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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 
Выбор  проектных  решений  и  параметров  систем  тепловой  защиты  при 

проектировании  ЛА  определяется  условиями  теплового  взаимодействия 
поверхности  аппарата с внешней средой и внутренними  процессами  теплообмена, 
обусловленными  работой  двигательных  установок,  оборудования  и  приборов,  а 
также  наличием  экипажа.  Развитие  ракетно  космической  техники  привело  к 
значительному  усложнению  теоретического  анализа  и  экспериментальных 
исследований  тепловых  процессов, так как для успешного решения  задачи  выбора 
оптимальных  параметров  важнейшим  условием  является  использование 
обоснованных  математических  моделей  различных  уровней  детализации, 
позволяющих  с  требуемой  точностью  прогнозировать  тепловое  состояние 
материалов и конструкций на различных стадиях эксплуатации ЛА.  Эффективность 
принятых решений и проектных параметров систем тепловой защиты ЛА во многом 
зависит  от  глубины  и  достоверности  изучения  явлений  теплообмена  и, 
следовательно,  от  адекватности  математических  моделей  процессов  теплообмена, 
протекающих  в  теплонагруженных  конструкциях  аппарата  и  на  его  поверхности. 
При  этом  в  тепловом  проектировании  большое  значение  придается 
экспериментальным  исследованиям,  стендовой  и  летной  отработке  тепловых 
режимов  и, как  следствие,  созданию  эффективных  методов диагностики  тепловых 
процессов  и  идентификации  математических  моделей  по  результатам  испытаний. 
Необходимость  проведения  испытаний  и  отработки  теплонагруженных  систем  и 
конструкций  в  условиях,  максимально  приближенных  к  натурным,  приводит  к 
резкому  повышению  стоимости  экспериментальных'  работ.  Кроме  того, 
отличительной  особенностью  теплрфизических  измерений  до  настоящего  времени 
остается их значительная трудоемкость и сравнительно низкая точность. 

Сложность  используемых  математических  моделей,  высокая  стоимость 
тепловых  экспериментов  и  испытаний,  а  также  известные  недостатки 
традиционных методов обработки и анализа данных теплофизических исследований 
делают  актуальной  задачу  создания  новых  методов  и  средств  извлечения 
максимального  количества  информации  об  анализируемой  тепловой  системе  и  ее 
характеристиках  с  использованием  экспериментальных  данных,  обеспечения 
максимальной  достоверности  получаемых  результатов  и  снижения  необходимого 
объема экспериментальных работ. 

В  работе  рассматривается  задача  параметрической  идентификации 
математических  моделей  теплопереноса  в  полимерных  материалах  при  наличии 
термического  разложения.  Разложение  полимерных  материалов  сопровождается 
изменением  структуры  материала,  тепловыми  эффектами  и  выделением 
значительного количества пиролизного газа. 

Как  показал  опыт  более  40  лет  исследований  на  кафедре  601  МАИ, 
проводимых  под  руководством,  членакорреспондента  РАН  О.МАпифанова,  в 
основу  этих  методов  может  быть  положена  методология  обратных  задач 
теплообмена,  а  в  ряде  случаев  обратные  задачи  являются  практически 
единственным средством  получения необходимых результатов. 

Цель  работы.  Разработка  эффективного  алгоритма  параметрической 
идентификации  математических  моделей  теплопереноса  в  разлагающихся 
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полимерных  материалах  на  базе  метода  итерационной  регуляризации  решения 
обратных задач математической физики. 

Основные решенные задачи: 
1.  Анализ  математических  моделей  разложения  полимерных  материалов  и 

разработка  численного  решения  прямой  задачи  с  учетом  термохимической 
кинетики. 

2.  Разработка численного алгоритма решения коэффициентной  обратной задачи 
теплопереноса в разлагающемся материале. 

3.  Анализ эффективности  алгоритма решения  обратной задачи, оценка влияния 
погрешностей исходных данных. 

4.  Апробация  алгоритма  идентификации  комплекса  теплофизических 
характеристик полимерных материалов. 

Научная новизна диссертационной работы, заключаются в следующем: 
Разработан  алгоритм  численного  решения  системы  дифференциальных 
уравнений  теплопереноса  и  термокинетики  в  разлагающемся  материале 
методом конечных разностей. 
Разработан  алгоритм  численного  решения  коэффициентной  'обратной  задачи 
теплопереноса в разлагающемся материале на основе принципа итерационной 
регуляризации. 
Разработано  и  использовано  на  практике  программное  обеспечение, 
позволяющее  определять  теплофизические  и  термохимические 
характеристики  полимерных  разлагающихся  материалов  по  результатам 
экспериментальных исследований. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  следующем:  разработанный 
алгоритм  и созданное  на его базе  программное  обеспечение  позволяют  с  высокой 
точностью  на основе данных  единственного  эксперимента  вычислить  комплекс из 
четырех  теплофизических  характеристик  разлагающегося  материала  при 
предварительном экспериментальном определении термохимических параметров. 

Достоверность результатов 
Достоверность  результатов  решения  соответствующих  задач.идентификации 

анализировалась путем сравнения расчетных температур, вычисленных с помощью 
полученной  математической  модели,  с  экспериментальными  данными,  не 
использовавшимися при решении соответствующией обратной задачи. 

Публикации 
Основные  результаты  работы  опубликованы  в  журналах,  входящих  в 

рекомендованный  ВАК Минобрнауки  России  перечень изданий  [13],  в сборниках 
тезисов докладов [411]. Выпущено  17 отчетов по НИР. 

Структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  5  глав, 
выводов и списка литературы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы  диссертации, 

формулируются  цели  работы,  раскрывается  научная  новизна  и  практическая 
ценность работы. 

В  первой  главе  рассматриваются  особенности  проектирования  и 
эксплуатации  современных  теплонагруженных  конструкций,  выполненных  из 
полимерных  разлагающихся  материалов,  среди  которых  особое  место  занимают 
тормозные  экраны  аппаратов,  входящих  в  плотные  слои  атмосферы  планет. 
Приводятся  общие сведения  по исследованию теплообмена  внутри  разлагающихся 
материалов. Анализируются  существующие  математические  модели, используемые 
для  описания  теплопереноса  внутри  таких  материалов.  Рассматриваются 
существующие модели химической кинетики, основанные на уравнении Аррениуса. 
На  основании  анализа  существующих  математических  моделей  теплопереноса  и 
термохимической  кинетики  предложена  достаточно  простая  в  вычислительном 
отношении и удовлетворяющая инженерным требованиям к решению поставленной 
задачи математическая модель на основе обобщенного уравнения термокинетики. 

^м^іК^ 
+с. '  '  дт  дх  дт 

Ur)eG  = (<U)x(0,rJ 

Т{0,х)=То(х\  0<x<L, 

аАт(0,т))8іМ  +  ^Т(0,т)=Ч,(т{0,т\т) 
дх 

•М(гМ)^ + Аг(і ,г)= ? ! №,Ф) 
дх 

,р{х,т)>  Рс,т{х,т)гТ, 
др{х,т) _ 

дт 

0,Т(х,т)< 

р'Аехр 

0,р(х,т)< 

Тг 

Г  Е  Л 

{RT{X,T)) 

Р. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(б) 

(7) 

На  примере  проектирования  спускаемого  аппарата,  показано,  как  точность 
задания  тешюфизических  характеристик  материала  может  влиять  на  массово
геометрические характеристики аппарата (рисунок 1). 
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%  Дед 

Рисунок  1  Влияние погрешности задания значений теплофизических 
характеристик на толщину тепловой защиты спускаемого аппарата 

Во  второй  главе  представлен  алгоритм  численного  решения  нелинейного 
параболического  уравнения  теплопереноса  параллельно с задачей  термокинетики, 
описываемой  дифференциальным  уравнением  первого  порядка.  При решении 
коэффициентных  обратных задач методом итерационной регуляризации  на каждой 
итерации  приходиться  по нескольку  раз решать  схожие  по структуре  задачи, 
включающие  в  себя  параболические  уравнения  и дифференциальные  уравнение 
первого  порядка.  Учитывая  этот  факт,  для  решения  таких  задач  целесообразно 
использовать  один  и  тот же  инструментарий.  Особенность  разработанного 
алгоритма заключается в параллельном решении двух задач математической физики, 
которые могут быть представлены в обобщенном виде. 

+U^4^*^+"^M)^ 
дх  дт 

ТЛ^х)^м{х\хт.у  <х<х„,х0  = 0, х„+ 1=і,т = 1,Л/ + 1 

«Л(^(0,г))^|^+АГ,(0>г)=9і(Г1(0,Г);Г) 

« Л Г > , . 4 г ) ^ ^ ^ , ( г ( х . , г ) і г ) Г . ( х . , г ) + ^ І ( ^ Х ^ , , Л 0 е т " 1 Ј , Н ' ' Г )  ь 

(8) 

(9) 
(10) 

(И) 



+ /і(Г„,(*.!рт)іг)Г.+1(д1и1,т)=«11(г)  (12) 
m = l,.W,re(0,r„J; 

Л г и ( х и . г ) і т ) ^ ^ + ^(Ги(дсІ,4т)гЛхІ,г)+«я(Г1№І(дс«1.г)іг)Гя+1(^1.т)ия(г) 

г_А/>(*.т) 
дт 

m = U7,r6(0,rInJ> 

[0,Г„(х,т)<Гг 

р„"ѵ 4ехр  ^*^ра(х.т)>  р.,Тт(х,т)ъТг  ( 1 4 ) 

0.р.(*,т)$р. 

Р.(».0"Ро  w = l,A/ + l  xmA<x<x„,xa  = 0,  xKltX=L  (15) 

Р(*,т.)=Р«  м = 1,А/ + 1 *«_,<* <*„•.*„ = О, xkux=L  (16) 

Р.(*..0=А.+і(*..0  /я = І,Л/  (17) 

При  решении  анализируемой  коэффициентной  обратной  задачи 
рассматривается одномерный процесс прогрева материала, поэтому для численного 
решения модели (8)  (17) использовался метод конечных разностей. Выбор данного 
метода  обусловлен  так  же  его  высокой  производительностью  и  точностью.  При 
этом  краевая  задача  для  параболического  уравнения  решается  на  неявном 
четырехточечном шаблоне, а дифференциальная задача первого порядка решается в 
явном виде методом Эйлера в дискретных точках по X. 

В  третьей  главе  представлен  алгоритм  решения  задачи  параметрической 
идентификации  математической модели теплопереноса в разлагающемся материале. 

Целью  параметрической  идентификации  математической  модели  (1)(7) 
является  определение  теплофизических  коэффициентов  уравнения  (8): 
теплоемкости  <Aj), теплопроводности  Aj),  теплоемкости  газа  ct(T)  и  теплового 
эффекта разложения  н{т). При этом, с целью обеспечения единственности решения, 
только  тепловые  характеристики  с(т), x(f),ct(T),  н(т)  определяются  из  решения 

коэффициентной  обратной  задачи,  в  то  время  как  параметры  кинетики 
определяются  предварительно  с использованием  методов  термогравиметрического 
анализа.  Поставленная  задача  является  коэффициентной  обратной  задачей 
теплопереноса. Отличительной  особенностью таких задач является  неустойчивость 
решения вследствие некорректности всего класса обратных задач. 

Одним  из  наиболее  общих  методов  решения  некорректных  и  в  том  числе 
некорректных  обратных  задач  является  метод  регуляризации  А.  Н.  Тихонова.  В 
основе  этого  метода  лежит  фундаментальное  понятие  регуляризирующего 
оператора,  применение  которого  позволяет  получить  устойчивое  приближенное 
решение  анализируемой  задачи. Для  построения  регуляризирующих  операторов  и 
алгоритмов  используются  различные  методы. В  данной  работе  решение  обратной 
задачи осуществлялось методом итерационной регуляризации 

Для  решения  обратной  задачи  необходима  некоторая  дополнительная 
информация,  в  рассматриваемом  случае    это  данные  измерений  температуры  в 
некоторых внутренних точках  xm,m=l,M  области  g = (o,Z,)x(o,rJ. 
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rk.')
H

/.W«=u.  (
18

) 

где *„  координата установки  m го температурного датчика. 
Для  построения  эффективного  численного  алгоритма  в точках  установки 

термопар вводятся дополнительные фиктивные границы. К математической  модели 
(1)(7) добавлены дополнительные условия сопряжения слоев: 

• ЭТт{х„,т)  __дТт„(хт,т)  —  (19) 
дх  дх 

тЛ^^Т^х.^ш^М  (20) 

Решение  поставленной  задачи  ищется  путем  минимизации  функционала 
среднеквадратичного  уклонения  расчетных  значений  температур  от 
экспериментальных: 

ч  1 "
  т

ѵ
  2

  (21) 
j{c,*,ct,H)=lZ$r(xm>r)fMdT 

^  иІ  о 

Минимизации  функционала  (21)  осуществляется  с  использованием 
градиентных методов минимизации первого порядка, например, скорейшего спуска 
или  сопряженных  градиентов.  Последовательность  приближений  решения, 
минимизирующая целевой функционал имеет вид: 

«,+І =« '   у , ф ; м )  ^ = 0,1,...^*^  (22) 

где  5" = {с,А,с,,#}  вектор  неизвестных  характеристик, s   номер  итерации;  у, 

величина шага спуска, выбираемая из условия: 

'r.ArgmbJiu'rfsPl  (23) 

G{J}'4    оператор,  характеризующий  используемый  метод  минимизации;  й°  
задаваемое  априорно  начальное  приближение;  s'   номер  последней  итерации, 
определяемый в процессе решения задачи из регуляризирующего условия останова, 
осуществляемого в соответствии с принципом обобщенной невязки: 

s*:j{u'')=e(h,S)  (24) 

Важнейшей  частью  итерационных  алгоритмов  решения  обратных  задач 
теплообмена является вычисление градиента функционала невязки. Реализация этой 
процедуры  во  многом  определяет  общую  эффективность  вычислительных 
алгоритмов и расчетных методик. В данной работе достаточно экономичный  метод 
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определения  градиента базируется  на использовании  сопряженной  краевой  задачи, 
с  помощью  которой  могут быть получены  аналитические  формулы  для  градиента. 
Для  этого  искомые  характеристики  представляются  в  параметрическом  виде  (в 
качестве  базисных  функций  аппроксимации  в  работе  используются  кубические  В
сплайны): 

<#) = Ј с Л ( г ) , 

А  (25) 

ы 

где  ск,к=1,Nt;  Д4,к = 1,N2; cgk,k = l,N1;Ht,k  = l,Ni    неизвестные  параметры, 

<РіЛт\ k = \,Nl\i = \A   заданная система базисных функций. 

Компоненты  градиента  функционала  невязки  по  составляющим  параметра 
аппроксимации имеют вид: 

^ =  Е  J jm.tzv<bd* 
«их..,

  ar 

(26) 
«1 o*„"_, I  &  <ff  &  & Г ! dx >  dx 

M+lV*. 

^T\M^^.^r 
«

1
  о i. . ,  «, 

^ = ZjJ?'o^
L
V>^ 

 i  i . ;
  9 r 

гдеФ„(д:,т), у„(*.т) ОТ = 1,Л/ + 1   сопряженные  переменные,  получаемые  из  решения 
краевой задачи, сопряженной с линеаризованной формой прямой задачи (1)(7). 

дт  Нт  8х{  etc  J  ^Г  &с  *  J 9т 

5etc_c  ^ Ѵ . + Ф _ —  о 
Sr  '  5r  J  ™  " 9Г 

fly,  , 
dx 

JEL^JP».  8РЛ..  .^SF_n  (27) 
{.dT  dx 

x^<x<x„,xo=0,  x w + 1 =I ,  0^т<г1ШХ>  m = l,A/ + l. 

У«(*.0=° .* . .  і  **** .»  Х—1  <*<*„ , *,,=0,  *w+l =.Ј, m = l,Af + l,  (28) 



^ f c ^ r . c . C r . f c . r » ] * Й ^  + й А  . о —  лум.тиуъум.т))}  —  uc, т —  /;,  = и  ^29) 
хя 

4^,#^^Н 
дх  дх  (30) *»(Ф;(д;1.,г)/„(г)І7л=1>Л/ 

v„(^.r)=v«+ik.r).«=U7  (31) 

Sr  Ф " ф  Я  дт  1С 8r+dT  дтГш  (32) 

(ВТ  (іНдТЛ  д("(  дТт  ' 

ф(0=о  (33) 

^ Л ( ^ Д і , г ) )  ^ + і С Д г „ ^ 4 г ) ) ) ^ ^ # + ^ А = 0 ,  (34) 

В  градиентных  методах  минимизации  общим  подходом  является  выбор 
параметра  спуска  на каждой  итерации  из условия  минимизации  функции  одной 
переменной 

у, = Argmmj[u' уО^))  (35) 

Практика  решения  различных  обратных  задач  итерационными  методами 
показала, что весьма эффективным в вычислительном отношении приемом является 
использование линейной оценки параметра спуска. 

При  решении  обратных  задач  по  определению  нескольких  характеристик 
более  эффективным  является  способ  вычисления  линейной  оценки  параметра 
спуска  в  виде  вектора  у = \ух,уг  y4J  .  В  этом  случае  для  каждой  искомой 
характеристики  вычисляется  свое  линейное  приближение  параметра,  а  общая 
совокупность  или вектор  параметров  спуска  определяется  на  каждой  итерации 
процесса  последовательных  приближений  из  условия  минимума  функционала 
невязки. 

При  таком  подходе  для  вычисления  вектора  у„/ = 1,4  можно  получить 
приближенную  аналитическую  форму,  которая  получается  посредством 
дифференцирования по параметру  у, полного значения функционала (21). 

„ V ,  Об) 

иІ  о 

где приращение температуры  АТ„'[х,т) для каждой  /й характеристики  определяется 
из  решения  краевой  задачи,  которая  решается  четыре  раза  (по  числу  неизвестных 
характеристик) на каждой итерации: 
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Д»с
аДГ'«  З ^ З Д Г Ч Л  (dXdT, 

дг  дх 
LeAT^Jdzaj^  ^ 
{  дх  )  \dT  дх  '}  дт 

здг ( , ). 
& 

df 

dlX  (дТ,  V  , dX д%  |  dH Зр„  [ <fcr  .8р,  ЭГ.  ^ с Э Т ^ 

</Г  ас2  </Г  ST  d r  ,J  9г  Ь  <*Г  Зг 

'(дѲ „_,сдТ„  „дѲ т  „  ЭТ„  „ 

m  дг" 

х^і<х<х„,0<т4тта,  m =  \,M+l 

АТ(0,х)=0,хш_1ЈхЈхя,т  = \,М + 1 

. J 4 w ( o , ) ) ^ + ^ M l M ^ , ( o i r ) + 
дх  дх  дТ 

{^|^|ф1кЛг1(о>г))и+Адг'1(о,г)=о 

дх  дх 

o,r.srr 

Эг  [Sp 

9'Рт^Рс 

•Ѳ  +  ^АТт^рм>рс,Тя>Тг 

+(^^ |ФІК(Г« + . ( І .О)]* , )+ААГ* , >(АГ)О 

а /^Л4.) ) 8 Л г ( Ѵ ^ г )
+

5 г  | ( 4 г ) ^ ( г  і ( 4 г ) ) дг ( Ѵ ( і . г ) 
^  дх  Зх  rfr 

К  °х  ы  )  ) 

'  lU2 

Л^р^Іс^ Ѵ .Дг); 

о г
  і1 
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В четвертой главе приведен анализ эффективности алгоритма решения задачи 
идентификации  математической  модели  теплопереноса  в  теплонагруженных 
системах с учетом процессов термического разложения. 

Эффективное  применение  методов  исследования  теплообмена  на  основе 
решения  обратных  задач,  требует  тщательной  отработки  вычислительных 
алгоритмов, а также выбора числа одновременно обрабатываемых образцов, числа 
термодатчиков и т.д. На этом этапе исследований  наиболее эффективным  методом 
исследований  является  вычислительный  эксперимент.  Полагая,  что  все 
коэффициенты  математической  модели  известны,  решается  прямая  задача 
теплообмена в образце. После чего с использованием полученного поля температур 
в  предполагаемых  местах  установки  термодатчиков  формируется  дополнительная 
информация,  необходимая  для  решения  обратной  задачи,  после  чего  решается 
обратная  задача  по  определению  характеристик  теплообмена.  Такой  подход  дает 
возможность  проанализировать  влияние  погрешностей  задания  исходных  данных 
на результаты решения обратной задачи. 

На  основе  результатов  математического  моделирования  можно  провести 
анализ точности и достоверности получаемых результатов, а также выбрать условия 
проведения экспериментальной программы, например, число термодатчиков и т.д. 

В  работе  было  проведено  исследование  точности  решения  задачи 
параметрической  идентификации  от  числа  параметров  аппроксимации  искомых 
характеристик,  точности  задания  теплового  потока на границе  образца,  смещению 
показаний  и  координаты  установки  термодатчиков.  Результаты  исследования 
показали хорошую устойчивость решения ко всем типам возмущений и наилучшую 
сходимость  решения  при  количестве  параметров  аппроксимации  равном  трем 
(рисунок 2). 

; , 

2S00O0 

M i l  И М 

рц^г^ 

4  •  ф  ф  і 

Е*рКЈ&! 

 •  1 

 *  3 

Х4 



Houtp кпрации, • 

Рисунок 2   Влияние числа параметров аппроксимации на значения 
минимизируемого функционала [# 2 с ] по итерациям: 1 —число параметров 

аппроксимации равно 1 (константы), 2   число параметров аппроксимации равно 2 
(линейные функции), 3   число параметров аппроксимации равно 3 , 4   число 

параметров аппроксимации равно 5 
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В  пятой  главе  диссертации  представлены  результаты  апробации  (проверки 
работоспособности  и эффективности) разработанного  автором метода, алгоритма и, 
программного  обеспечения  параметрической  идентификации  математической 
модели при наличии процесса термодеструкции. 

При  определению  характеристик  перспективного  полимерного  материала 
использовались  данные  реальных  теплофизических  экспериментов.  Данный 
материал  предполагается  использовать  в  качестве  внешнего  слоя  теплозащитного 
покрытия  надувного  тормозного  устройства  спускаемого  аппарата, 
осуществляющего вход в атмосферу Земли. 

Для  однозначного  решения  обратной  задачи  в  постановке  (1)    (7), 
необходимо  знать  значение  теплового  потока  на  нагреваемой  или  внутренней 
поверхности  образца,  граничное  условие  первого  или  второго  рода  на 
противоположной  поверхности  и  информацию  об  изменении  температуры  в 
нескольких  точках  образца.  Так  же,  для  описания  термохимической  кинетики 
разложения  материала  необходимо  знать  значения  коэффициентов  уравнения 
Аррениуса:  Е(т),  А{Т) и  И. 

Тепловые  испытания  образцов  материала  проводились  в  тепловой 
лаборатории  НИО601  МАИ  на  тепловакуумном  стенде  ТВС1М  ,  входящего  в 
состав  экспериментально  вычислительного  комплекса  ВТСОЗТ,  сотрудниками 
лаборатории  под  руководством  Будника  С.А.  Обработка  результатов  испытаний 
проведена  автором  с  использованием  предложенного  метода.  Термокинетические 
параметры разложения материала определялись автором с использованием прибора 
синхронного  термического  анализа  "STA  449  С  JUPITER"  компании  NETZSCH
Geratebau GmbH. 

В  первом  подразделе  представлены  основные  результаты  подготовки  и 
проведения  тепловых  испытаний  разлагающегося  полимерного  материала. 
Сформулированы  цели  и  задачи  испытаний,  а  так  же  технические  требования  к 
экспериментальным образцам, условиям проведения и параметрам испытаний. Дано 
краткое описание стенда ТВС1М, экспериментального модуля ЭМ2В, АСНИ ТФП 
стенда,  экспериментальных  образцов  и  технологии  их  изготовления,  схемы 
тепловых  испытаний,  а  так  же  методики  их  подготовки  и  проведения. 
Представленные  результаты  определения  основных  характеристик  теплового 
нагружения  и  теплового  состояния  образцов  исследуемого  материала  в  условиях 
нестационарного нагрева. 

Исходные  данные  для  определения  теплофизических  характеристик  из 
решения  ОЗТ формируются  на  основе  результатов  измерений  и  включают  в  себя 
граничные  условия  (первого  или  второго  рода)  и  зависимости  температуры  от 
времени в нескольких внутренних точках образца. Тип граничных условий и число 
точек  измерения  температуры  должны  удовлетворять  условиям  единственности 
решения  анализируемой  обратной  задачи.  Так  для  одновременного  определения 
зависимостей от температуры всех четырех неизвестных характеристик необходимо 
определение  отличного  от нуля  теплового  потока хотя бы на одной  его  границе и 
осуществить  нестационарные  измерения  температуры  не  менее  чем  в  двух 
внутренних  точках  образца.  Выбранная,  из  этих  соображений,  схема  тепловых 
испытаний представлена на данном рисунке: 
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Рисунок 3   Схема тепловых испытаний образцов материала 
1   нагревательный элемент (НЭ),  2   теплоизолирующая оправка, 3   калориметр 

на образце А, 4   образец А (верхний), 5   маска верхнего калориметра,  6  
охранная рамка образца А, 7   точка измерения напряжения,  8   образец Б 

(нижний), 9   теплоизолирующая оправка, 10   калориметр на образце Б, 11   точка 
измерения напряжения, 12   маска нижнего калориметра,  13   охранная рамка 
образца Б, Т1   термопара на НЭ, Т1 *  резервная термопара на НЭ, Т2  и Т7  

термопары на нагреваемых поверхностях образцов А и Б, соответственно, ТЗ •*• Т5  
внутренние термопары образца А, Т6  и Т11   термопары на калориметрах, 

Т8 * Т10   внутренние термопары образца Б 

Было  проведено  четыре  эксперимента  (по  два  образца  в  каждом)  с 
различными  граничными  условиями  и  глубинами  установки  термопар. 
Эксперимент №1 (образцы №1 и №5) проводился для тестирования установки ТВС
1М и подбора режима реального испытания. Данные о прогреве образцов №2, №4, 
№6,  №8    использовались  для  решения  задачи  параметрической  идентификации. 
Термограммы  прогрева  образцов  №3  и  №7  использовались  для  верификации 
разработанного метода. 

Результаты  тепловых  испытаний  образцов  №4  и  №8  в  виде  зависимостей 
7;(г)  и  д,{т)  представлены  на  рисунках  4  и  5.  Тепловой  поток  определялся 
электрической мощностью нагревательного элемента. 

Во  втором  подразделе  рассматривается  задача  экспериментального 
определения термокинетических параметров материала. 

Термохимические  характеристики  материала  определялись  на  приборе 
синхронного  термического  анализа  из  серии  экспериментов  с темпами  нагрева:  5, 
10,  15,  50  К/мин.  В  связи  с  тем,  что  деструкция  материала  сопровождается 
выделением  значительного  количества  продуктов  разложения,  все  эксперименты 
проводились в газовой атмосфере. 
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Рисунок 4   Результаты температурных измерений в образцах №4 и № 8 

Рисунок 5   Плотность теплового потока от нагревательного элемента к образцам 
№4 и №.8 

Обработка  результатов  производилась  с  помощью  методов  модель  
независимого  анализа:  анализа  Фридмана  и  ОзаваФлинВалл  анализа.  Результаты 
обоих расчетов совпали с высокой точностью. Результат расчета методом Фридмана 
представлен на рисунке 6. 

В третьем подразделе представлены результаты обработки  экспериментальных 
данных, проведен анализ достоверности  полученных результатов  и эффективности 
разрабатываемой методики. 
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Рисунок 6  Значение предэкспоненциального коэффициента и энергии активации, 
определенных по методу Фридмана 

Результаты  определения  зависимостей  А(г),  С{Т),  С{{Т),  Н{Т)  ДЛЯ  исследуемого 

материала представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 7  Результаты расчета значений теплоемкости  с(т), теплопроводности, 
теплоемкости газа и теплового эффекта для образцов №4 и № 8 

Для  верификации  полученных  результатов,  и  что  более  важно  для 
определения  эффективности  разработанного  подхода,  производилось  сравнение 
поля  температур,  полученного  с  использованием  значений  теплофизических 
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характеристик,  рассчитанных  в  результате  обработки  данных  эксперимента  на 
образце  №4  с  экспериментальными  данными,  полученными  при  испытаниях 
образцов  №3  и  №7.  Граничными  условиями  для  этого  расчета  выбирались 
граничные условия, полученные в результате эксперимента с образцами №3 и №7. 
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Рисунок 8  Графики измеренных (Т7, Т8, Т9, Т10, Т11) и расчетных температур в 
точках установки термодатчиков (Х7, Х8, Х9, Х10, XI1) для образца №7 

Расхождения расчетных значений температур (полученных с  использованием 
определенных  в  результате  решения  коэффициентной  обратной  задачи 
характеристик)  и  показаний  термодатчиков  оказались  достаточно  малыми,  что 
подтверждает хорошую точность разработанного алгоритма (рисунок 8). 

Заключение 
Результаты  выполненных  исследований  можно  сформулировать  в  виде 

следующих выводов: 
1. Проанализированы  существующие  математические  модели  теплопереноса 

и  термохимической  кинетики,  описывающие  тепловые  процессы,  происходящие 
при  нагреве  разлагающегося  многокомпонентного  полимерного  материала. 
Проведен  анализ  влияния  неопределенностей  значений  коэффициентов 
математических  моделей  теплообмена  при  наличии  термической  деструкции 
материалов на значения проектных параметров при проектировании теплозащитных 
покрытий. Результаты  анализа  показали,  что  точность  задания  теплоемкости с(т), 

теплопроводности  Я(т), теплоемкости пиролизного газа  сг(т), теплового эффекта от 
разложения  материала  Н(т)  уравнения  существенно  влияют  на  результаты 
проектирования теплозащитных покрытий. 

2. Разработан алгоритм численного решения обратной задачи теплопереноса в 
разлагающемся  материале  по  определению  комплекса  из  четырех  нелинейных 
коэффициентов  уравнения  теплопереноса.  При  решении  обратной  задачи 
использовался  метод  итерационной  регуляризации.  Разработано  программное 
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обеспечение  на  основе  языка  Visual  Fortran,  позволяющее  эффективно  решать 
задачи  математического  моделирования  теплопереноса  и  параметрической 
идентификации  математической  модели  теплообмена  в разлагающемся  материале. 
Проведен анализ эффективности разработанного алгоритма с учетом погрешностей 
задания  исходных.  Выявлена  достаточно  низкая  чувствительность  решения  к 
погрешностям  показаний  термодатчиков  и  определению  тепловых  потоков  на 
границах.  Более  заметное  влияние  на  точность  оказывает  количество 
аппроксимирующих параметров и погрешность задания координат термодатчиков. 

3.  Для  обеспечения  обработки  данных  реального  эксперимента  была 
произведена  серия  термогравиметрических  экспериментов  с  целью  определения 
термокинетических  параметров  Е(т),  А(Т)  ,  и  реального  полимерного  материала. 
Было  проведено  пять  экспериментов  с темпами  нагрева  10,  15, 20, 40,  50  К/мин. 
Расчет определяемых характеристик  производился методами модель независимого 
анализа  (Фридмана  и  ОзаваФлинВалла).  Результаты,  полученные  с  помощью 
обоих методов, согласовались между собой с приемлемой точностью. 

4.  Апробация  разработанного  алгоритма  осуществлялась  при  обработке 
данных  эксперимента  на  реальном  полимерном  материале,  в  результате  был 
определен  комплекс  из  четырех  теплофизических  характеристик  этого  материала. 
Были  сопоставлены  поля  температур,  полученные  в  результате  расчета  по 
определенным  характеристикам,  и  температуры,  измеренные  в  результате 
эксперимента. Расхождение между графиками расчетных и измеренных температур 
было  достаточно  малым,  (среднеквадратичное  отклонение  до  87.5,  максимальное 
отклонение  до  24.8)  С  целью  дополнительной  верификации  алгоритма  был 
проведен расчет поля температур  по характеристикам,  определенным  в результате 
одного  эксперимента  и  граничным  условиям,  соответствующим  другим 
экспериментам,  не использованным  при решении  обратной задачи. Расчетное поле 
температур  было  сопоставлено  с  температурами,  измеренными  в  эксперименте. 
Соответствующие  графики  тоже  оказались  близкими,  (среднеквадратичное 
отклонение до  83.5) Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод, о том, что 
разработанный  метод  позволяет  с  достаточной  точностью  определять  комплекс 
коэффициентов  математической  модели  теплопереноса  при  наличии  процессов 
термодеструкции. 
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