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ПОГРЕШНОСТЬ ЗОНДОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ УДЕЛЬНОГО
ТЕПЛОВОГО ПОТОКА В СТРУЯХ ДИССОЦИИРОВАННОГО ГАЗА
Ю.В. Брылкин, Г.Н. Залогин, А.Л. Кусов, Н.Ф. Рудин
ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»
141070, Московская область, Королёв, ул. Пионерская, 4
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Аннотация: В сильно диссоциированных ламинарных струях газов (азоте, воздухе,
CO2 ) основной погрешностью, влияющей на измеряемый тепловой поток, является
каталитическая активность поверхности тепловоспринимающего элемента в
отношении реакций гетерогенной рекомбинации атомов. Целью данной работы
является оценка погрешностей измерения теплового потока, за счёт влияния площади
поверхностного слоя на микро- и наноуровне.
Ключевые слова: каталитическая активность, структура поверхности, тепловой
поток.

1. Введение
При экспериментальной отработке теплозащитных материалов
спускаемых аппаратов в высокоэнтальпийных установках (индукционных
и дуговых плазмотронах) важную роль играет диагностика плазменного
потока. Определение энтальпии газа, которая является основной
характеристикой таких потоков, проводится с использованием
калориметрических систем с охлаждаемым тепловоспринимающим
элементом (ТВЭ). В диссоциированном газе при замороженных
химических реакциях в пограничном слое тепловой поток к гладкой
поверхности с конечной каталитичностью определяется формулой Гуларда
[1], которую приближенно можно записать в виде:
q

K 
hd
 H 0  hw  K w   , где hw  C pTw 
, Z w w
2 3
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1  Le Z 



(1)

Здесь H 0 – энтальпия торможения газа,  C p – коэффициент теплообмена,
hw – энтальпия газа при температуре стенки,  w – плотность газа, Tw –
температура стенки, hd – энтальпия диссоциации, K w – константа скорости
реакции гетерогенной рекомбинации атомов, Le – число Льюиса, Z –
число Дамкёлера. Из этой формулы следует, что в пограничном слое с
неравновесными (или замороженными) химическими реакциями тепловой
поток состоит из двух слагаемых, второе из которых зависит от скорости
протекания гетерогенной рекомбинации атомов.
В воздушном потоке с температурой T0   5...10 103 К, отношение
hd H 0 ~ 0, 4...0,7 , и возможный произвол в величине hw может стать
причиной неверно вычисленного значения H 0 . Избежать этого можно
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лишь, исключив влияние hd на величину теплового потока, т.е. при Z  1 .
Обычно это требование достигается выбором материала (металла) для ТВЭ
с максимальным значением K w [2].
Измерение удельного теплового потока q проводится с помощью
калориметрических систем различного типа. Для больших значений
тепловых потоков q  800 кВт/м2 целесообразно применение систем,
принцип работы которых основан на измерении разницы температур воды
подводимой к ТВЭ и отводимой от него. В основном, в качестве материала
ТВЭ используют металлы (например, медь), имеющие, согласно данным
[1], высокую каталитичность поверхности. В работе [3] было показано, что
медь не является абсолютно каталитическим материалом. Кроме того в
потоке диссоциированного воздуха поверхность меди быстро покрывается
пленкой оксидов ( CuO или Cu2O ), каталитичность которых меньше, чем у
чистого металла [4]. В общем случае величина K w может вносить
дополнительную погрешность в определяемое значение энтальпии газа H 0 ,
если в проводимых экспериментах условие Z  1 не выполняется.
Экспериментальные исследования ламинарного теплообмена,
проведенные в [5] в потоках диссоциированного азота и воздуха, показали,
что при увеличении шероховатости поверхностного слоя медного сплава
(амплитудный параметр шероховатости Ra ~ 10...100 мкм), тепловой поток
возрастал на 15...20 %. В условиях проводимых экспериментов это может
быть объяснено только увеличением площади поверхности доступной для
гетерогенных химических реакций за счёт увеличения активных центров
на единице поверхности [5]. Формула аналитической зависимости
скорости реакций от площади поверхности предложена в работе [6].
В настоящей работе определяется истинная площадь поверхности
медного ТВЭ, которая возрастает по сравнению с гладкой за счёт
шероховатости, с использованием сканирующего туннельного микроскопа
(СТМ), что позволяет провести математическое описание площади
шероховатых поверхностей с помощью теории фракталов [7].
2. Описание эксперимента
Для оценки погрешностей измерений рассмотрим схему измерений
теплового потока в струе диссоциированного газа, генерируемого в
ВЧ-плазмотроне [5]. При условии Z  1, характерном для высоких
значений каталитической активности, возрастание теплового потока за
счёт увеличения площади ТВЭ несущественно. В этом случае толщина
пограничного слоя на ТВЭ калориметрической системы  ~ 4...6 мм, что
существенно (~ 50 раз) превышает максимальную высоту шероховатости
Ra ~ 100 мкм.
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Для обеспечения однородности температуры в каждый момент
времени, а также практически одинакового для всех точек ТВЭ темпа
нагрева, необходимо соблюдение условия, при котором критерий Фурье
F0  1 . В этом случае, при шероховатости Ra ~ 100 мкм, поверхностный
слой медного ТВЭ имеет одинаковую температуру и градиент
температуры направлен по нормали к поверхности. Поэтому поток тепла
вглубь материала определяется площадью поверхности без учёта её
шероховатости.
На рис. 1 показана схема эксперимента по определению удельного
теплового потока и принципиальное устройство калориметрической
системы.

Рис.1. Схема проведения эксперимента с измерением теплового потока (слева) и
устройство калориметрической системы (справа): 1 – рабочая часть, 2 – сопло,
3 – калориметрическая система, 4 – механизм перемещения, 5 – диффузор вакуумного
тракта, 6 – ТВЭ, 7 – изолятор, 8 – концы термопары, 9 – спай термопары, q – тепловой
поток, G – расход воды.

Калориметрическая система находится на расстоянии от 30 мм до
200 мм от среза сопла и вводится в высокоэнтальпийный поток на
время   4...10 с. За такое время устанавливается разница температур
подводимой к ТВЭ воды и отводимой от него, составляющая
 T  30...60 °С. Рабочий расход воды составляет G  5...50 г/с. Постоянная
времени систем такого типа составляет  ~ 2...3 c. Величина теплового
потока подводимого к калориметрической системе определяется по
показаниям термопары, измеряющей разность температур воды на входе в
ТВЭ и выходе, и рассчитывается по формуле:
q  G  C p   T / S , [Вт/м2].
(2)
Здесь C p – теплоёмкость воды, S – площадь поверхности медного ТВЭ,
G – измеряемый расход воды,  T – измеряемая разность температур
воды на входе в ТВЭ и выходе из него.
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Систематическая погрешность измерения удельного теплового
потока q при расчетах по формуле (2) складывается из погрешностей
определения величин удельной теплоемкости C p охлаждающей
жидкости, расхода G охлаждающей жидкости, погрешности в измерении
разности температур  T воды и погрешности в измерениях площади S
ТВЭ. Относительная погрешность   q q складывается из следующих
погрешностей  i измерений по [8]: 1  C p C p  0,005, 2  G G  0,025,
3   T  T  0,005, 4  S S  0,00025. Таким образом, систематическая
относительная погрешность измерений удельного теплового потока с
помощью
калориметрической
системы
составляет
2
2
2
2
  1  2  3  4  0,0263 .
Результаты исследования теплообмена на различных металлах и
медных сплавах с различной степенью шероховатости поверхности,
проведенные в [5], показали существенно больший диапазон изменения
теплового потока, чем диапазон, обусловленный систематической
погрешностью его измерений. Т.е. различная степень шероховатости
поверхности ТВЭ может приводить к погрешности определения теплового
потока, существенно превышающую систематическую. Поэтому для
правильной
интерпретации
результатов
экспериментов
в
высокоэнтальпийных потоках диссоциированных газов в установках с ВЧ
нагревом газа необходимы исследования структуры поверхности на микрои нано уровнях. Результатов таких экспериментов, описаны ниже.
3. Методика обработки экспериментальных данных
Как было показано в работах [9-11], структура поверхности меди
хорошо описывается фрактальными [7] закономерностями, что даёт
возможность оценивать площадь шероховатых поверхностей и предсказать
изменение
скоростей
гетерогенных
реакций
при
увеличении
шероховатости поверхности, характеризуемой значением Ra . В [9]
получено соотношение площади реальной микроповерхности S к площади
её проекции на плоскость S0 через параметр фрактальной размерности D
[7], являющийся эффективным критерием оценки развитости микро- и
наноструктуры [12]:
 D2
S / S0   b / b0 
.
(3)
В работе проведено исследование образца медного сплава М1 [13],
используемого в калориметрических системах в качестве ТВЭ. Изучение
проводилось с использованием СТМ Умка-02-Е в масштабах от 60  60 нм
до 6000  6000 нм (см. рис. 2). На каждом масштабе отсек сканировался
6 раз, с уменьшением матрицы узловых точек с 256  256 до 100 100 .
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Рис. 2. Объёмная визуализация СТМ-снимков поверхности медного сплава М1 [13],
полученные в режиме сканирования с 256  256 (слева) и 100 100 (справа) узловых
точек: а-б) 60  60 нм, в-г) 500  500 нм, д-е) 2000  2000 нм, ж-з) 6000  6000 нм.
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На рис. 2 представлены четыре масштаба съёмки, однако вычисление
фрактальной размерности D проводилось для большего числа масштабов
(см. рис. 3).
Фрактальная размерность, D
2,55
2,50
2,45
2,40
256256
220220
190
16060
130
100

2,35
2,30
2,25

10

100
1000
10000
Длина стороны сканируемого отсека, l [нм]

Рис. 3. График зависимости фрактальной размерности D от размеров сканируемого
отсека поверхностного слоя.

В работе [9] для медного сплава описывается проблема вычисления
фрактальной размерности D при изменении входных параметров СТМ.
Авторами высказано предположение, что на вычисляемую фрактальную
размерность влияет количество узловых точек, покрывающих
сканируемый отсек поверхности, что приводит к снижению значения
вычисляемой фрактальной размерности за счёт снижении числа узловых
точек. Из графика, представленного на рис. 3, можно сделать вывод, что
снижению значения фрактальной размерности больше соответствует
уменьшение масштаба съёмки, нежели уменьшение числа узловых точек.
Возможно, это является следствием аппаратных возможностей СТМ, когда
размеры острия зонда становятся соизмеримы с размером сканируемого
отсека. В связи с этим, в дальнейшем планируется провести сравнение
значений фрактальных размерностей, вычисленных по снимкам различных
микроскопов. В среднем же, по результатам СТМ снимков медного сплава,
вычисленная фрактальная размерности D составляет 2, 4  0,1 , что
соответствует полученным ранее результатам [5, 13]. Снижение же
значения D , продемонстрированное в работе [9], скорее всего связано с
физико-химическими свойствами медного сплава, такими как
неоднородность или наличие окислов.
Таким образом, при расчёте S / S0 , воспользовавшись формулой (3),
получаем S / S0   b / b0 

 D2

  60 / 6000 

2,4 2
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получаем, что площадь реальной микроповерхности превышает площадь
собственной проекции на плоскость в 6,3 раза.
4. Выводы
Для
калориметрических
систем,
имеющих
охлаждаемый
тепловоспринимающий
элемент,
систематическая
относительная
погрешность
измерений
удельного
теплового
потока
в
высокоэнтальпийных неравновесных струях значительно меньше
погрешности, возникающей за счёт увеличения шероховатости
поверхности. Это утверждение справедливо для условий ламинарного
пограничного слоя с толщиной существенно превосходящей высотные
характеристики шероховатости. Обнаруженный эффект увеличения
теплообмена может быть связан только с увеличением скорости
гетерогенных химических реакций.
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THE ERROR IN PROBE MEASUREMENTS OF HEAT FLUX DISSOCIATED
GAS STREAMS
Yu.V. Brylkin, G.N. Zalogin, A.L. Kusov, N.F. Rudin
Central Research Institute of Mechanical Engineering
DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.178
Abstract: The main error in strongly dissociated laminar gas jets (nitrogen, air, CO2 ) affecting the
measured heat flux is the surface catalytic activity of the heat-receiving element with respect to the
reactions of the heterogeneous recombination of atoms. The purpose of this work is to estimate the
heat flux measurement errors due to the influence of the surface layer area on the micro-and
nanoscale.
Keywords: catalytic activity, surface structure, heat flux.
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