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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
Для  производства  электронной  аппаратуры,  а  также  лазерной 

техники, космических летательных аппаратов и т.п. нужны материа
лы,  которые,  кроме  всего,  способны  эффективно  отводить  тепло  из 
зон нагрева, т.е. обладающие высокой теплопроводностью. 

Существующие методы обеспечивают измерение теплопроводно
сти в однородных материалов в диапазоне от 0,02 до 20 Вт/мК доста
точно больших образцов. Они не позволяют  производить  измерения 
образцов малых размеров, например, дисков диаметром 5 мм и тол
щиной от 0,5 до  2 мм, многочисленных  композиционных,  полимер
ных,  металлических,  углеродных  материалов,  а  также  металлокера
мики. 

В связи с этим является актуальным создание метода оперативно
го неразрушающего  метода контроля теплопроводности  твёрдых тел 
сложной формы и разработка на этой основе прибора контроля каче
ства теплопроводящих материалов. 

Объектом  исследования  в данной  работе  явился  интегральный 
метод  измерения  теплопроводности  твёрдых  тел  сложной  формы  и 
устройство контроля качества различных материалов. 

Целью  работы  является  решение  важной  для  повышения 
качества  продукции  научнотехнической  задачи    исследование 
интегрального  метода  измерения  теплопроводности  твёрдых  тел  и 
разработка  на  этой  основе  прибора  контроля  качества  изделий 
сложной формы. 

Задачи  работы.  Достижение  поставленной  цели  требует  реше
ния следующих задач: 
1.  Разработка  и  исследование  математической  модели  измерения 
теплопроводности изделий сложной формы. 
2.  Теоретическое  и  экспериментальное  исследование  погрешностей 
интегрального метода измерения теплопроводности. 
3. Разработка прибора для измерения теплопроводности изделий. 
4.  Исследование  метрологических  характеристик  разработанного 
прибора. 

3 



Методы  исследования.  В диссертационной  работе для решения 
поставленных  задач  использованы:  метод  математического  модели
рования,  инструментальный  метод  исследования  особенностей  про
текания  теплофизического  эксперимента  в  твёрдых  материалах,  ме
тоды экспериментального  исследования  метрологических  характери
стик прибора качества материалов. 

Научная новизна. Научная новизна работы состоит в разработке 
интегрального  метода  измерения  теплопроводности  твёрдых  тел 
сложной геометрической формы. 

В результате проделанной работы впервые: 
  разработан  интегральный  метод  измерения  теплопроводности 
твёрдых  материалов,  увеличивающий  диапазон  измерений 
теплопроводности до 400 Вт/мК, за счёт регистрации  температурного 
поля  при  импульсном  нагреве  образца  и  компьютерном  управлении 
процессом  нагрева  и  охлаждения  образца,  а  также  использовании 
специализированного  программного  обеспечения,  основанного  на 
преобразовании уравнения Фурье в интегральной форме; 
  на  базе  интегральной  формы  уравнения  Фурье  получена 
математическая  модель,  позволяющая  использовать  его  для 
определения теплопроводности изделий сложной формы; 
  выявлены основные составляющие  погрешности  метода измерения 
(термические  сопротивления, возникающие в месте контакта образца 
с термочувствительными элементами и нагревателем; боковые потери 
тепла с образца; потери тепла, обусловленные неполным охлаждени
ем образца) и проведена их оценка; 
  проведены  экспериментальные  исследования  метода, 
подтвердившие теоретическую модель. 
  разработан  алгоритм  управления  процессом  нагрева  и охлаждения 
образца. 

Практическая  ценность  работы.  Использование  результатов 
теоретических и экспериментальных позволило расширить круг задач 
аналитического  контроля и разработать средство контроля, обладаю
щее улучшенными метрологическими и эксплуатационными характе
ристиками. Результаты работы могут широко применятся в исследова
нии свойств материалов, создании материалов с новыми свойствами, а 
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также использоваться как средства контроля качества промышленных 
изделий, строительных и металлоконструкций. 

Реализация  научнотехнических  результатов.  Основные 
результаты  работы  использованы  Московским  институтом 
теплотехники,  НПП Исток при создании прибора  контроля  качества 
твёрдых материалов КИТ02Ц. 

Материалы  диссертационной  работы  используются  в  учебных 
курсах  и  научноисследовательской  практике  Новомосковского  ин
ститута РХТУ. 

Достоверность  работы. Разработанный  метод и средство изме
рений были проверены экспериментально. 

Апробация  работы. Основные  результаты  диссертационной  ра
боты были представлены и обсуждены на XIX Международной науч
ной  конференции  «Математические  методы  в технике  и технологи
ях»,  Воронеж,  2006  и  IX  н.т.  конференции  молодых  учёных  НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковск, 2007. 

Публикации. Сущность диссертации представлена в семи публи
кациях, в том числе одна статья опубликована в журнале, рекомендо
ванном  ВАК.  В  части  публикаций,  подготовленных  в  соавторстве, 
основные  идеи  теоретических  разработок  принадлежат  автору  и на
учному руководителю работы. Практическая  проверка изложенных в 
диссертации  идей, их коррекция, техническая  и программная реали
зация принадлежат автору настоящей работы. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырёх  глав, заключения,  списка литературы  и приложе
ний.  Общий  объём  работы  составляет  108  страниц,  в  том  числе  87 
страниц основного текста, 42 рисунка и 2 таблицы. Список литерату
ры включает в себя 120 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  и  значимость  работы, 

сформулированы  её  цель  и  задачи,  решённые  в  данной  работе, 
раскрыты научная новизна и практическая значимость. 

В  первой  главе  рассматриваются  основные  методы  и  средства 
измерения теплопроводности твёрдых материалов. 
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Для определения коэффициента теплопроводности Я твёрдых ма
териалов  используют  различные  методы.  Среди  них:  стационарные, 
квазистационарные, импульсные, нестационарные, метод монотонно
го  нагрева,  метод  Кольрауша,  метод  плоской  пластины  или  сферы, 
метод радиального теплового потока, метод, основанный на использо
вании переменных  тепловых  потоков, метод лазерной  вспышки, ме
тод горячей проволоки, косвенные методы вычисления теплопровод
ности по измеренным параметрам и многие другие. 

Следует  отметить,  что  при  проведении теплофизического  экспе
римента в силу определённой  ограниченности  инструментальной  ба
зы далеко  не  всегда удаётся  измерить  коэффициент  теплопроводно
сти  образцов  сложной  геометрической  формы  и  обеспечить  досто
верность показаний в связи с неоднородностью  материала и больши
ми теплофизическими потерями. 

Во второй главе предложен интегральный метод измерения теп
лопроводности  твёрдых  тел.  Метод  интегрального  преобразования 
уравнения  Фурье относится к нестационарным  методам определения 
теплофизических свойств различных материалов и основан на экспе
риментальном  нахождении  температурного  поля  в  теле  заданной 
формы и известных размеров. 

Для  прямоугольной  пластины  передача  тепла  подчиняется  урав
нению линейной теплопроводности 

cp^M=3i^MtXe[OtL]tte[0tn  (1) 
ct  ох 

Пусть измерена разность температур на границах интервала  [О, L] 
и(0,  0   u(L,  t) = Au(t)  и количество теплоты, поступающее в пластину 

|<Г 

за время измерения Т, Q(0,  t)   Q(0,  t)  |  . 
Тогда расчётная  формула для  определения  коэффициента тепло

проводности  может  быть  получена  многократным  интегрированием 
(1) по х и Л После преобразования получаем 
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LQ(t)\'~
T  T

tr  ,  Vr 
*

  l
"°  = Л Ди(0,0  u(L,t)pt  + cp\)u(x,t)dxdx.  (2) 

"
W

  0  0  0 

Наложим  условие  совпадения  температурного  поля  пластины  в 
моменты t = 0 и / = Т, т.е. 

и(х, 0) = и(х,  Т).  (3) 

Тогда, введя калибровочный коэффициент к, определяемый изме
рением эталонных образцов, и с учётом (2) из (3) получим коэффици
ент теплопроводности X 

Л = — j  l'°  .  (4) 

hwJAu(t)dt 

Расчёт  теплопроводности  по (4) требует,  чтобы  тепловой  поток 
через пластину бьш равномерным. Так как зачастую необходимо из
мерять  образцы  различных  размеров  и  формы  (пластины,  диски и 
т.п.), то в формуле (4) нельзя напрямую использовать значение шири
ны  образца.  Его необходимо  заменить  параметром  геометрической 
формы F(w), который учитывал бы влияние геометрии образца на ре
зультаты  измерений.  В ходе  проведённых  исследований  было уста
новлено, что параметр F(w) зависит только от размеров и формы об
разца и не зависит от его теплопроводности. 

Заменив в уравнении (4) w на F(w), получим 

xjLFwmjZ  (5) 

hJAu(t)dt 
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Уравнение (5) позволяет вычислить коэффициент теплопроводно
сти образцов с любыми геометрическими параметрами. 

Для  измерения теплопроводности  тонкого диска (рис.  1) исполь
зуем  уравнение  теплопроводности  в  цилиндрических  координатах, 
которое после ряда преобразований примет следующий вид 

dt  г дг  дг 
(6) 

и(г0, 

Јг 
Q(t) 

г  :  • ' • ' 

4'^ 
R 

Рис. 1. Схема измерения теплопроводности диска 

Перенеся  г в левую  часть  и проинтегрировав  выражение  по  г, а 
затем по времени с учётом u(r0, t) = Ѳ (і), u(R, t) = Ѳ 0,  и u(r0,  0)   u(r0, 
T) получим  расчётную  формулу для  нахождения  коэффициента теп
лопроводности 

r0^Q(T) 

\{Ѳ {І)~Ѳ М 

(7) 
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Аналогично получаем расчётную формулу для нахождения коэф
фициента теплопроводности полубесконечного тела (рис. 2) 

r,
2
Q{T) 

\{Ѳ {і)Ѳ 0)Л \
ro  RJ 

(8) 

Рис. 2. Схема измерения теплопроводности полубесконечного тела 

В результате мы получили  формулы для определения  коэффици
ента теплопроводности образцов различной формы. 

В третьей главе проведено экспериментальное исследование по
грешностей  интегрального  метода  измерения  теплопроводности.  В 
результате  исследования  было  выявлено, что основными  источника
ми  погрешностей  при  измерении  тепловодности  являются: термиче
ские сопротивления, возникающие в месте контакта образца с термо
чувствительными  элементами  и нагревателем; боковые  потери тепла 
с образца;  потери тепла, обусловленные  неполным охлаждением об
разца. 

Очевидно,  что  контактные  термические  сопротивления  (КТС) 
приводят к занижению величины разности температур Atir) по длине 
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образца  и, соответственно, её интегрального значения  й =  \At(z)dt. 

о 
В  этом  случае  относительная  погрешность  определения 
теплопроводности дюс равна 

JKTC 

LQ 
(9) 

Экспериментально было установлено, что охлаждение образца до 
начальной температуры позволяет снизить погрешность дюс в Ј раз 

f = 
1 

7    #"  1 _  /^ои. 

(10) 

График зависимости Ј =J{
2
*

J
) представлен на рис. 3. 

1R 

1fi 

і < * 

I P 

1 П 

н 
л 

«ч
•? 

^ 

Т.отслх' 

О  О.Ч  О.2.  О.З  О,*  0 ,5  0,6  0,7  Q.&  0,<Э  1 

Рис. 3. Зависимость погрешности измерения  д,  обусловленная 
КТС 

При  оценке  погрешности,  обусловленной  утечками  тепла  с 
боковых  поверхностей  образца,  процесс  распределения  тепла  в 
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образце  (рис.  4)  подчиняется  дифференциальному  уравнению 
теплопроводности 

С = 
&{x,t)  _  , S2

t(x,r)  П 

а  &2  [  — дв(х,т)+  qi{x,z)]  (И) 

Тогда  погрешность  определения  теплопроводности, 
обусловленная потерями тепла в воздухе дв и подложке ST, равна 

Т  L  X 

2(1 + —) шт \dx  \qe(x,r)dx 

S.=
  в

°  .°__°  ,  (12) 

дт 

hLQ 
T  L  X 

\dz  \dx  \qT(x,v)dx 
0  0  0 

hLQ 
(13) 

Рис. 4. К выводу оценки погрешности, обусловленной боковыми 
потерями тепла: 

И 



1   образец; 2   поверхность контакта образца с ТЭП (пятачковой 
дифференциальной термопарой); L   расстояние между спаями ТЭП; 
I;   ширина поверхности контакта пятачка с образцом; h   толщина; 

qm{r)   плотность теплового потока в основании ТЭП 

В результате приходим к следующей оценке 

Вследствие  того,  что  данные  составляющие  погрешности 
определения  X  являются  коррелированными,  то  результирующая 
погрешность, обусловленная утечками теплоты из образца в воздух и 
основание термопар, равна их сумме, т.е. д„ = дв + ёт. 

К тепловым потерям нагревателя  относится также теплота, акку
мулированная  нагревателем, и теплота, теряемая нагревателем в воз
дух и подложку. 

Относительная  погрешность  измерения  дх,  обусловленная 
потерями  теплоты  от  нагревателя  в  воздушную  прослойку  и 
подложку, равна 

4 = % . і Ш №  + ^ 2 _ і ) | , ( о , г Ґ , ,  (І5) 
Ун  Ун  V  н Л 

где Qj(0,  Т)   удельное  количество  теплоты, теряемое  нагревателем 
через поверхность контакта с подложкой за время измерения. 

т 
Принимая  во  внимание  допущение  \t{L,r)dt  ~  0,  расчётную 

о 
формулу  для  определения  погрешности  коэффициента 
теплопроводности  и  результирующее  количество  теплоты, 
прошедшее через основание ТЭП за время измерения, получим 
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где  6Я, 'я    соответственно  ширина  и длина  нагревателя;  1К   длина 
зоны  контакта  нагревателя  с  подложкой;  QH   количество  теплоты, 
выделяемое  нагревателем; Хт,  ат ~ соответственно  теплопроводность 
и температуропроводность  подложки; ?л(тя)   температура  подложки 
в момент отключения нагревателя. 

Очевидно,  что  для  уменьшения  8Q  необходимо  стремиться  к 
уменьшению отношения /3 = 1/JIH  И ширины нагревателя  Ьн. 

Из формулы (16) следует, что выходной сигнал прибора контроля 
теплопроводности обратно пропорционален толщине образца. 

Очевидно,  что  основным  конструктивным  параметром  ячейки, 
влияющим  на  погрешность,  является  расстояние  L  между  спаями 
дифференциальной  термопары.  На  основании  результатов 
исследований  (рис.  5)  можно  сделать  следующие  рекомендации  по 
выбору  расстояния  L  между  спаями  ТЭП  (между  торцевыми 
поверхностями нагревателя и теплоприёмника). 

• jYi.7o.rr  |  I  |~  I 

О  (00  200  500  400  600  600  700  S0O 

Рис. 5. Зависимость обратной величины выходного сигнала от 
A,h  при различном расстоянии Ј между спаями: О медь;  А 

никель; 0молибден;  *цинк 
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Если выполняется условие А/г > 3010""3 Вт/К, то при /г = 0,1   2 мм 
і  =  5   7  мм,  а  при  /J =  2  3 M M Z  =  8  1 3  MM. 

В  этом  случае  погрешность  измерения  коэффициента  теплопро
водности не будет превышать 5 %. 

В  четвертой  главе  проведена  экспериментальная  проверка раз
работанного  на  основании  интегрального  метода  теплопроводности 
прибора  контроля  качества  теплоизоляционных  материалов  тепло
проводности КИТ02Ц. 

КИТ02Ц  является  малогабаритным  измерительным  модулем, 
подсоединяемым  к ПК  через  USBинтерфейс.  Прибор  предназначен 
для  измерения  теплопроводности  композиционных  образцов  из метал
лов,  металлокерамики  и других  материалов  в диапазоне  от  20  до 400 
Вт/мК с погрешностью, не превышающей 6 %. 

Компьютерный  измеритель  теплопроводности  состоит  из  трёх 
функциональных  узлов  (рис.  6)  и  включает  в  себя: 
теплоизмерительную  ячейку,  адаптер  связи  этой  ячейки  с 
компьютером  в  комплекте  с  термопарой  (электронный  блок), 
специализированное программное обеспечение. 

Рис. 6. Прибор КИТ02Ц 

Принцип  действия  прибора  основан  на  импульсном  нагреве 
образца  электрическим  нагревателем  и  отводом  выделившейся 
теплоты  в  теплоприёмник.  С  помощью  дифференциальной 
термопары  измеряется  разность  температур  на  образце,  далее 
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электронный  блок  преобразует  сигналы,  а  специализированное 
программное  обеспечение  КИТ02Ц  осуществляет  управление 
теплофизическим  экспериментом  и  производит  обработку 
поступившей информации. 

Для экспериментальной проверки пригодности прибора КИТ02Ц 
были проведены  серии измерений  теплопроводности  ряда образцов: 
пенопласт,  дерево,  стекло  и  оргстекло  размером  10x10x5  мм.  Для 
анализа  полученных  результатов  измерений  построим  график  зави
симости показаний прибора от теплопроводности (рис. 7). 

а  1,4 
ft 

І
  1

<
12 

& 
К  0,84 

І  °'
56 

&  0.28 

Тсвдваысі 

»«TtfM»< 

кчсйке  І Л 

Дерево 

+* 

***** 

Пенопласт  J  фс^  ^****  **^ 

Эбонит 

^r 
г" 

. .    Стекло 

^ ^ 

*~"^^ 

0  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8 
Теплопроводность 

Рис. 7. График зависимости показаний прибора от теплопроводности 

Из графика следует, что значения, полученные при исследовании, 
отличаются от калибровочной  кривой. Из этого следует, что необхо
димо  доработать  прибор, т.е. при  помощи  конструкторских  измене
ний уменьшить тепловые потери в ячейке. 

Для исследования  композиционных  образцов были  использованы 
образцы медьтитан с разным содержанием обоих компонентов, алю
минийцинк с разными размерами. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Разработан  и  исследован  метод  измерения  теплопроводности 
твёрдых  тел  сложной  формы  на  основе  интегрального  уравнения 
Фурье,  который  позволяет  увеличить  диапазон  измерений 
теплопроводности материалов. 
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2. Экспериментальная проверка полностью подтвердила адекватность 
интегрального метода измерения теплопроводности твёрдых тел и его 
преимущества  при  использовании  в  приборе  контроля  качества 
изделий сложной формы. 
3.  Выявлены  основные  составляющие  погрешности  метода 
измерения:  термические  сопротивления,  возникающие  в  месте 
контакта  образца  с  термочувствительными  элементами  и 
нагревателем;  боковые  потери  тепла  с  образца;  потери  тепла, 
обусловленные  неполным  охлаждением  образца.  Проведена  их 
оценка, величина методической погрешности составила 6 %. 
4. Разработан алгоритм управления процессом импульсного нагрева и 
охлаждения образца материала. 
5. На основе теоретических  и экспериментальных  исследований раз
работан  прибор  контроля  теплопроводности  материалов  сложной 
геометрической  формы  КИТ02Ц  с  диапазоном  измерений 20  
400 Вт/мК и погрешностью 6 %. 
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