с  различными  модификаторами  с

использованием разработанной установки  по предложенной методике.  Все

образцы,  предоставленные  ФГУП  ВИЛМ  (Москва),  представляли  собой

пластины толщиной от 0,59 мм до 3,06 мм с размерами  100x100 мм
2
.

В  результате  выполненных  исследований было установлено, что для

увеличения  теплового  потока  через  образец  необходимо  использовать

буферные элементы  из магериала с коэффициентом теплопроводности, по

меньшей  мере,  на  порядок  более  низким,  чем  коэффициент

теплопроводности  образца.  Но  углепластики  имеют  довольно  низкий

коэффициент теплопроводности,  поэтому  в  качестве  буферных элементов

идеально  было  бы  выбрать  вакуум.  В  рамках  этой  работы  создание

вакуумной  ячейки  было  сопряжено  с  определенными  техническими

трудностями.  Поэтому в  качестве буферных элементов был  выбран воздух,

который  вполне  соответствует  указанным  требованиям  к  буферным

элементам.  Кроме  того,  учитывая  идентичность  и  хорошую

воспроизводимость  результатов  температурных  измерений,  было  решено

уменьшить  количество  датчиков  и  расположить  их  в  направлении  0  и  90

градусов  и  с  противоположной  стороны  образца  напротив  нагревателя.

Такого  количества  и  расположения датчиков оказалось вполне достаточно

для надежного измерения температуропроводности образца. Изготовленная

таким  образом  измерительная  ячейка помешается  под  предохранительный

колпак.  Небольшое  количество  датчиков  существенно  ускоряет  процесс

обработки  полученных  температурных  кривых.  Изменение  физической

схемы  эксперимента  потребовало  дополнительного  уточнения

математической  модели  теплопереноса.  Предполагается,  что  внутри

материала  существуют два  источника, один  положительный  q
1
  действует  с

начала эксперимента,  второй отрицательный q
2
 спустя  некоторое  время t

0
-

Такая  модель  источников  моделирует  импульс  тепла,  передаваемый

материалу в начале эксперимента.

где  Т  -  измеренная  температура  на  расстоянии  г  от  источника  q=q
1
-

H(х)  -  функция  Хевисайда;  t
0
  -  время  включения  второго

источника;  T
0
  -  начальная  температура; Fo

1
, Fo

2
 -  критерий  Фурье;  а

1
,  a

2
  -
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коэффициент  температуропроводности;  -  коэффициент  тепло-

проводности.

Эта  ячейка  и  уточненная  математическая  модель  (4)  были

использованы  для  экспресс-анализа  теплофизических.  коэффициентов

серии  образцов  углепластика  УТ-900-3/ВС-2526  с  добавлением  различных

типов  шунгита  (карельского  минерала,  состоящего,  из  углерода  с

включением  мелкодисперсных  кварца,  слюды,  карбонатов»и  сульфидов)  с

целью  выяснения  влияния  примесей  на  коэффициент

температуропроводности,  а  также  контрольный  образец  органического

стекла марки СО-120. На рис.Ю показаны  нормированные температурные

отклики, для  датчика  0.  Видно,  что  присутствие  шунгита  приводит  к

незначительному замедлению  отклика материала  на тепловое  воздействие.

Коэффициент  температуропроводности  углепластика  с  добавление

шунгитовых  модификаторов  в  объеме  40%  от  объема  наполнителя

приводит к уменьшению коэффициента температуропроводности на 20 %.

Рис 10. Нормированные температурные отклики для некоторых
материалов

Полученные  в  этом  разделе  результаты  подтвердили  надежность  и

работоспособность  методики,  а  сведения  о  величине  коэффициента

температуропроводности  исследованных  опытных  образцов  углепластиков

были  использованы  ФГУП  ВИАМ  при  разработке  новых  полимерных

композиционных материалов.
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Основные результаты  и выводы

1.  Разработана  и  изготовлена  автоматизированная  установка  для

измерения  коэффициентов  температуропроводности  анизотропных

полимерных  материалов,  базирующаяся  на  многоточечном  измерении

температуры  образца  по  шестнадцати  каналам  с  частотой  до  2800

отсчетов в секунду в диапазоне от+15 °С до +35 °С.

2.  Разработаны  алгоритмы  проведения  градуировки  измерительных

каналов установки  и  проведения  измерений  в автоматическом режиме.

Установлено,  что  в  рабочем  диапазоне  температур  чувствительность

измерительных  каналов  установки  составляет  50АЦП/°С

(0,02 °С/АЦП),  для  конечного  участка  26АЦП/°С  (0,038 °С/АЦП),

точность  измерения  температуры  не  хуже  0,5  %,  а  методическая

погрешность не превышает 5 %.

3.  Экспериментально доказана возможность определения  коэффициентов

температуропроводности  гетерогенных  полимерных  композиционных

материалов  с  помощью  модели  распространения  теплового  импульса

нагревателя  в  квазигомогенной  среде,  позволяющей  связать,

измеряемые  изменения  температуры  с  теплофизическими

коэффициентами исследуемого материала.

4.  Получены  новые  экспериментальные  данные  о  коэффициентах

температуропроводности  анизотропных  углепластиков  авиационного

назначения,  в  том  числе  углепластиков,  модифицированных

шунгитовыми  структурами.  Показано,  что  при  введении  в  эпоксидное

связующее  до  40  массовых  процентов  мелкодисперсного  шунгита

коэффициент  температуропроводности  углепластика  марки  УТ-900-

З/ВС-2526  уменьшается  на  20%.  Определена  функциональная

зависимость  коэффициента  температуропроводности  в  плоскости

источника  от  направления  армирования  поверхностного  слоя

углеродного  волокна.

5.  Предложенная  методика  экспресс-определения  теплопроводности

внедрена  в  Федеральном  государственном  унитарном  предприятии

"Всероссийский  институт  авиационных  материалов"  для  определения

теплофизических  показателей  новых  полимерных  композиционных

материалов авиационного назначения.
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