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Рассматривается теплообмен находящихся на углеродной армирующей ткани полимерных частиц с катком, вдавливающим материал частиц в ткань. В предположении, что скорость движения ткани с частицами относительно катка мала, без учета теплообмена вдавливаемых частиц, ткани с окружающей средой, включая ленту транспортера, на которой
находится ткань, представлена математическая модель кондуктивного теплопереноса в
контактирующих катке, полимерной частице и армирующей ткани. Данная модель включает уравнения сохранения тепла, записанные относительно средних температур катка, частиц, ткани, а также граничные и начальные условия. С целью упрощения задачи, принимая
во внимание то обстоятельство, что между полимерными частицами и тканью имеет место
идеальный тепловой контакт, в направлении распространения тепла средние толщины
вдавливаемой частицы ткани малы, будем считать, что слой материала частиц и ткани является термически тонким, температура в нем изменяется по толщине незначительно.
В результате исходная система из трех уравнений сводится к одному уравнению относительно температуры катка. Это уравнение дополняется соответствующими граничными и
начальными условиями. При условии, что вблизи поверхности катка температура по радиусу его меняется по линейному закону, оценивается удельный тепловой поток на поверхности катка. Затем данное выражение подставляется в уравнение теплового баланса термически тонкого слоя, состоящего из материала частиц и армирующей ткани, которое после
определенных преобразований интегрируется.
Полученная формула для средней по толщине температуры вдавливаемой полимерной
частицы показывает, что с течением времени контакта катка с частицей температура её изменяется в основном по экспоненциальному закону. Однако по мере трансформации частицы, её сплющивания аргумент экспоненциальной функции уменьшается, вследствие чего тепловое влияние катка на температуру материала частицы увеличивается. При этом
данное уменьшение напрямую зависит от скорости движения частицы относительно катка
и степени сжатия её инструментом.
Поскольку названные параметры являются технологическими параметрами, полученная
авторами формула позволит обоснованно выбирать режимы вдавливания полимерных частиц в армирующую ткань в соответствии с существующими требованиями.
Ключевые слова: математическое моделирование; теплообмен; полимерные частицы;
вдавливание частиц катком в ткань.

Введение. При производстве углепластиковых изделий для того, чтобы исключить
взаимное смещение армирующей углеродной
ткани, на поверхность её предварительно
напыляют полимерные частицы, материал
которых размягчается, прижимается, вдавливается в ткань роликами (катками), как показано на рисунке 1.

Поскольку процесс вдавливания материала полимерных частиц существенно зависит
от его свойств, которые, в свою очередь,
определяются во многом температурой этого
материала, оценка температуры частиц при
контакте их с роликами, углеродной тканью
представляет большой научный и практический интерес [1-3].
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• анализ теплового взаимодействия полимерной частицы с катком и армирующей
тканью;
• оценка динамики средней температуры материала полимерных частиц в течение
времени поджатия с учетом уменьшения высоты вдавливаемой частицы;
• получение в инженерном приближении математической задачи о контактном
теплообмене катка и армирующей ткани с
находящимися между ними деформируемыми
полимерными частицами.

Целью настоящей работы является моделирование теплообмена инструмента с полимерными частицами при их вдавливании в
углеродную ткань для обоснованного выбора
режимов вдавливания полимерных частиц в
армирующую ткань в соответствии с существующими требованиями.
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
• анализ основных стадий вдавливания
материала полимерной частицы в углеродную
ткань;

Рисунок 1. Основные стадии вдавливания материала полимерной частицы в углеродную ткань:
1 – начало вдавливания (время 𝜏 ≥ 0); 2 – вдавливание в момент времени (𝜏 ∼ 0.5𝜏𝑘 );
3 – окончание вдавливания (𝜏 ≤ 𝜏𝑘 ); 𝜏𝑘 = 𝑑р𝑘 ⁄𝑢т , 𝑢т – скорость движения углеродной ткани,
частицы относительно ролика (катка)

Математическое моделирование. Если
температура поверхности ролика (катка) Tk
превышает температуру материала частицы
Tр, то он подогревается. При Tk < Tр, наоборот,
материал частицы охлаждается. Схему теплового взаимодействия деформируемой полимерной частицы и армирующей углеродной
ткани с катком представим следующим образом (рисунок 2).
Предположим, что сжатая частица имеет
цилиндрическую форму, теплообмен на боковых поверхностях отсутствует. В массиве катка и армирующей ткани также выделим ци-

частицы имеет место идеальный тепловой
контакт [4-9].

линдрические области радиуса l k . Считается,
что через боковые поверхности их теплообмен мал.
Нижняя поверхность армирующей ткани
толщиной hm, контактирующая с лентой
транспортера, предполагается теплоизолированной; цилиндр, выделенный из материала
катка, простирается бесконечно, на участках
соприкосновения катка и ткани с материалом

Рисунок 2. Схема теплового взаимодействия
полимерной частицы с катком и армирующей
тканью

При условии однородности материала выделенных частей, в отсутствие внутренних
источников, стоков тепла, теплосопряженная
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 = ( m hm +  р hр ) hmp ,

задача относительно средних в продольном
направлении температур материала ткани,
частицы, катка Tm, Tp, Tk в одномерном приближении записывается следующим образом:

запишем уравнение теплового баланса рассматриваемого слоя следующим образом:

Tm
 2Tm
= am 2 ( 0  z  hm ) ;

z
Tp
 2Tp
= a p 2 ( hm  z  hm + hp ) ;

z
Tk
 2T
= ak 2k ( hm + hp  z   ) ;

z

 chmp dT = qk d ,

где qk – удельный тепловой поток, поступающий в выделенный слой; параметры  , c ,

hmp

z =0

− m Tm z = 0 ;

z = hm

− m Tm z = −р Tр z , Tm = Tp ;

z = hm + hp

меняются с течением времени медленно

(квазистационарное приближение).
Соответственно, тепловую задачу по
отысканию температуры Tk представим в следующем виде:

• на границах расчетной области
при

Tk  2Tk
= 2 ( 0    1 ),



− p Tp z = −k Tk z , Tp = Tk ;

z →  Tk → Tk 0 ;

(3)

 = 1: Tk  Tk 0 ,

(4)

 = 0: Tk = Tk 0 .

(5)

Tm = Tm0 , Tр = Tр 0 , Tk = Tk 0 .

(  k ck ) ; k , k , сk

– ко-

Здесь  =  0

эффициент теплопроводности, плотность,
удельная теплоемкость материала катка;
Tm 0 , Tр 0 , Tk 0 – начальная температура ткани,

– безразмерная верти-

кальная координата, начало которой располагается в сечении z = hmp; 0 – удаление от поверхности катка во внутрь, где температура

частицы и катка; высота поджимаемой частицы hр меняется с течением времени.
Учитывая, что полимерные частицы с
тканью поступают на поджатие после радиационно-конвективного нагрева, между ними
имеет место идеальный тепловой контакт, заменим слой ткани и частиц одним слоем с
осредненной температуропроводностью

Tk  Tk 0 ;  = ak 02 , k = k 0 .
Для того чтобы получить по возможности
простые решения, произведем дальнейшие
упрощения. Изменение температуры Tk на отрезке  = ( 0  1) аппроксимируем линейной
зависимостью

(

a = ( am hm + a p hp ) hmp

)

Tk  T + Tk 0 − T  ,

и средней начальной температурой

(2)

 = 0 : − k Tk  = qk , Tk = T ,

• в начальный момент времени τ = 0
(начало сжатия полимерной частицы)
Здесь ak = k

(1)

(6)

= hm + hp ) .

где средняя температура в слоях ткани и ча-

Ввиду малой высоты hmp по сравнению с
характерным размером катка этот слой считается термически тонким, температура T в
нем мало изменяется по толщине. Вводя по
аналогии с a осредненные параметры

Определив из зависимости (6) удельный
тепловой поток (см. условие (3)), подставив qk
в выражение (1), получим уравнение

T0 = (Tm0 hm + Tp 0 hp ) hmp

(h

mp

стицы зависит от времени, T = T ( ) .

dT 
= − d  .

T

 = ( m hm +  р hр ) hmp ,
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Здесь T



(

= Tk 0 − T ,   = m , m = k (  chmp ) .

где vk = uт hk − d p

где T0 = Tk 0 − T ( = 0 ) = Tk 0 − T0 ,


(8)

T0

– сред-

няя начальная температура слоя ткани с полимерными частицами.
Анализ результатов. Полученная формула (8) позволяет оценить динамику средней
температуры материала полимерных частиц в
течение времени поджатия

 ( = 0   k )

d pk ,  k = d pk uт [10-12].

Выводы. Таким образом, сформулирована в инженерном приближении математическая задача о контактном (кондуктивном)
теплообмене катка и армирующей ткани с
находящимися между ними деформируемыми
полимерными частицами.
Получена формула для оценки динамики
нагрева (охлаждения) частиц в процессе их
вдавливания в углеродную армирующую
ткань, из которой в частности видно, что при
сплющивании частиц аргумент экспоненциальной функции уменьшается, вследствие чего тепловое влияние катка на температуру
полимерных частиц увеличивается.

Решение уравнения (7) имеет вид

T  = T0 exp ( − * ) ,

)

в

квазистационарном приближении с учетом
уменьшения высоты вдавливаемой частицы

hp = hp ( ) = d p + 2vk (1 − 0.5  k ) ,

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Свойства конструкционных материалов на основе углерода: справочник / под ред. В.П. Соседова.
Москва: Металлургия, 1975. 336 с.
2. Углеродные волокна и композиты / под ред. Э. Фитцер. Москва: Мир, 1988. 335 с.
3. Комарова Т.В. Углеродосодержащие композиционные материалы. Москва: МХТИ им. Д.И. Менделеева, 1988. 44 с.
4. Высокоэффективные технологии и оборудование для получения полимерных порошковых покрытий / Э.Р. Галимов, Э.Е. Тукбаев, В.Л. Федяев, Ю.А. Пряхин и др. Казань: Изд-во АН РТ, 2016. 252 с.
5. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. Ч. 1. Москва: Наука, 1987. 464 с.
6. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. Москва: Высш. шк., 1988. 479 с.
7. Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамика. Москва: Энергоатомиздат, 1990. 367 с.
8. Беннетт К.О. Майерс Д.Е. Гидродинамика, теплообмен и массообмен. Москва: Недра, 1966. 727 с.
9. Теплотехника / под ред. В.Н. Луканина. Москва: Высш. шк., 2000. 671 с.
10. Ильюшин А.А. Механика сплошной среды. Москва: Изд-во МГУ, 1978. 287 с.
11. Безухов Н.И. Основы теории упругости, пластичности и ползучести. Москва: Высш. шк., 1968.
512 с.
12. Суворов И.К. Обработка металлов давлением. Москва: Высш. шк., 1980. 364 с.

Информация об авторах
ФЕДЯЕВ Владимир Леонидович – доктор технических наук, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией «Моделирование технологических процессов», Институт
механики и машиностроения – обособленное структурное подразделение Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук», г. Казань.
Область научных интересов – математическое моделирование технологических процессов.
E-mail: V.L.Fedyaev@yandex.ru.
ХАЛИУЛИН Валентин Илдарович – доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой «Производство летательных аппаратов», Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ), Институт авиации, наземного транспорта и энергетики (ИАНТЭ), г. Казань. Область научных интересов –
САПР, изготовление конструкций из композиционных материалов. E-mail: pla.kai@mail.ru.
ГАЛИМОВ Энгель Рафикович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Материаловедение, сварка и производственная безопасность», Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУКАИ), ИАНТЭ, г. Казань. Область научных интересов – полимерные материалы, разработка

29

№ 4(16), 2020

Вестник
ПГТУ

энергосберегающих и экологически чистых технологий для нанесения полимерных порошковых покрытий специального назначения. E-mail: kstu-material@mail.ru.
БЕЛЯЕВ Алексей Витальевич – кандидат технических наук, доцент кафедры «Материаловедение, сварка и производственная безопасность», Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ), ИАНТЭ, г. Казань. Область научных интересов – материалы, сварка, прогнозирование свойств. E-mail:
beljaev.a.v@gmail.com.
МИНИМУЛЛИН Азат Эдуардович – магистрант кафедры «Материаловедение, сварка и
производственная безопасность», Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ), ИАНТЭ, г. Казань. Область научных
интересов – материаловедение и технологии новых материалов. E-mail: kstumaterial@mail.ru.
КУСК Алина Олеговна – магистрант кафедры «Материаловедение, сварка и производственная безопасность», Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ), ИАНТЭ, г. Казань. Область научных интересов – материаловедение и технологии новых материалов. E-mail: kstu-material@mail.ru.
СИРОТКИНА Лилия Витальевна – кандидат химических наук, доцент кафедры «Химия», Казанский государственный энергетический университет, г. Казань. Область научных
интересов – физическая химия, методика преподавания. E-mail: liliya_belyaeva@mail.ru.

UDC 621.762
DOI: 10.25686/2542-114X.2020.4.26

MODELING HEAT EXCHANGE OF POLYMER-BASED TOOL
WHEN PRESSED INTO A CARBON CLOTH
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Kazan State Power Engineering University (Kazan)

1

The paper considers the heat exchange of polymer particles found on a carbon reinforcing
fabric with a roller pressing these particles into a carbon cloth. Assuming that the speed of the
cloth movement is rather low relative to the roller, without taking into account heat exchange of
the pressed particles or the cloth and the environment, including the conveyor belt on which the
cloth is located, the authors have developed a mathematical model of conductive heat transfer in
the contacting roller, polymer particle and reinforcing fabric. This model includes heat
conservation equations written with respect to the average temperatures of the roller, particles,
and fabric, as well as boundary and initial conditions. In order to simplify calculation the authors
have assumed there is an ideal thermal contact between the polymer particles and the cloth,
thus, the average thickness of the pressed particles in the direction of heat propagation has been
low. Therefore, it can be drawn that the layer of material particles and that of the cloth is
thermally thin, and the temperature change across the thickness is negligible. As a result, the
original system of three equations has been reduced to one equation with regard to the
temperature of the roller. This equation has been supplemented by the corresponding boundary
and initial conditions. Provided that the temperature near the roller surface varies along its
radius according to the linear law, the specific heat flux on the surface of the roller has been
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estimated. After that, the expression is substituted in the equation of the thermal balance of a
thermally thin layer consisting of particles and reinforcing fabric, which, after certain
transformations, is integrated. The obtained formula for the average thickness temperature of
the pressed polymer particle shows that over the time of contact of the roller with the particle,
its temperature changes mainly according to the exponential law. However, as the particle
transforms and flattens, the argument of the exponential function decreases, so that the thermal
effect of the roller on the temperature of the particle material increases. At the same time, this
decrease directly depends on the speed of the particle movement relative to the roller and the
degree of its compression by the tool. Since these parameters are technological, the formula
presented in the article allows the authors to reasonably choose pressing modes in accordance
with existing requirements.
Keywords: mathematical modeling; heat transfer; polymer particles; pressing particles into
carbon cloth.
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