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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. В современных условиях системного дефицита энергоносителей
важнейшей

задачей

является

модернизация

существующих

и

создание

новых

высокоэффективных, надежных и экологически безопасных технических систем и производств
в энергетическом и нефтегазовом секторе. В этой области наиболее быстро развиваются
энергоемкие технологии, основанные на использовании химически активных газовых или
жидких рабочих сред в условиях достижения критических температур и давлений. Процесс
создания объектов новой техники подобного класса тесно связан с задачей разработки
эффективных методов математического моделирования, позволяющих определять оптимальные
параметры работы устройств и получать надежные прогнозы прочности, работоспособности и
долговечности узлов и элементов конструкций.
В теоретическом плане сформулированная задача относится к классу трудно решаемых
термомеханических задач описания взаимосвязанных физико-механических процессов в
системах, где твердые тела подвергаются термосиловому воздействию со стороны химически
активных газообразных и жидких сред с высокой температурой и давлением. Трудности
решения этого класса задач обусловлены, прежде всего, отсутствием универсальных подходов
и

физико-механических

моделей,

адекватно

описывающих

сопряженные

процессы

деформирования и тепломассопереноса с учетом физических и геометрических нелинейностей.
Решению термомеханических задач посвящено большое количество работ. При этом
наиболее строгие решения получены в работах Станкевича И.В., Пальмова В.А., Соколовой
М.Ю., Хмелевского М.Я., Кувыркина Г.Н., Зарубина В.С. и др. В своих работах авторы
разработали физико-математические модели и методы численного исследования процессов
деформации и разрушения твердых тел, основанные на совместном решении базовых
уравнений МДТТ и уравнения теплопроводности. Однако применение названных моделей для
анализа термомеханических процессов в реальных механических системах связано с
определенными трудностями подбора и постановки таких граничных условий, которые
опосредовано отражали бы непрерывное термомеханическое взаимовлияние элементов
конструкций и высокотемпературных рабочих сред, структура и физика течения которых может
быть сложной даже в областях простых форм. Этим обусловлена актуальность разработок
направленных на создание методов решения сопряженных термомеханических задач, где в
явном виде учитывается связанность процессов деформации и тепломассообмена.
В связи с этим, актуальность диссертационной работы, посвященной разработке подхода,
физико-математических

моделей,

вычислительных

алгоритмов

и

методик

прямого
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моделирования сопряженных нестационарных термомеханических процессов в механических
системах при критических температурах и давлениях рабочих сред путем объединения базовых
моделей термомеханики и тепломассопереноса со специальным алгоритмом сопряжения, не
вызывает сомнения.
Целью диссертационной работы является разработка новой методики численного
решения нелинейных сопряженных задач описания термомеханических процессов в твердых
телах сложной конфигурации при воздействии химически активных высокотемпературных
газовых и жидких сред и проведение с ее использованием исследований закономерностей
развития теплового и напряженно-деформированного состояния элементов конструкций
энергетических и нефтегазовых установок.
Для достижения целей были сформулированы и решены следующие задачи:
1.

Проведение литературного обзора современного состояния исследований в области

численного решения задач термомеханики. Определение наиболее перспективных направлений
развития научной области и важнейших классов нелинейных задач, решение которых имеет
первостепенное научно-практическое значение.
2.

Разработка обобщенной физико-математической модели для описания сопряженных

термомеханических

процессов

в

упруговязкопластических

средах,

подвергающихся

интенсивному воздействию высокотемпературных потоков газов или жидкостей, с учетом
зависимости физико-механических свойств материалов от температуры.
3.

Разработка новой вычислительной методики и итерационного алгоритма решения

нелинейных сопряженных задач тепломассопереноса и термомеханики в областях сложной
формы в трехмерной постановке.
4.

Постановка и решение прикладных нелинейных краевых задач МДТТ определения

эксплуатационных

характеристик

и

прогнозирования

длительной

прочности

типовых

элементов конструкций энергетических и нефтегазовых устройств, в процессе работы которых
достигаются температуры до 1500°C.
5.

Исследование закономерностей процессов эволюции НДС упруговязкопластических

тел с учетом нелинейного характера развития теплового состояния технических систем под
воздействием высокотемпературных потоков газообразных рабочих сред.
Научная новизна работы заключается в развитии подхода численного моделирования в
трехмерной постановке сопряженных термомеханических процессов в механических системах,
где твердые тела с нелинейными свойствами подвергаются воздействию химически активных
турбулентных высокотемпературных потоков газов или жидкостей.
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В рамках диссертационных исследований был разработан новый итерационный алгоритм
численного решения сопряженных задач термомеханики и строго сформулирована обобщенная
физико-математическая модель, описывающая нестационарные сопряженные процессы
упруговязкопластического деформирования и тепломассообмена в системах, где элементы
конструкций

с

нелинейными

свойствами

подвергаются

термосиловому

воздействию

высокотемпературных потоков газов или жидкостей со сложной структурой и физикой течения.
С использованием разработанных моделей и алгоритмов были проведены численные
исследования, в результате которых были расширены представления о закономерностях
эволюции теплового и напряженно-деформированного состояния элементов конструкций
сложных механических систем с локальными источниками тепла в энергетической и
нефтегазовой сфере. Получены новые данные о зависимостях напряжений и деформаций,
формирующихся в типовых элементах конструкций реакторов фильтрационного горения при
различных мерах тепловой защиты в условиях достижения сверхадиабатических температур
сгорания газообразного топлива. Впервые были получены закономерности эволюции
деформаций пластичности и ползучести в материале элементов конструкций трубопроводных
систем в процессе их прогрева протекающим высокотемпературным газом от температуры
окружающей среды до 750°C в зависимости от скорости изменения теплового состояния
системы и скорости течения рабочих сред.
Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанный новый подход,
физико-математическая модель и вычислительный алгоритм расширяют теоретические основы
и возможности численного исследования нелинейных сопряженных процессов деформирования
и тепломассообмена в механических системах. Применение разработанной методики решения
сопряженных задач термомеханики при решении научных поисковых задач обеспечит более
полное понимание закономерностей эволюции сопряженных термомеханических процессов в
системах, где твердые тела с нелинейными свойствами подвергаются воздействию химически
активных высокотемпературных потоков жидкостей или газов со сложной структурой и
физикой течения.
При проектировании объектов новой техники в сферах энергетического и нефтегазового
машиностроения, предложенный подход может применяться на этапе инженерного анализа для
более достоверного прогнозирования длительной прочности и работоспособности деталей,
узлов и

установок различных конфигураций, эксплуатация которых сопровождается

значительным разогревом. Учет связанности процессов деформации и тепломассопереноса в
явном виде позволяет исследовать связи между характером внешних воздействий со стороны
активных газообразных или жидких сред и деформационным поведением элементов
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конструкций, что позволяет эффективно определять оптимальные и рациональные режимы
работы различных устройств без риска возникновения недопустимых деформаций и
разрушения.
Постановка и решение прикладных краевых сопряженных задач термомеханики для
определения теплового и напряженно-деформированного состояний механических систем
представляет интерес для внедрения в инженерную практику. Данные об НДС типовых
элементов конструкции реактора фильтрационного горения в зависимости от толщины слоя
футеровки реакционной камеры, могут быть использованы при разработке мер тепловой
защиты энергетических устройств подобного класса.
Разработанные модели и методики использовались при выполнении фундаментальных
исследований

в

рамках

проектов

ФЦП

«Научные

и

научно-педагогические

инновационной России» на 2009-2013 годы, соглашение от «06» августа

кадры

2012 г. №

14.В37.21.0441, а также при выполнении НИОКР по проекту Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере по теме «Разработка пилотного образца
реакторного блока GTL-комплекса по утилизации ПНГ путем переработки в синтетическое
моторное топливо».
Разработанная методика и полученные данные могут быть использованы при разработке
технологий, входящих в перечень критических, утвержденных Указом Президента РФ от 7
июля 2011 года № 899 в области энергоэффективного производства и преобразования энергии
на органическом топливе, ракетно-космической и транспортной техники нового поколения, при
создании высокоскоростных транспортных средств.
Методы исследования. Для исследования закономерностей формирования и развития
НДС элементов конструкций сложных механических систем с нелинейными свойствами
использован метод численного моделирования с применением программно-технических
средств вычислительного кластера «СКИФ Cyberia» Томского государственного университета.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Новый

подход

численного

моделирования

сопряженных

термомеханических

процессов в твердых телах с нелинейными свойствами в трехмерной постановке, позволяющий
прогнозировать тепловое и напряженно-деформированное состояние сложных механических
систем,

где

происходит

тепловое

и

механическое

взаимодействие

твердых

тел

с

высокотемпературными газообразными или жидкими средами при наличии локальных
источников тепла.
2.

Обобщенная физико-математическая модель в трехмерной постановке, описывающая

сопряженные процессы деформирования и тепломассопереноса в механических системах, где
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элементы конструкций с нелинейными свойствами подвергаются термосиловому воздействию
высокотемпературных потоков газов или жидкостей со сложной структурой и физикой течения.
3.

Методика и итерационный алгоритм решения нестационарных сопряженных задач

термомеханики и тепломассопереноса, с учетом пластичности и ползучести материалов
элементов конструкций и зависимости физико-механических свойств твердых тел и текучих
сред от температуры и их программная реализация.
4.

Результаты численных исследований проведенных с использованием разработанных

моделей и алгоритмов, устанавливающие общие закономерности процессов формирования
теплового и напряженно-деформированного состояния твердых тел с нелинейными свойствами
в результате воздействия химически активных потоков газов с высокой температурой,
движущихся в турбулентном режиме. Установленная связь между характером внешних
термосиловых воздействий и НДС элементов конструкций энергетических устройств,
изготовленных из хромоникелетитановых аустенитных сталей с учетом нелинейного характера
развития теплового состояния системы.
5.

Закономерности формирования НДС типовых элементов конструкций реакторов

фильтрационного горения в зависимости от толщины футеровочного теплозащитного слоя в
диапазоне от 5 до 45 мм, когда температура газа в зоне горения составляет 1500°C. Результаты
сравнительного анализа прогнозов напряжений и деформаций, полученных в рамках решения
сопряженной задачи термомеханики и с использованием теплового состояния, рассчитанного
аналитическими методами теплотехники.
6.

Результаты моделирования, устанавливающие закономерности эволюции теплового и

напряженно-деформированного

состояния

упруговязкопластических

твердых

тел

под

действием высокотемпературных турбулентных потоков газов в зависимости от скорости их
движения. Закономерности развития деформаций пластичности и ползучести в элементах
конструкций

трубопроводных

систем

в

процессе

их

прогрева

протекающим

высокотемпературным газом от температуры окружающей среды до 750°C.
Достоверность результатов обеспечивается математической корректностью постановок
задач, применением апробированных методов решения, решением тестовых и модельных задач,
результатами исследования сходимости представленных алгоритмов, сравнением результатов
численного

моделирования

с

известными

теоретическими

решениями,

достоверными

экспериментальными данными и опубликованными результатами других исследователей.
Апробация результатов работы. Основные результаты и положения диссертационной
работы доложены и обсуждены на следующих конференциях: Международная конференция
«XV Харитоновские тематические научные чтения. Экстремальные состояния вещества.
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Детонация. Ударные волны», г. Саров, 2013; II Всероссийская молодежная конференция
«Успехи химической физики», г. Черноголовка, 2013; XXXIX Гагаринские чтения, г. Москва,
2013; VIII Всероссийская конференция "Фундаментальные и прикладные проблемы
современной механики", г. Томск, 2013; Молодежная научная студенческая конференция
"Студент и научно-технический прогресс", г. Новосибирск, 2013; XV Томский инновационный
форум "Энергия инновационного развития", г. Томск, 2013; XII Международная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук», г.
Томск, 2015.
Публикации. Основные результаты, представленные в диссертации, опубликованы в 10
печатных работах, включая 5 статей в журналах перечня, рекомендованного ВАК РФ (из них:
«Вестник Томского государственного университета. Механика и математика» – 2; «Известия
вузов. Физика» – 1; «Научное обозрение» – 2; 5 статей в материалах вышеперечисленных
конференций). Общий объем публикаций автора – 5,13 п.л., личный вклад автора – 1,9 п.л.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти разделов и
заключения, изложенных на 132 страницах машинописного текста, включая 53 рисунка, 5
таблиц и список литературы из 172 наименований.
Личный вклад соискателя. Все исследования, изложенные в работе, выполнены лично
автором в процессе научной деятельности под руководством научного руководителя.
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1. Моделирование процессов деформирования твердых тел при термомеханических
воздействиях
В последние годы наблюдается активный рост числа исследований, посвящённых задачам
термомеханики. Во многом интерес к этой области объясняется необходимостью решения
важных проблем прогнозирования длительной прочности, надёжности и долговечности новых
конструкций

энергетических

установок,

аппаратов

химического

и

нефтехимического

производства. Для ответственных элементов конструкций подобного класса характерна работа
в условиях высоких температур и давлений, так как большинство технологий базируется на
экзотермических процессах или сопровождается подводом энергии из внешних источников. В
реальных объектах нефтегазового и энергетического машиностроения всегда формируются
условия неравномерного или нестационарного нагрева, когда происходит изменение физикомеханических свойств материалов и возникают градиенты температуры, сопровождающиеся
неравномерным тепловым расширением различных областей твердых тел.
Тепловое расширение в сплошном теле не может происходить свободно. Стесненность,
обусловливаемая наличием неравномерного температурного поля, ограничивающих элементов
или собственной геометрией твердого тела, может приводить к появлению значительных
термических напряжений, приводящих к разрушению конструкций.
Вследствие этого, определение интенсивности и характера тепловых и механических
воздействий на твердое тело со стороны активных газовых и жидких сред является
необходимым этапом при всестороннем анализе прочности энергоустановок.
Первые работы по исследованию напряженно-деформированного состояния твердых тел
подвергающихся термосиловым воздействиям проводились на основе теории Дюамеля –
Неймана, согласно которой полная деформация является суммой упругой деформации и
теплового расширения, соответствующего полю температур, определяемому из классической
теории [1]. При этом связь деформаций и напряжений определялась по обычным соотношениям
теории упругости.
В общем случае теория Дюамеля – Неймана ограничена квазистатическими задачами, так
как для нестационарных термомеханических воздействий движение упругого тела связанно с
его

тепловым

состоянием.

В

общем

случае

динамические

эффекты

в

процессах

деформирования твердых тел могут быть обусловлены, в том числе, нестационарностью
тепловых полей [2].
Это объясняется тем, что деформационные процессы, также как и подвод теплоты из
внешних источников, вызывает изменение температуры тела, т.е. наблюдается так называемый
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эффект связанности. Наиболее значимым образом он проявляется при высокоскоростных
воздействиях, когда внутри деформируемого тела образуются и распространяются тепловые
потоки, связанные упругие и тепловые волны, а также наблюдается явление термоупругого
рассеяния энергии [3].
Взаимосвязанное описание процессов упругого деформирования и теплопроводности
можно получить на основе термодинамических соображений. В 1950-х годах впервые были
получены связанные уравнения термоупругости. Однако сфера их строгого применения
ограничивается

сопряженными

задачами

описания

обратимых

изотермических

и

адиабатических процессов.
Основываясь на термодинамике необратимых процессов рядом ученых [4, 5] была
предложена более строгая математическая постановка задач о необратимых процессах
деформирования твердых тел в условиях воздействия нестационарных тепловых полей. Такая
единая трактовка позволила объединить теорию упругости и теорию теплопроводности [6].
С использованием разработанных теорий стало возможным решать задачи об определении
в твердых телах напряжений, обусловленных действием градиентов температур

при

стационарном и нестационарном теплообмене с внешней средой, а также описывать
динамические процессы при резко нестационарных тепловых воздействиях.
При математической формулировке рассматриваемой задачи используются положения
термодинамики

необратимых

процессов,

базирующиеся

на

предположении

о

термодинамическом равновесии в локальной области с допущением их справедливости и для
локально равновесных частей системы в макроскопическом масштабе.
Для твердых деформируемых тел, состояние которых определяется большим числом
независимых переменных, удобной является формулировка второго закона термодинамики,
предложенная в работах [7, 8]. Был установлен принцип адиабатической недостижимости,
который совместно с допущением локального термодинамического равновесия позволили
использовать

метод

термодинамических

функций

для

вывода

соотношений

между

напряжениями и деформациями, выражений энергии, энтропии и связанного уравнения
теплопроводности [9].
В

термомеханике

обычно

принимается

допущение

о

малости

температурного

возмущения, приращение температуры считается малым по сравнению с начальной
температурой. Это ограничение снимается путем введения нелинейных членов в уравнениях.
Возможным оказывается построение единой нелинейной теории, которая охватывает как
линейную теорию связанной термоупругости при малом температурном возмущении, так и
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теорию

несвязанной

термоупругости

при

значительных

возмущениях

температуры,

включающая нелинейное уравнение теплопроводности.
Основы нелинейной теории, учитывающей конечные деформации, тепловые и другие
физические и химические эффекты, были предложены Л. И. Седовым [1, 10].
Результаты решения некоторых квазистатических термомеханических задач изложены в
работах [11 – 13]. Отдельно стоит отметить монографии В. Новацкого, где представлены
решения более сложных задач, где исследуется действие источников тепла, различные
тепловые воздействия [14].
Параллельно с исследованиями в квазистатической области активно развиваются
исследования посвященные исследованию динамических задач [15]. Значительная часть
посвящается анализу работы конструкций, подвергающихся импульсивным тепловым
воздействиям.
Одним из первых было получено решение задачи о тепловом ударе на поверхности
полупространства [16, 17], где были показаны особенности распространения тепловых
напряжений. В работах [18, 19] изучалась динамика процессов деформации, когда тепловой
нагружение границ исследуемых областей происходило с конечной скоростью с учетом
связанности деформационных и тепловых полей.
В работах [20, 21] была показана возможность возбуждения колебательного движения
тонкостенных тел при периодическом тепловом воздействии.
В

это

же

время

интенсивно

развиваются

исследования

динамических

задач

термомеханики, учитывающие связанности полей деформации и температуры [5, 14, 22 – 25]. В
том числе активно исследовались задачи распространения термоупругих волн [26]. В работах
[27] изучалось влияние теплопроводности и теплоотдачи на распространение волн напряжений
в тонкостенных конструкциях.
Дальнейшее развитие исследований термомеханических процессов сопровождалось
созданием и распространением компьютерной техники, мощности которой было достаточно
для применения в области математического моделирования [28 – 30].
При

решении

задач

теплопроводности

применение

аналитических

методов

ограничивается рассмотрением областей простой формы с простыми граничными и
начальными условиями [31].
Для

расчетных

областей

сложной

формы

решение

задач

теплопроводности

в

вариационной постановке может быть получено с использованием численных методов.
Наиболее перспективным из численных методов считается метод конечных элементов (МКЭ),
что объясняется простой физической интерпретации основных его вычислительных операций
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[30, 32, 33]. Численное решение задач теплопроводности со смешанными граничными
условиями наиболее эффективно осуществляется с использованием метода Галёркина, где для
пространственной дискретизации расчетной области применяется некоторая конечноразностная схема на временном отрезке, сводящаяся к пошаговой процедуре интегрирования по
времени [34 – 36].
Не меньшее распространение МКЭ получил в исследованиях в области механики
деформируемого твердого тела (МДТТ). Наиболее успешно МКЭ применяется при решении
задач об определении НДС линейно-упругих сред [28]. При численном решении нелинейных
задач термомеханики с использованием МКЭ с процедурой линеаризации возникает проблема
эффективного решения построенных систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), для
решения которых используют прямые и итерационные методы [35].
При исследовании НДС твердых тел сложной пространственной конфигурации
применение прямых методов требует существенных временных затрат и сопряжено с
проблемой накопления ошибок округления [36]. В этом случае рационально применение
итерационного метода, особенно при работе с разреженными матрицами [37 – 39].
Введение в систему физических нелинейностей сопровождается трудностями, связанными
с установлением адекватных описываемому материалу определяющих соотношений [40]. При
необходимости решения рассмотрения задач, где материал работает в упругопластической
области, определяющие соотношения строятся либо на основе деформационных теорий, либо
на основе теорий течения.
В первом случае записываются соотношения для конечных значений напряжений и
деформаций [41, 42], а во втором связь между их приращениями [43, 44].
На сегодняшний день разработано большое количество различных пакетов прикладных
программ, в которых реализуются рассмотренные выше методы и численные алгоритмы [45].
Большое число исследований термомеханических процессов сопровождается разработкой
специализированных программ. Недостаток такого подхода заключается в крайне узкой
области их применения, ограниченной кругом изучаемых явлений. Коммерческие программы и
программные комплексы отличаются широким разнообразием доступных для исследователя
моделей, однако, их универсальность во многом ограничивает возможности глубокого
исследования процессов в специфических условиях [46].
Применительно к объектам энергетики и нефтегазового машиностроения при построении
математических моделей описывающих деформационные процессы в твердых телах под
действием активных газовых и жидких сред эффектом связанности можно пренебречь, т.е. не
учитывать возникновение теплового потока в твердом теле, вызванного его деформацией и
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рассматривать квазистатическую задачу термомеханики [47]. Действительно, в энергетических
установках скорость энерговыделения за счет деформации на порядки ниже скорости рассеяния
энергии посредствам теплообмена с окружающей средой [48, 49]. Работа большинства объектов
энергетики основана на экзотермических процессах с высоким уровнем энерговыделения, и
изменением температуры за счет механизмов деформации можно пренебречь.
В соответствии с этими соображениям, при формулировке математических моделей для
решения задач термомеханики в квазистатической постановке допустимо не учитывать
инерционные

члены

в

уравнениях

движения

и

связывающий

член

в

уравнении

теплопроводности [1, 13]. Система уравнений связанной термоупругости распадается на
уравнение теплопроводности для определения тепловых полей по расчетной области и систему
уравнений МДТТ для установления термомеханических напряжений для рассчитанного
температурного поля. Соответственно,

решение квазистатической задачи термомеханики

осуществляется в два этапа (рисунок 1). На первом этапе в каждой точке расчетной области
пространства, занимаемой твердым телом, методами теории теплопроводности производится
определение температуры, т.е. устанавливается тепловое состояние тела. На втором этапе
рассчитываются деформации тела, возникающие в результате теплового расширения, в
соответствии с рассчитанным полем температур и другими механическими воздействиями [50].

Рисунок 1 – Схема решения несвязанной термомеханической задачи
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Точность

компьютерного

прогнозирования

НДС

твердых

тел

при

решении

термомеханических задач напрямую зависит от точности определения температурных полей.
Вследствие того, что аналитические методы расчета температурных полей не удовлетворяют
требованиям к точности и детальности расчета тепловых характеристик и их применение
справедливо для областей простой геометрической формы, особое значение придается
развитию численных методик решения нелинейных начально-краевых задач теплопроводности
[51 – 53]. Существенный вклад в развитие методов решения задач теплопроводности внесли
Лыков А.В., Карслоу Г., Самарский А.А., Годунов С.К., Егер Д., Рябенький В.С., Патанкар С. и
другие [36, 35, 48, 54].
Как и при решении всех краевых и начально-краевых задач математической физики,
практическую ценность имеют решения лишь тех задач, в постановке которых заданные
граничные и начальные условия адекватно отражают условия протекания процессов. Развитие
численных методов решения дифференциальных уравнений позволяет находить приближенное
решение уравнения теплопроводности для областей сложной формы с нелинейными,
изменяющимися коэффициентами, однако вместе с этим обозначается проблема определения
граничных и начальных условий [51].
При решении широкого класса задач, связанных с определением теплового состояния
твердого тела в условиях воздействия потоков газов или жидкостей, проблема поиска
адекватных граничных условий существенно обострятся. В этом случае картина течения может
быть пространственно сложной даже для областей простых канонических форм, что приводит к
интенсификации процессов теплоотдачи в одних зонах и к замедлению в других.
Соответственно и картина распределения температуры на поверхности твердого тела под
действием неизотермических потоков жидкости или газа становится неравномерной и
определяется совместно протекающими процессами конвекции и теплопроводности [55, 56].
При

этом физико-механические свойства среды (теплоемкость, плотность, вязкость,

теплопроводность) могут быть нелинейными функциями температуры.
В особенности учет этого явления необходим при построении математических моделей
описывающих

поведение

твердых

деформируемых

тел

подвергающихся

воздействию

высокотемпературных сред, применительно к объектам энергетики и переработки нефти и газа.
В этом случае, температурные поля твердых стенок устройств в большей степени
определяются свойствами и режимами течения жидкостей или газов, наличием локальных
источников тепла, например при экзотермических химических реакциях и при наличии систем
подвода или отвода тепловой энергии, а также в условиях неоднородного теплообмена с
внешней средой [57 – 61].
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Для рассматриваемого класса задач характерно взаимное влияние механизма конвекции в
газообразной и жидкой среде и механизма теплопроводности в твердых блоках при наличии
осложняющих факторов, отражающих как свойства исследуемых сред, так и дополнительные
эффекты переноса массы, импульса и энергии. В этом случае определение теплового поля
твердого тела возможно в рамках решения сопряженной задачи тепломассопереноса [57 – 64].
То есть, вопросы распространения тепла в среде и движение среды становятся связанными.
В

соответствии

с

вышесказанным

при

численном

решении

сопряженной

термомеханической задачи может быть сформулирован подход, при котором температурное
поле определяется из решения связанной задачи тепломассопереноса (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема решения сопряженных термомеханических задач
Предположим, что расчетная область состоит из двух подобластей. Первая подобласть
соответствует пространству, занимаемому твердым телом (обозначим ее как подобласть типа
S). В пространстве второй подобласти происходит течение жидких или газообразных сред
(подобласть типа F). Подобласти контактируют по поверхности твердого тела.

17
На первом этапе с использованием численных методов осуществляется совместное
решение уравнения теплопроводности для S-подобласти и системы уравнений механики
жидкости и газа (МЖГ) для F-подобласти с граничными и начальными условиями,
определяющими как условия течения, так и температурное состояние среды. Дополнительно в
систему вводятся уравнения, отражающие условие связанности температурных полей на
поверхности контакта. В результате решения определяются значения температур в каждой
точке расчетной области, включающей в себя как пространство, занимаемое твердым телом, так
и пространство течения газообразных или жидких сред, т.е. определяется непрерывное поле
температур или тепловое состояние системы.
На втором этапе исследований решается система уравнений МДТТ с соответствующими
граничными условиями, в которой рассчитанное поле температур используется при
формировании тензора температурных деформаций и физико-механических параметров,
являющихся функцией температуры. При описании нестационарных процессов подобный
алгоритм повторяется на каждом временном шаге.
В соответствии с рассмотренным подходом решения термомеханических задач для
определения НДС твердых тел в условиях воздействия высокотемпературных газообразных и
жидких сред, может быть сформулирована единая вычислительная модель, в рамках которой
осуществляется интеграция идейно близких численных методов решения краевых задач
механики жидкости и газа и механики деформируемого твердого тела.
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2. Физико-математическая постановка сопряженной задачи термомеханики для
элементов конструкций с учетом нелинейного поведения материалов,
2.1. Обобщенная физико-математическая модель для решения сопряженных задач
термомеханики
Основываясь на рассмотренном в первой главе подходе к решению задач описания
деформационного поведения твердых тел под воздействием газовых и жидких сред,
сформулируем физико-математическую постановку сопряженной термомеханической задачи.
Модель будем формулировать в наиболее общем виде, чтобы расширить возможности ее
применения для решения широкого класса нелинейных задач термомеханики, когда
исследуется деформационное поведение твердых тел под воздействием жидких и газовых сред
различной природы в условиях сложного многовариантного теплообмена [65].
Применительно

к

задачам

энергетического,

химического

и

нефтегазового

машиностроения необходимо иметь возможность моделировать сложный теплообмен в
твердых

телах,

подвергающихся

активному

воздействию

реакционноспособных

многокомпонентных сред с локальными источниками (стоками) тепла. Как показано в работах
[66 – 71], для получения физически корректных результатов расчета теплового состояния
твердых тел необходимо учитывать явления конвективной теплопередачи в турбулентном
режиме.
2.2. Физико-математическая модель сопряженного тепломассопереноса в системах с
турбулентными химически активными рабочими средами
Сформулируем постановку краевой задачи сопряженного тепломассопереноса, как
первого этапа решения задачи термомеханики для установления температурных условий
процессов деформирования твердых тел под действием неизотермических потоков жидкости
или газа.
В пространстве R3 с произвольно выбранной декартовой системой координат (x1, x2, x3) с
локальным базисом (e1, e2, e3), рассмотрим некоторую область, занимаемую сплошной средой,
которая содержит твердое тело S, и окружающий его неизотермический поток жидкости или
газа F (рисунок 3). Общую границу областей S и F обозначим как поверхность ΓF-S, а свободные
внешние границы областей F и S как ΓF и ΓS соответственно.
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Задаются следующие соотношения, основанные на фундаментальных законах сохранения
массы, моментов и энергии [72 – 75]. Для учета явления турбулентности в области F (рисунок
3), при записи уравнений будем использовать осредненные по Рейнольдсу [76] параметры
вязкого течения (знаки осреднения для упрощения будем опускать).
В каждой точке x = (x1, x2, x3) области F решается уравнение неразрывности потока:

 f
t

     f υ   0,

(1)

где ρf – плотность жидкости или газа, υ – вектор скорости осредненного течения,  –
дифференциальный оператор Гамильтона, t – время;

Рисунок 3 – Схема расчетной области
Уравнение переноса импульса:

 f υ     f υυ  p     τ  τt   S ,
t

(2)

где p – давление, τ и τt – молекулярная и турбулентная составляющая тензора вязких
напряжений, S – источниковый член.
Величина τ определяется с помощью реологического закона Ньютона [10, 43]:
2


τ    2 S    υI  ,
3
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а величина τt определяется исходя из предположения справедливости гипотезы Буссинеска [75
– 77]:
2

 2
τ t  t  2 S    υI   kI ,
3

 3

(3)

где μ = μ(Tf) и μt – коэффициенты молекулярной и турбулентной вязкости, I – единичный
тензор, k – кинетическая энергия турбулентности, S – тензор скоростей деформации:
S

1
υ  υT  ,
2

(4)

верхний индекс «T» соответствует операции транспонирования вектора.
Уравнение переноса энергии имеет вид [78]:




 f E f     υ   f E f  p       k f ,m  k f ,t  T f   h f , j J j   τ  τ t   υ   Sc ,

t
j







(5)

где Ef – полная энергия среды, kf,m = kf,m(Tf), kf,t – коэффициенты молекулярной и турбулентной
теплопроводности, hf,j и Jj – энтальпия и диффузионный поток j-ого компонента смеси, Tf –
температура среды, Sc – источник (сток) энергии за счет химических превращений,
определяемый из соотношения:

Sc  
j

h j ,0
Mj

Rj ,

(6)

где Mj – молярная масса j-ого компонента смеси, hj,0, Rj – энтальпия и скорость образования jого компонента реакции соответственно. В отсутствии реакций Sc = 0.
Для описания влияния неоднородностей состава на температуру и течение жидкости или
газа в систему уравнений добавляется уравнения переноса массы индивидуальных компонентов
смеси:

 f Yj      f υYj     J j  R j ,
t

(7)

где Yj – массовая доля j-ого компонента смеси.
Плотность диффузионного потока массы j-ого компонента Jj рассчитывается из
следующего соотношения:
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μ
J j    ρ f D j ,m  t
Sct


T f

,
 Y j  D j ,T
Tf


(8)

где Dj,m = Dj,m(Tf), Dj,T – коэффициент молекулярной и термической диффузии, Sct –
турбулентный аналог числа Шмидта.
В системе уравнений (1), (2), (5) и (7) связь между турбулентными составляющими
тензора вязких напряжений τt и коэффициента турбулентной теплопроводности kf,t с
параметрами осредненного течения неизвестна.
Такая связь может быть определена путем введения в систему дополнительных
уравнений, которые часто называют моделью турбулентности.
При этом для определения коэффициента турбулентной теплопроводности kf,t можно
предположить, что он выражается через коэффициент турбулентной вязкости μ t с помощью
соотношения [77]:

k f ,t 

μt C p
Prt

,

где Cp – теплоемкость при постоянном давлении, Prt – турбулентный аналог числа Прандтля.
При решении сопряженной задачи тепломассопереноса с целью установления теплового
состояния твердого тела, корректность математического описания турбулентных эффектов в
потоке газа или жидкости имеет большое значение [47, 62, 77, 79]. В развитых вихревых
течениях значения коэффициента турбулентной теплопроводности может на несколько
порядков превышать коэффициент молекулярной теплопроводности [77]. Режим течения
определяет интенсивность теплообмена между твердым телом и воздействующим на него
потоком газа или жидкости [80, 81]. Критическим образом на точности прогнозирования
температуры твердых сред сказывается моделирование течения в пограничном слое, что во
многом определяет интенсивность межфазной теплоотдачи [82].
В работе используется модифицированная модель турбулентности, предложенная
Ментером (Shear-stress transport model, SST), которая является комбинацией известных k-ε и k-ω
моделей, сочетая их главные положительные качества [83]. Обширные исследования границ
применимости SST модели позволяет выделить ее среди прочих RANS моделей как наиболее
предпочтительную для применения в задачах описания течений с вихрями и сложным
межфазным теплообменом [84, 85]. При использовании модифицированной модели Ментера
для решения задач описания движения неизотермических потоков газа в областях сложной
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геометрической формы наблюдается хорошее согласование с экспериментальными данными
[86, 87].
Базовая формулировка модели турбулентности Ментера, записанной в терминах k
(кинетическая энергия турбулентности) и ω (удельная скорость ее диссипации), выглядит
следующим образом:
  ρk 
    μ  σ k μ t  k   Pk  β*ρωk ,
t
  ρω 
ρ
    μ  σ μ t  ω   γ Pk  βρω2  1  F1  Dk ,
t
μt

(9)

где Dkω – член с перекрестной диффузией, Pk – генерационный член, F1 – весовая функция, σk,
σω, γ, β, β* – эмпирические константы модели.
В уравнениях (9) для определения коэффициента турбулентной вязкости выражение,
используется выражение, базирующееся на гипотезе Брэдшоу о пропорциональности
напряжения сдвига в пристеночной части пограничного слоя энергии турбулентных пульсаций
[77, 88]. Значения и выражения для констант модели турбулентности Ментера подробно
рассмотрены в специальной литературе [77, 83, 84, 89].
В случае, когда режим течения считается ламинарным в базовых уравнениях параметры
kf,t, τt, μt приравниваются к нулю.
В энергетическом, химическом и нефтегазовом машиностроении основным источником
энерговыделения являются экзотермические процессы, в частности, процессы сжигания
топлива [79].
В рамках численного решения сопряженных задач тепломассопереноса, для корректного
установления теплового состояния твердых тел, составляющих элементы конструкций
критических узлов энергоустановок, в обобщенную физико-математическую постановку задачи
необходимо включить уравнения, позволяющие моделировать процессы выделения энергии и
перераспределение компонентов смеси за счет протекания химических реакций [66, 90].
Для ламинарного кинетического горения (при числах Дамколера Da → 0) можно
пренебречь турбулентными флуктуациями и скорость образования или распада химических
компонент Rj в уравнениях (6) и (7) рассчитывать с использованием соотношения [91]:
N

R j  M j  R j ,r ,
r 1

(10)
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где N – количество реакций в используемом механизме, Rj,r – молярная скорость синтеза или
распада j-ого вещества в реакции r.
Для прямой реакции Rj,r имеет вид:

R j .r

 ηi,r  ηi,r  
n




,


 Γ  ν j ,r  ν j ,r  k f ,r  Ci ,r 


i 1



тогда для обратной реакции Rj,r:

R j .r

ηj ,r
ηj ,r
n
n

 Γ  νj ,r  νj ,r   k f ,r  Ci ,r   k b ,r  Ci ,r 

i 1
i 1



 ,


где Ci,r – молярная концентрация i-ого компонента в реакции r; ν′j,r, ν″j,r – стехиометрические
коэффициенты j-ого реагента и i-ого продукта в реакции r; η′j,r, η″j,r – порядок скорости реакции
по j-ому компоненту, n – число химических компонентов в системе, Γ – коэффициент в
каталитических реакциях.
Константа скорости прямой реакций определяются по закону Аррениуса:

k f ,r  AT β e

 Eac / RTg

,

(11)

где A – предэкспоненциальный множитель, β – температурный фактор, Eac – энергия активации,
R – универсальная газовая постоянная.
Константа обратной реакции связана со скоростью прямой реакции через константу
равновесия, обозначенную через K следующим соотношением:

k b,r 

k f ,r
K

.

При моделировании турбулентных диффузионных пламён (Da → ∞), когда скорость
реакции ограничивается скоростью турбулентного смешивания, используется модель,
предложенная Магнуссеном и Хъяртагером, и основанная на предположении о вихревой
диссипации [92, 93]. Модель устанавливает связь между скоростью реакции и скоростью
диссипации вихрей реагентов и продуктов сгорания. Скорость реакции находится как
лимитирующее значение двух уравнений [91]:
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R j ,r  νj ,r M j Aρ f

 YR
ε
min 
k R  νR ,r M R

R j ,r  νj ,r M j ABρ f

ε
k


 ,


(12)

Y

P

,

P
N

 ν M
i ,r

i

i

где YR, YP – массовые доли компонентов смеси, индекс «R» соответствует реагентам, индекс
«P» соответствует продуктам реакций, A, B – эмпирические константы модели.
Для пламен смешанного типа сложной структуры скорость реакции вычисляется по обоим
уравнениям (10) и (12), а в качестве результирующего используется минимальное рассчитанное
значение [94].
Определяющее соотношение записывается в виде:
 f   f  p, Tf  .

Конкретный вид зависимости может меняться в зависимости от типа среды. В частности для
жидкости при докритических температурах в расчетах предлагается использовать модель
несжимаемости среды, т.е. ρf = const. Для исследования теплового состояния системы при
обтекании твердого тела потоком неизотермического газа используется уравнение состояния
идеального газа в виде:

f 

p  M jY j
j

RT f

,

(13)

Построенная система базовых уравнений (1), (2), (5), (7), (9), (13) решается в области F
(рисунок 3). Для замыкания связанной задачи тепломассопереноса необходимо установить
закон, описывающий передачу тепла по твердому телу, находящемуся под воздействием
окружающего потока. Для этого записывается уравнение переноса энергии по области S
следующего вида:

 ρs hs      ksTs   Sh ,
t

(14)

где ρs = ρs(Ts), hs = hs(Ts), ks = ks(Ts), Ts – плотность, энтальпия, коэффициент теплопроводности и
температура твердого тела.
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Для

окончательной

турбулентными

формулировки

течениями,

сопряженной

дополненной

всеми

задачи

тепломассопереноса

необходимыми

с

замыкающими

соотношениями, необходимо поставить граничные и начальные условия, моделирующие
конкретную физическую ситуацию, которые можно разделить на три типа. Первый тип –
условия течения (граница Γf), второй – условия теплообмена (граница Γs, граница Γf), третий –
условия сопряжения (граница Γf-s).
На проницаемых

границах

расчетной

области (граница Γf) в

различных задачах

используются самые разнообразные граничные условия характеризующие течение газа или
жидкости. При решении задач сопряженного тепломассопереноса для определения теплового
состояния твердых тел, являющихся элементами конструкций энергетических установок,
наиболее распространены следующие условия [74, 95].
Нормальная массовая скорость:

 f υn  x,t    f υ0n  x,t  , x f  F,

(15)

где x = (x1, x2, x3) – координаты точки поверхности Γf или некоторой ее части (например,
область входа или выхода потока).
Задаётся модуль скорости и статическое давление в невозмущённом потоке (на
бесконечности):
υ  x,t   υ0  t  , x  f  F,
p  x,t   p0  t  , x  f  F.

(16)

Статическое давление (только для границ, где происходит втекание потока):

p  x,t   p0  x,t  , x f  F.

(17)

Для модифицированной модели турбулентности Ментера (9) граничные условия задаются
следующим образом [77].
На твердой стенке кинетическая энергия турбулентности k полагается равной нулю, а ее
удельная диссипация ω определяется по формуле:
ω  x, t   10

6ν
, x  f-s  F,
β1y12  x 

(18)
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где ν – молекулярная кинематическая вязкость, β1 = 0,075, Δy1 – величина первого
пристеночного шага сетки.
На входных участках внешней границы Γf области F задается значение удельной
диссипации [91]:
ω(x, t )  C

U
, x f  F,
L

(19)

где U∞ и L – характерные для течения скоростной и линейный масштаб, а рекомендованные
значения константы C лежат в диапазоне от 1 до 9 [83].
Значение кинетической энергии турбулентности k на входных границах внешней
поверхности Γf области F задаются непосредственно (если известно из эксперимента или
определено исходя из каких-либо физических соображений). Иначе k рассчитывается на основе
значений кинематической турбулентной вязкости, которая предполагается известной на
входной границе [77]:

k  x, t   ρ f νt, x f  F.

(20)

Если на границе области известно значение интенсивности турбулентности I, то параметр
k может быть рассчитан следующим образом:
k  x, t  

3
2
 υI  , x f  F,
2

(21)

при этом интенсивности турбулентности I определяется как:
I

υ
,
υ

где υ' – значение среднеквадратической флуктуации скорости.
При моделировании течения в каналах в качестве граничного условия для удельной
диссипации энергия турбулентности ω удобно использовать соотношение, связывающее
гидравлический диаметр DH и параметр k в следующем виде:

ω(x, t ) 

1
2

k
, x  f  F.
CDH

(22)
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Для постановки конкретных теплофизических условий на границах рассматриваемых
областей F и S определяются значения температур на границах (условие I рода), значения
тепловых потоков (условие II рода), а также связь между температурой области на ее границе и
теплового потока в область (условие III рода) [96]:
T f  x,t   T f0  x,t  , x  f  F,
Ts  x,t   T

0
s

T f  x,t 

kf

n

ks

kf

 x,t  ,

x  s  S;

n  q0  x,t  , x   f  F,

Ts  x,t 
n  q0  x,t  , x  s  S;
n

T f  x,t 
n

(23)

(24)

n  α T f  x,t   T0  , x   f  F,

T  x,t 
ks s
n  α Ts  x,t   T0  , x  s  S;
n

(25)

где n – вектор нормали к поверхности области, q(x,t) – функция теплового потока, T0 –
температура окружающей среды.
На границе двух сред Γf-s задаются соотношения для тепловых потоков и температур:

kf

T f  x,t 
n

n  ks

Ts  x,t 
n, x   f-s  F  S,
n

(26)

T f  x,t   Ts  x,t  , x   f-s  F  S,

Непроницаемость стенок твёрдого тела для потоков жидкости или газа, а также условие
прилипания описывается условием:

υ  x,t   0, x f-s  F,

(27)

Начальные условия отражают распределение внутри расчетной области искомых
параметров процесса. Для области F необходимо задать распределение двух независимых
параметра состояния p и Tf, а также компоненты скорости υ [95]. При исследовании теплового
состояния систем «твердое тело – турбулентный поток» должны быть заданы начальные
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распределения величин k и ω. Начальное состояние твердого тела S характеризуется
распределением температуры Ts.
p  x, 0   p0  x  ,
T f  x, 0   T f ,0  x  ,
υ  x, 0   υ0  x  ,

x  F,

(28)

k  x, 0   k  x  ,
  x, 0     x  ,
Ts  x, 0   Ts ,0  x  , x  S.

Таким образом, в обобщенном виде была сформулирована постановка краевой задачи
сопряженного тепломассопереноса для некоторой области пространства, включающей в себя
твердое тело, находящееся под воздействием неизотермических реакционноспособных потоков
жидкости или газа.
2.3. Физико-математическая постановка нелинейной краевой задачи МДТТ
В

соответствии

с

рассматриваемым

подходом

к

решению

сопряженных

термомеханических задач (рисунок 2), основным результатом решения системы уравнений (1) –
(14) является распределение статического давления на поверхности твердого тела S (на
межфазной поверхности Γf-s, рисунок 3) и распределение температур (температурное поле) по
области пространства занимаемого твердым телом (область S на рисунке 3).
Температурное поле и распределение давления используется на втором этапе решения
сопряженной

термомеханической

задачи

при

формировании

тензора

температурных

деформаций и физико-механических параметров, являющихся функцией температуры, а также
при определении силовых граничных условий.
Подавляющее большинство установок энергетической, нефтегазовой и химической
промышленности работает в условиях, обеспечивающих стабильность процессов на различных
режимах [47, 50, 60]. В процессе эксплуатации устройств такого класса изменение теплового
состояния элементов конструкций происходит медленно, что инерционными динамическими
эффектами можно пренебречь [36, 66, 67, 70].
Следовательно, математическая постановка нелинейной краевой задачи МДТТ, для
исследования неизотермических деформационных процессов в твердых телах, являющихся
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элементами конструкций энергетических установок, под действием высокотемпературных
потоков жидкости или газа может быть записана для квазистатического случая нагружения [66,
60].
Согласно сформулированному подходу, решение краевой задачи МДТТ на основе
теплового состояния, рассчитанного на первом этапе, осуществляется для идентичной области
пространства, как показано на рисунке 3.
В каждой точке x = (x1, x2, x3) области S твердого тела с границами Γs и Γf-s решается
уравнение равновесия [43, 44, 97]:

 j σij  ρs Fi  0,

(29)

где σij – компоненты тензора напряжений, Fi = Fi(x,Ts) – компоненты вектора массовых сил.
Задаются соотношения Коши:
1  u u j uk uk
ε ij   i 

2  x j x i x i x j


 ,


(30)

где εij – компоненты тензора деформаций, ui – компоненты вектора перемещений.
Определяющее

соотношение,

устанавливающее

связь

между

напряжениями

и

деформациями в зависимости от температуры:
σij  σij  εij , Ts  .

(31)

Конкретный вид соотношения (31) зависит от реализующихся программ нагружения и
проявляющихся при этом свойств исследуемого материала [36, 41, 42, 44].
Особенности условий эксплуатации объектов энергетической, нефтегазовой и химической
промышленности таковы, что вблизи реакционных областей температуры достигают значений
30-60% от температуры плавления материала конструкций. В таких условиях разрушение
элементов конструкций может происходить по истечении значительного промежутка времени
после нагружения, даже если в начале эксплуатации деформации лежали в допустимых
пределах [98].
В связи с этим при построении физико-математических моделей в рассмотрение
необходимо брать не только процессы пластической деформации, но и учитывать
перераспределение полей напряжений за счет явления температурной ползучести материала
[99].
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Для учета этих эффектов, а также учета зависимости физико-механических свойств
материалов от температуры решение краевой задачи МДТТ (29) – (31) с соответствующими
граничными условиями осуществляется методом последовательных нагружений [40, 100 – 102].
На каждом шаге нагружения производится расчет приращения компонент тензора полной
деформации dεij [41, 103, 104]:

dεij  dεije  dεijth  dεijp  dεijcr ,

(32)

где dε ije , dε ijth , dε ijp – приращение компонент тензора упругой, температурной, пластической
деформации соответственно, dε ijcr – приращение компонент тензора деформаций ползучести.
В соответствии с законом Гука приращение компонент тензора упругой деформации
имеет следующий вид [36]:
1
1
dεije  Eijkl
dσkl  dEijkl
σkl ,

1
где dσkl – приращение компонент тензора напряжений, Eijkl (Ts ) – компоненты тензора упругих
1
податливостей, взятые при температуре Ts в начале шага нагружения, dEijkl – приращение

компонент тензора упругих податливостей, которое вызвано изменением температуры за шаг
нагружения на величину dTs.
Компоненты тензора упругих податливостей могут быть выражены через компоненты
тензора модулей упругости Eijkl [10].
Приращение компонент тензора температурной деформации dε ijth определяется из
соотношения [36]:
dεijth  αij dTs  dαij Ts  Ts ,0  ,

(33)

где αij = αij(Ts) – компоненты тензора теплового линейного расширения, dαij – приращение
компонент тензора теплового линейного расширения за шаг нагружения, Ts,0 – температура тела
в начальный момент времени.
Используя ассоциированный с условием пластичности закон течения, приращения
компонент тензора пластических деформаций dε ijp записываются в виде [43]:
dε ijp  dλ

f
,
σij

(34)
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здесь dλ – множитель Лагранжа, f  f  σij ,εijp , Ts , χ p  – функция нагружения.
Функция f определяется уравнением поверхности нагружения в пространстве напряжений:
f  σij ,εijp , Ts , χ p   0,

(35)

где χp – параметр упрочнения.
Поверхность текучести разграничивает зону упругого деформирования от зоны
пластического деформирования в пространстве напряжений. В соответствии с этим неравенство
f  σij ,εijp , Ts , χ p   0

(36)

определяет упругую область и выражение (35) можно рассматривать как критерий
возникновения пластических деформаций.
Выражение для определения множителя Лагранжа dλ имеет вид [10, 36]:

f
f
f
dσij 
dTs  p dχ p
σij
Ts
χ
dλ  
.
f f
ε pkl σ kl

(37)

Для определения значения приращения компонент тензора пластических деформаций dε ijp
по формуле (34), используя уравнение поверхности нагружения (35) и выражения для
множителя Лагранжа dλ (37) необходимо установить вид функции нагружения f, который
может меняться в зависимости от условий деформирования и физико-механических свойств
материала [42, 44].
Наиболее простой моделью является модель пластичности с изотропным упрочнением
материала, когда поверхность нагружения в пространстве напряжений увеличивается в
размерах, сохраняя при этом свою первоначальную форму. При этом критерий пластичности
может быть записан в виде [105]:
f 

1
sij sij  τ 2  χ p , Ts  ,
2

(38)

здесь sij – компоненты девиатора напряжений, функция τ(χp,Ts) определяет изменение предела
текучести при чистом сдвиге, обусловленное упрочнением. В этом случае за параметр
упрочнения целесообразно принимать величину, определяющую накопленную пластическую
деформацию (параметр Одквиста):
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1

χ p    2dεijp dεijp  2 .
Использование соотношения (38) не позволяет описать анизотропию, возникающую в
процессе деформации, наличие которой подтверждено экспериментально (деформационная
анизотропия, проявлением которой является эффект Баушингера) [43]. Поэтому при
исследовании

деформационного

поведения

твердых

тел,

подвергающихся

сложным

термомеханическим воздействиям, характерным для области энергетического, химического и
нефтегазового машиностроения, вместо модели изотропного упрочнения рекомендуется
использовать модели с кинематическим или изотропно-кинематическим упрочнением [36, 103].
При формулировке кинематической (трансляционной) модели упрочнения принимается,
что поверхность текучести изменяет свое положение в пространстве напряжений без изменения
формы:
f 

1
 sij  αij  sij  αij   σT2 Ts  ,
2

(39)

где αij – девиатор добавочных напряжений, σT(Ts) – предел текучести материала.
Модель

изотропно-кинематического

упрочнения

позволяет

учитывать

смещение

поверхности текучести и ее изотропное расширение в процессе пластического деформирования
изначально изотропных материалов. В этом случае уравнение поверхности нагружения
рассматривается в более общем виде [104]:
f 

1
sij  αij  sij  αij   τ 2  χ p , Ts  .

2

(40)

В работах [36, 106] при построении уравнения поверхности нагружения f в форме (40)
помимо пластических деформаций и температуры, учитываются деформации ползучести и
микроповрежденность материала:
f 

1
 sij  αij  sij  αij   τ2  χ p , χ c , D, Ts  ,
2

(41)

где χс – параметр упрочнения, определяемый девиатором деформаций ползучести, D – параметр
поврежденности материала.
В зависимости от конкретных физических условий задачи для определения функции
нагружения может использоваться любое из выражений (38) – (41). Для нелинейных
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термомеханических

задач

с

учетом

явления

ползучести

материалов

рекомендуется

использовать выражения для функции f в форме (41).
Для определенности формулировок теории пластического течения (34) – (37) с
изотропным (38), кинематическим (39), или изотропно-кинематическим (41) упрочнением
необходимо ввести закон изменения компонент девиатора добавочных напряжений αij,
необходимых для определения текущих координат центра поверхности нагружения в
пространстве нагружений. Существует большое число кинетических уравнений для расчета αij
[41, 107].
Наиболее простую форму имеет выражение, предложенное А.Ю. Ишлинским, согласно
которому смещение центра поверхности имеет место в направлении деформирования [108]:

αij  cεijp ,
где c – константа для определенного материала, которая в случае использования модели
материала с линейным упрочнением без площадки текучести выражается через модуль
упругости E и модуль упрочнения ET (касательный модуль):
c

2 ET
.
3 1  ET
E

При сложных режимах нагружения, в том числе циклических, рекомендуется
использовать кинетическое соотношение в дифференциальной форме, предложенное Р. А.
Арутюняном и А. А. Вакуленко [109]:

dαij  c  σи  dεijp ,

(42)

здесь σи – интенсивность напряжений.
В работах [110, 111] рассмотрены более сложные конструкции уравнений для αij, в том
числе применимые для материалов неодинаково сопротивляющихся сжатию и растяжению.
Выбор закона изменения компонент девиатора добавочных напряжений зависит от его
применимости

к

конкретным

физическим

условиям

задачи

и

от

наличия

данных

экспериментальных исследований описываемых материалов.
В соответствии с выражением (32) для расчета приращения компонент полной
деформации

осталось

сформулировать

физико-математическую

приращение компонент тензора деформаций ползучести dε ijcr .

модель

описывающую
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В общем случае деформация ползучести является функцией напряжения, деформации,
температуры и времени:
dε ijcr
dt

 ε cr  ε cr  σ, ε, Ts , t  ,

(43)

где ε cr – скорость деформации ползучести.
Наибольший

интерес

представляют

первая

и

вторая

стадии

ползучести,

при

математическом описании которых может быть использовано предположение о подобии
кривых ползучести с разделением переменных. Тогда приращение компонент тензора
деформаций ползучести может быть представлено следующим образом [41, 112]:

dεijcr  φ1  σ  φ2  ε  φ3 Ts  φ4  t  dt.
Существует большое число функциональных зависимостей деформации ползучести от
напряжения, деформации, температуры и времени [113].
Выбор конкретного вида зависимости, описывающей ползучесть, определяется теорией
ползучести, применяемой в каждом рассматриваемом случае. Основная задача теории
ползучести состоит в том, чтобы связать измеряемые величины (напряжения, деформации,
температуру и время) с использованием некоторого уравнения, носящего универсальный
характер [114].
Наиболее

полное

экспериментальное

обоснование

и

широкую

практическую

применимость получили следующие зависимости:
ε cr  C1σC2 ε С3 e C4 /Ts ;
ε cr  C1σC2 t С3 e C4 /Ts ;
ε cr  C1σC2 e C4 /Ts ,

где C1…C4 – константы материала, полученные эмпирическим путём.
Подробный литературный обзор существующих зависимостей скорости ползучести от
напряжения, деформации, температуры и времени с рассмотрением их преимуществ,
недостатков и областей применимости приведен в работах [113, 115 – 116].
Для замыкания краевой задачи механики деформируемого твердого тела с учетом
нелинейного поведения материала, систему уравнений (29) – (37) необходимо дополнить
граничными условиями, моделирующими конкретную физическую ситуацию. Граничные
условия можно разделить на два вида: кинематические и силовые.
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В общем виде кинематические условия устанавливают закон изменения положения
поверхности твердого тела:

ui  x,t   ui0  x,t  , x s  S,

(44)

в частном случае с помощью кинематических граничных условий устанавливается абсолютно
жесткая заделка:

ui  x,t   0, x s  S.

(45)

Силовые граничные условия в общем виде записываются как [117]:

σij  x,t  n j  F0 ,i  x,t  , x s  S.

(46)

Если внешняя граница свободна от внешних воздействий, то силовое граничное условие
имеет следующий вид:

σij  x,t  n j  0, x s  S.

(47)
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2.4. Условия сопряжения
Как было показано в первом разделе работы (рисунок 2), тепловое и механическое
влияние текучих высокотемпературных сред на твердые тела можно учитывать путем
транслирования результатов решения задачи сопряженного тепломассопереноса в качестве
граничных условий и формировать тензор температурных деформаций на основе рассчитанного
теплового состояния.
Для этого на межфазной поверхности Γf-s зададим условие:

σij  x,t  n j   pf-s  x,t  , x f-s  S,

(48)

где pf-s(x,t) – распределение давления на поверхности контакта твердого тела и жидкости или
газа, полученное решением системы уравнений (1) – (14) с соответствующими граничными
условиями.
Выражение (48), а также процедура формирования тензора температурных деформаций и
физико-механических параметров, являющихся функцией температуры в соответствии с
рассчитанным полем температур на основании решения системы (1) – (14), можно
рассматривать как условия сопряжения.
В соответствии с предложенным подходом была сформулирована обобщенная физикоматематическая

постановка

высокотемпературных

сопряженных

газов или

термомеханических

жидкостей

задач,

когда

на элементы конструкций

влияние

устройств в

энергетическом и нефтегазовом машиностроении учитывается путем явного моделирования
нестационарных процессов тепломассопереноса. В рамках единой вычислительной модели
были объединены базовые модели механики жидкости и газа и механики деформируемого
твердого тела со специальными условиями сопряжения. Постановка задачи учитывает
возможность

протекания

химических

реакций

с

выделением

тепла

в

вязких

многокомпонентных газообразных или жидких средах, эффекты турбулентности, диффузии, а
также учитывает нелинейное поведение материалов твердых тел и зависимость физикомеханических свойств от температуры.
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3. Методика решения сопряженной задачи термомеханики для элементов
конструкций с учетом нелинейного поведения материалов
3.1 Формулировка алгоритма сопряжения
В последние годы существенное развитие получили исследования направленные на
разработку вычислительных методик решения сопряженных задач механики, базирующихся на
идее объединения моделей механики деформируемого твердого тела и механики жидкости и
газа в одну систему уравнений [118]. На основе данного подхода были разработаны
вычислительные модели, корректно описывающие напряженно-деформированное состояние
твердых тел под воздействием потоков газов или жидкостей в изотермических условиях,
главным образом, применительно к моделированию сопряженных процессов в объектах
аэрокосмической отрасли [119].
Однако обобщение данной методики на решение задач, где деформационные процессы
обусловлены неравномерным температурным полем, приводит к чрезмерному усложнению
математической постановки, а учет нелинейности поведения материалов и связанности
механизмов переноса тепла приводит к значительному росту числа итераций [120].
Это связано с тем, что допускаемый шаг интегрирования ограничен временным
масштабом самых быстрых процессов в системе, который на порядки меньше временного
масштаба процессов тепловой релаксации и деформации ползучести.
Сформулируем вычислительную методику на основе пошагового метода решения с
декомпозицией модели на систему уравнений (1) – (14) с условиями (15) – (25), (27), (28) и
систему (29) – (37) с условиями (44) – (47), последовательно решаемых в области течения
газообразных или жидких сред в Эйлеровых координатах и в области занимаемой твердым
телом в Лагранжевых координатах со специальным алгоритмом сопряжения на каждой
итерации.
Численное решение обобщенных систем уравнений с граничными и начальными
условиями применяется метод конечных объемов (МКО) и метод конечных элементов (МКЭ)
соответственно [121, 122]. Это связано с тем, что данные методы обладают конструктивными
методологическими свойствами, которые позволяют сформулировать эффективные алгоритмы
сопряжения на основе дискретизации единой пространственной модели, включающей себя как
твердое деформируемое тело, так и область течения газа или жидкости [62, 123].
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3.2. Итерационный алгоритм решения сопряженных задач термомеханики
Рассмотрим область, содержащую твердое тело S, и окружающий его поток жидкости или
газа F. Общая граница областей S и F обозначена как поверхность Γf-s, а свободные внешние
границы областей F и S как Γf и Γs соответственно (см. рисунок 3).
Основные этапы глобального итерационного алгоритма численного моделирования
сопряженных процессов неизотермического деформирования и течения жидких и газообразных
сред, показаны на блок-схеме на рисунке 4 (в скобках приведены обозначения типа области – F,
S или F+S, в которой осуществляется данный шаг).
1.

На основе известной формы и размеров исследуемой системы осуществляется создание
геометрической модели, включающей в себя твердые тела (область типа S) и область
пространства, где происходит течение газов или жидкостей (область F). Необходимо
отметить, что область F может быть, как полностью или частично ограничена областью S,
так и окружать ее. В первом случае рассматривается внутренняя или смешанная задача
гидродинамики, во втором внешняя.

2.

Создание

конечно-элементной

модели

области

F+S

путем

пространственной

дискретизации геометрической модели с измельчением сеточного разбиения в областях
вблизи концентраторов напряжений, областей изменения формы каналов течения,
положение которых определяется на основе серии пробных расчетов, с удовлетворением
условия

сеточной

сходимости

численного

решения.

На

межфазной

границе

предпочтительно создание конформных сеток, в ином случае в расчетную модель
необходимо вводить дополнительные процедуры интерполяции температур и давлений на
общей границе областей F и S [124]. Обзор методов, алгоритмов и программ для
построения неструктурированных сеток приведен в [125].
3.

Формулировка граничных и начальных условий, моделирующих конкретную физическую
ситуацию. Определяются как условия течения с использованием выражений (15) – (25),
(27), (28), так и внешние механические воздействия и закрепления в виде соотношений
(44) – (47). Дополнительно задаются условия теплового сопряжения на межфазной
границе по (26) и силовое воздействие потока на твердое тело в форме (48).

4.

Выбор начального приближения – исходного распределения набора искомых переменных
(p, υ, Tf, Ts, k, ω, σij, εij, u) и обнуление номера временного шага (k = 0). При анализе
динамики процессов неизотермического деформирования твердых тел в качестве
начального приближения целесообразно использовать решение задачи, когда температура
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на границах областей задается равной температуре окружающей среды T0 и тепловой
поток отсутствует:
T f0  x, t   T0 , x   f  F,
Ts0  x, t   T0 , x  s  S,
q0  x, t   0, x   f  F,
q0  x, t   0, x  s  S.

5.

Определение значения глобального временного шага Δtk, удовлетворяющего критерию
сходимости численного решения [52, 54, 122].

6.

Начало глобального итерационного вычислительного процесса.

7.

Начало

локального

вычислительного

процесса

решения

задачи

сопряженного

тепломассопереноса, с выбором шага интегрирования, удовлетворяющего критерию
сходимости Куранта для текущего глобального временного слоя tk+1 [57, 59].
7.1. Вычисление теплофизических свойств материалов твердых тел и текучих сред,
являющихся функцией температуры Tf и Ts.
7.2. Решение уравнений неразрывности (1) и переноса импульса (2) в области F.
7.3. Обновление значений массового потока через проницаемые грани конечного объема.
7.4. Решение уравнений переноса массовой доли компонентов смеси (7) и переноса
параметров турбулентности (9) в области F.
7.5. Решение связанных на общей границе условиями (26) уравнений энергии (5) и (14) в
областях F и S соответственно.
7.6. Если критерии сходимости удовлетворены, то переход к п. 8, если нет, к 7.1.
8.

Начало решения части сопряженной задачи описания деформационных процессов.

9.

Вычисление физико-механических свойств материалов твердых тел, являющихся
функцией температуры Ts.

10.

Формирование силовых граничных условий на поверхности твердого тела Γf-s в форме
уравнения (48) на основе рассчитанного по 7.1 – 7.6 поля давлений p.

11.

Формирование тензора температурных деформаций.

12.

Проведение

локального

вычислительного

процесса

решения

нелинейной

задачи

термомеханики с учетом пластичности и ползучести методом конечных элементов [36,
105]. Шаг нагружения определяется приращением температурных деформаций (п. 10) и,
обусловленных давлением текучих сред, силовых воздействий (п. 9) по сравнению со
значениями, полученными на предыдущем глобальном шаге tk.
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Рисунок 4 – Обобщенная блок-схема алгоритма
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13.

Осуществляется проверка условия окончания временного интервала, на котором
исследуется процесс:

tk+1  tmax .
где tmax – заданное время протекания процесса. Если выполнено, то переход к п. 14. Если
нет, то осуществляется переход на следующий временной слой (k = k+1, знак «=» здесь
необходимо рассматривать как операцию присваивания) и глобальный итерационный
цикл повторяется с п. 5.
14.

Анализ результатов моделирования.
Пункты алгоритма 7.1 – 7.6 отражают основные этапы численного решения задачи

сопряженного тепломассопереноса с локальными источниками тепла методом конечных
объемов. Сформулированный алгоритм 7.1 – 7.6 строится на основе традиционных подходов
вычислительной гидрогазодинамики, методические основы и вычислительные алгоритмы
которых подробно освещены в литературе, в частности в работах [57, 126, 127].
3.3. Алгоритм решения термомеханических задач с учётом пластичности и
ползучести материалов элементов конструкций
Более подробно остановимся на методе решения части задачи связанной с описанием
процессов формирования и развития НДС твердых тел (п. 12 глобального итерационного
алгоритма), так как обобщенная постановка задачи допускает возникновение необратимых
пластических деформаций и деформаций ползучести с учетом зависимости физикомеханических параметров материалов от температуры.
Система уравнений (29) – (31) с граничными условиями в виде (44) и (46) решается
методом последовательных нагружений. На каждом текущем этапе нагружения tk+1 краевая
задача МДТТ решается методом конечных элементов в приращениях вектора перемещений du c
определением приращений компонент тензора деформаций dεij и тензора напряжений dσij.
Опуская ввиду доступности формулировку и вывод основных соотношений МКЭ [28, 30],
подробнее рассмотрим алгоритм решения термомеханической части задачи соответствующей п.
12 алгоритма [36, 128].
12.1. Для текущего временного слоя tk+1 вычисляется приращения вектора нагрузки:

Y  Yk+1  Yk  ,
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и формируется глобальная матрица жесткости [K], входящие в базовое матричное
соотношение МКЭ.
12.2. Формируется вектор пробных напряжений {σtr} = {σk}. Затем осуществляется вычисление
приращения вектора деформации ползучести {Δεcr} с использованием формулы (43)
записанной в виде определенной зависимости, отражающей свойства конкретного
материала и условий нагружения [41, 104]. Векторы напряжения {σ} и деформации {ε}
составлены из независимых компонент соответствующих тензоров.
12.3. Определяется локальный и глобальный векторы приращений узловых сил, эквивалентные
действию деформации ползучести:

Y    B 
e
ε cr

e
p

T

Ve

 H e  ε cr  dv,
(49)

Y    b  Y ,
m

ε cr

e 1

e
v

T

e
ε cr

где  Bep  ,  bev  –матрица градиентов и геометрических связей конечного элемента,  H e 
– локальная матрица Гука, V – объем конечного элемента, m – количество конечных
элементов в модели.
12.4. Определяется глобальный вектор приращений перемещений узлов конечно-элементной
сетки {ΔU} на основе решения матричного уравнения следующего вида:

 KU  Y  Yε   Yσ .
cr

0

12.5. В узлах сетки по определенным в п. 12.4 значениям {ΔU} с использованием соотношений
Коши (30) рассчитываются приращения компонент вектора полных деформаций {Δε}.
12.6. Определяется приращение компонент вектора упругих деформаций {Δεe} по следующей
формуле:

ε   ε  ε   ε  ,
e

th

cr

где {Δεth} рассчитывается в п. 11 глобального алгоритма на основе рассчитанного
температурного поля в п. 7 с использованием соотношения (33).
12.7. Определяется вектор приращений напряжений:

σ   Hk+1 εe   Hk+1   Hk εek   σ0  ,

(50)
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где нижний индекс «k» соответствует предыдущему шагу нагружения, а «k+1» текущему,
{σ0} – вектор начальных напряжений
12.8. Проверка условия возникновения пластических деформаций в соответствии с выражением
(36):
f  σijtr , εijp ,k , Ts ,k , χ pk   0,

где температура Ts,k относится к рассматриваемому узлу в начале шага нагружения.
12.9. Если устанавливается, что возникающие деформации попадают в пластическую область,
то осуществляется переход к п. 12.10. Если пластические деформации не возникли, то
присваиваются значения: {Δεp} = 0, Δχp = 0, {Δσ0}= 0 и осуществляется переход к п. 12.12.
12.10. Вычисляется приращение вектора пластических деформаций {Δεp}, приращение
параметра упрочнения Δχp в соответствии с выражением (34) и видом функции
нагружения f. Определяется приращение вектора начальных напряжений {Δσ0} и
накопленных начальных напряжений: {σ0} = {σ0}+{Δσ0}.
12.11. С использованием выражения (50) аналогично п. 12.7 вычисляется вектор приращений
напряжений и повторно определяется вектор пробных напряжений: {σtr}={σk}+{Δσ}.
12.12. Для

полученных

значений

параметров

с

использованием

соотношения

(43)

рассчитывается приращение вектора деформации ползучести.
12.13. Проводится оценка сходимости итерационного процесса в каждом узле сеточной
модели с использованием следующего критериального выражения:
max ε  ε pr   δ,

1e m

(51)

где δ – задаваемая точность решения. Если условие выполняется, то переход к п. 12.16, в
противном случае к 12.14.
12.14. Текущее значение приращения вектора полной деформации принимается в качестве
предыдущего приближения: {Δεpr} = {Δε}. Рассчитывается локальный и глобальный
вектор узловых усилий, вызванные действием начальных напряжений:

Y    B  σ  dv,
e
σ0

e
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m

T
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0
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12.15. Аналогично выражению (49) формируются приращения локального и глобального
вектора

узловых

сил,

эквивалентных

действию

деформаций

ползучести

и

осуществляется переход к п. 12.7.
12.16. Формируется решение задачи на текущем временном слое tk+1 в виде выражения {φk+1} =
{φk} + {Δφ}, где φ – искомые величины U, ε, εp, εcr, σ.
Для использования представленной методики численного решения сопряженных задач
термомеханики необходимо предварительно определить численные значения констант
материалов, входящих в уравнения, приведенные в разделе 2. Для свойств, являющихся
функциями температуры и давления также и функциональные зависимости. Такие данные
являются стандартными справочными характеристиками. В работе использовались данные,
приведенные в источниках [129 – 131].
Программная реализация сформулированной методики моделирования проводилась с
использованием решателей пакета Ansys Fluent и Mechanical и встроенных скриптовых языков
программирования Fluent UDS, APDL и Ansys ACT.
С

использованием

сформулированной

во

2-ом

разделе

обобщенной

физико-

математической модели, на основе численного метода конечных элементов и метода конечных
объемов разработан итерационный вычислительный алгоритм компьютерного моделирования
сопряженных процессов деформации и тепломассопереноса в технических системах, в которых
твердые тела с нелинейными свойствами подвергаются термомеханическому воздействию со
стороны химически активных газов или жидкостей.
Данный алгоритм позволяет описывать сопряженные процессы эволюции теплового и
напряженного-деформированного

состояния

сложных

технических

систем

с

учетом

возможности возникновения деформаций пластичности и ползучести, а также зависимости
свойств материалов от температуры.
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4. Верификация вычислительной методики, исследование численной сходимости и
решение тестовых задач
Для проверки адекватности разработанной модели, методики и алгоритма был решен ряд
верификационных тестовых задач об определении теплового и напряженно-деформированного
состояния твердых тел, подвергающихся термомеханическому воздействию активных
газообразных и жидких сред. Постановка тестовых задач предполагала такую геометрию
расчетных областей и граничные условия, для которых существуют аналитические решения,
достоверные экспериментальные данные и результаты численного моделирования других
авторов [132, 133].
4.1. Моделирование теплового и напряженно-деформированного состояния нагретой
трубы при протекании через нее охлаждающей жидкости
Рассмотрим твердое тело, представляющее собой трубу кольцевого сечения длиной L =
0,2 м, внутренним радиусом ri = 0,006 м и внешним радиусом ro = 0,01 м (рисунок 5). На
внешней стенке трубы поддерживается постоянная температура To = 800°C. С нижнего конца
подается жидкость со среднемассовой скоростью Vf = 0,5 м/с, температурой Tf,i = 30°C и
давлением pf = 1·105 Па.

Рисунок 5 – Схема тестовой задачи об определении теплового состояния и НДС трубы
при протекании через нее потока вязкой жидкости
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В рассматриваемой задаче по мере прохождения жидкости происходит ее прогрев и,
соответственно, охлаждение внутренней стенки трубы. В результате чего в кольцевой стенке
формируется градиент температуры, и неравномерное тепловое расширение приводит к
возникновению напряжений. Физико-механические свойства жидкости и материала трубы
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Свойства материала трубы и протекающей жидкости
Жидкость
плотность, ρf
удельная теплоемкость, Cf
коэффициент теплопроводности, kf
вязкость, μ

1000
4200
0,5
1·10-3

кг/м3
Дж/(кг·К)
Вт/(м·К)
кг/(м·с)

Материал твердого тела
плотность, ρs
удельная теплоемкость, Cs
коэффициент теплопроводности, ks
модуль упругости, E
коэффициент Пуассона, ν
коэффициент линейного теплового
расширения, α

7500
500
50
2·1011
0,49

кг/м3
Дж/(кг·К)
Вт/(м·К)
Па

1,3·10-5

В работе [134, с. 90-99] на основе решения дифференциального уравнения теплового
баланса методом разделения переменных рассмотрена аналитическая методика определения
значения среднемассовой температуры Tav в ортогональном к оси трубы сечении с координатой
z (при z = 0, Tav = Tf,i = 30 °C, а при z = L, Tav = Tf,o):

 U  2ro  z 
Tav  To
 exp  
,
 V  C A 
T f ,i  To
f
f
f



(52)

где A – площадь канала, U – обобщенный коэффициент теплопередачи, определяемый как:
U

1
,
Ri  Rw  Ro

где Ri и Ro – конвективные коэффициенты термического сопротивления на внутренней и
внешней стенке трубы соответственно, Rw – коэффициент термического сопротивления
теплопроводности стенки трубы.
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В работе [135, с. 191-195] приведена аналитическая методика решения задачи об
определении главных радиальных σr и окружных σt напряжений в линейно-упругом теле в виде
полого цилиндра, полученная на основе решения дифференциального уравнения равновесия.
Формулы для расчета значений σr и σt имеют следующий вид:
2

ro
ri 2   ro   ro 
r 
  ln  2 2 1     ln  ;
r
r ro  ri   r   ri 
2 1    ln o 
ri

ET

(53)

2

ro
ri 2   ro   ro 
t 
1  ln  2 2 1     ln  ,
ro 
r ro  ri   r   ri 
2 1    ln 
ri

ET

(54)

где ΔT – разница температур на внешней и внутренней стенке трубы, т. е. ΔT = To – Ti, r –
значение радиальной координаты r (очевидно, что в рассматриваемой задаче ri ≤ r ≤ ro).
Численное

решение

рассматриваемой

задачи

осуществлялось

с

использованием

сформулированной в разделах 2, 3 математической модели и вычислительного алгоритма. На
рисунке 6 представлена пространственная дискретизация расчетной области.

Рисунок 6 – Конечно-элементная модель с указанием наименования границ расчетной
области и расположения цилиндрической системы координат
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Внешняя поверхность трубы обозначена Γs, внутренняя поверхность – Γf-s, нижняя
граница цилиндрического канала, куда втекает жидкость – Γin, верхняя – Γout. Кольцевые
поверхности, ограничивающие трубу снизу и сверху как Γbott и Γtop соответственно.
Граничные

условия,

моделирующие

физические

условия

протекания

сопряженного тепломассопереноса и деформирования, задавались в следующем виде.
Во всех точках x = (r, φ, z) поверхности Γs выполняются условия:

Ts  x, t   800C,
σij  x, t  n j  0,

x  s  S,

на межфазной поверхности Γf-s задаются условия сопряжения:

kf

T f  x, t 
n

n  ks

Ts  x, t 
n,
n

T f  x, t   Ts  x, t  ,

x   f-s  F,S,

ij  x, t  n j   p,
где n – вектор нормали к поверхности тела в рассматриваемой точке.
На поверхности Γin:
 z  x, t   0,5 м/с,
T f  x, t   30C,
I  x, t   0, 05,

x  in  F,

DH  x, t   0, 012 м,

на поверхности Γout:

p  x, t   1105 Па,
k  x, t 
n  0,
n
  x, t 
n  0,
n
на поверхностях Γbott и Γtop:

x   out  F,

процессов
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ks

Ts  x, t 
n  0,
n
x   bott ,  top  S.
u z  x, t   0,

В качестве начального приближения в каждой точке x = (r, φ, z) области, занимаемой
потоком жидкости, задавались следующее распределение параметров течения:

p  x, 0   1105 Па,
T f  x, 0   30C,
x  F.
υ z  x, 0   0,5 м/с,

Начальное распределение параметров турбулентности:

k  x, 0   0,002 м 2 /с2 ,
  x, 0   70 с-1 ,

x  F.

При t = 0 твердое тело считалось недеформированным и равномерно прогретым до 800°C:

Ts  x, 0   800C,
ui  x, 0   0,
x  S.
ij  x, 0   0,
ij  x, 0   0,
Ввиду того, что в задаче используется модель линейно-упругого тела, термическая
нагрузка к трубе прикладывалась за один шаг. Исследование сеточной сходимости показало,
что конечно-элементное разбиение в 213931 элемента является приемлемым, так как
дальнейшее уменьшение шага пространственной дискретизации приводит к изменению
значений Ts, Tf, υ, p, k, ω и σe в контрольных точках менее чем на 5%.
Шаг интегрирования определялся из условия Куранта – Фридрихса – Леви (CFL condition)
со значением числа Куранта Cc = 10 [136].
Численное решение считалось сошедшимся, когда значение приведенной невязки в
уравнении энергии достигало 1·10-6, а для остальных уравнений переноса значения 1·10-3.
В результате численного решения системы уравнений

было определено тепловое и

напряженно-деформированное состояние системы, которые не

противоречат

базовым

положениям теплофизики и механики деформируемого твердого тела.
На рисунке 7а и 7б показаны контуры распределения температур Ts и Tf (Tf: 0 ≤ r ≤ ri, Ts: ri
≤ r ≤ ro) и эквивалентных напряжений σe в поперечном сечении трубы при z = 0,1 м.
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Распределение указанных параметров не изменяется при изменении координаты
полярного угла φ, что является адекватным отражением симметричных относительно оси
цилиндра граничных условий задачи.

Рисунок 7 – Контур распределения (а) – температур и (б) – эквивалентных напряжений в
поперечном сечении трубы в точке z = 0,1 м
На рисунке 8 представлен профиль распределения температуры жидкости и твердого тела
вдоль полярного радиуса r в поперечном сечении трубы при z = 0,1 м. Кривая 1 соответствует
численному решению, а точки, отмеченные индексом 1' являются результатами аналитического
решения. Максимальная температура Ts наблюдается на внешней стенке цилиндра (r = ri) и
составляет 800°C согласно условиям задачи. Минимальное значение температуры наблюдается
на оси трубы и составляет 31°C (r = 0).
Для количественной оценки корректности результатов моделирования было проведено
сравнение значений среднемассовой температуры Tav, радиального σr и окружного σt главных
напряжений со значениями, полученными по формулам (52) – (54).
Так как профиль температуры по оси or не является плоским (см. рисунок 8,
полупространство, где 0 ≤ r ≤ ri), то расчет среднемассовой температуры в ортогональном
сечении канала с координатой z производился по следующей формуле:
n

Tav 

T
i 1

f ,i

 f ,i υi Ai
,

n


i 1

f ,i

υi Ai

где индекс «i» соответствует номеру грани элемента в рассматриваемом сечении канала, Ai –
площадь грани ячейки, n – общее число ячеек в сечении.
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Рисунок 8 – Профиль распределения температуры жидкости и твердого тела вдоль
полярного радиуса r в поперечном сечении трубы при z = 0,1 м
На рисунке 9 представлен профиль распределения среднемассовой по сечению канала
температуры потока Tav вдоль оси oz, совпадающей с осью вращения цилиндра. На графике
линией 1 линией показано численное решение, а точками 1' – результаты аналитического
решения на основании (52). Наблюдается приемлемое соответствие значений, максимальное
расхождение результатов составляет 2,7%.
На рисунке 10 Профиль распределения напряжений вдоль полярного радиуса r в
поперечном сечении трубы при z = 0,1 м. Кривая 1 соответствует распределению значений
радиальных напряжений σr по толщине стенки. Точки с индексом 1' – результат аналитического
решения задачи (53). Функция σr(r) имеет выпуклый вид с максимумом в точке r = 0,00775 м.
На внешней (r = ro) и внутренней (r = ri) стенке трубы σr принимает значение 0,2 МПа. Кривая 2
соответствует окружным напряжениям σt в стенке, 2' – значения, полученные с использованием
(54) формулы. С увеличением координаты r функция σt(r) убывает и меняет свой знак вблизи r
= 0,0077 м. Максимальное значение σt принимает на внутренней стенке (r = ri), что составляет
232,6 МПа, при r = ro значение составляет σt = -167,9 МПа. Кривая с индексом 3 соответствует
функции σz(r), которая убывает с ростом r и на концах отрезка ri ≤ r ≤ ro принимает те же
значения, что и σt(r).
Максимальное расхождение значений напряжений σr, σt и σz при численном и
аналитическом решении составляет 4,8% в точке r = 0,0095 м.
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Рисунок 9 – Профиль распределения среднемассовой температуры потока жидкости вдоль
оси трубы oz

Рисунок 10 – Профиль распределения радиальных, окружных и осевых напряжений вдоль
полярного радиуса r в поперечном сечении трубы при z = 0,1 м
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Таким образом, с использованием разработанных моделей и алгоритмов была рассмотрена
задача сопряженного тепломассопереноса и деформации в разогретой трубе при протекании
через нее вязкой жидкости.
На основе анализа полученных данных, был сделан вывод о том, что применение
сформулированной методики для решения сопряженных задач термомеханики приводит к
адекватным результатам прогнозирования не противоречащим существующим физическим
представлениям.
Наблюдается удовлетворительная количественная сходимость результатов с известными
аналитическими решениями – расхождение значений среднемассовой температуры и
напряжений составило не более 5%.
4.2. Моделирование НДС полого цилиндра, нагруженного внутренним давлением с
учетом нелинейного поведения материала
Рассмотрим задачу об определении напряженно-деформированного состояния полого
цилиндра, нагруженного внутренним давлением с учетом возникновения пластических
деформаций.
Пусть деформируемое твердое тело в виде толстостенной трубы с протекающей
жидкостью имеет те же геометрические размеры, что и в задаче 1, схема которой представлена
на рисунке 5. Предположим, что в данной задаче температура внешней стенки трубы To равна
30°C, а давление жидкости pf = 110 МПа. Прочие характеристики представлены в таблице 1.
При решении задачи используется две модели упругопластического поведения материала
трубы: без упрочнения (рисунок 11а), с линейным упрочнением (рисунок 11б). Примем
следующие значения: предел текучести σT = 200 МПа, касательный модуль ET = 3·104 МПа.

Рисунок 11 – Схематизированные σ-ε диаграммы (а) – без упрочнения, (б) – с линейным
упрочнением
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В литературе [41, с. 106-115], [135, с. 320-325] приведена аналитическая методика
решение задачи об определении главных радиальных σr, окружных σt и осевых σz напряжений в
полом толстостенном цилиндре, возникающих за счет действия внутреннего давления pf в
условиях, когда материал цилиндра испытывает пластические деформации. Методика
справедлива как для модели пластичности с линейным упрочнением, так и без. Для этого
вычисляется значение параметра упрочнения λ по следующей формуле:
  1

ET
.
E

Очевидно, что если упругопластический материал не упрочняющийся, то ET = 0 и,
следовательно, параметр упрочнения λ обращается в единицу. Приведенные ниже соотношения
справедливы для обоих рассматриваемых случая.
Аналитическая методика основана на определении значения радиуса c цилиндрической
поверхности, отделяющей пластическую область стенки от упругой области.
Для заданного давления pf определить значения радиуса c можно из решения уравнения
следующего вида:
2
2

c c
T 
c
 2 ln  1          1 .
pf 
ri
3 

 ri   ro 

С использованием полученного значения радиуса c можно установить распределение
радиальных напряжений σr по толщине стенки трубы по следующей формуле:
2
2
 

c
r
c
 T  2 ln  1            , ri  r  c,
c
 3 
 r   ro 

r  
   c 2   r 2 
 T   1   o   , r  c;
 3  ro    r  

(55)

аналогично определяются окружные напряжения σt:
2
2
 

r
c  c 

T

 2 ln  1            , ri  r  c,
c
 3 
 r   ro 

t  
   c 2   r 2 
 T   1   o   , r  c;
 3  ro    r  

(56)
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осевые напряжения σz:
2
 
r c 
T

 2 ln     , ri  r  c,
c  ro  
 3 

z  
2
  c 
 T   , r  c;
 3  ro 

(57)

Рассчитать радиальные перемещения ur от значений полярного радиуса r можно по
следующей формуле:
ur 

3 T c 2
.
2 E r

(58)

Соотношение (58) справедливо как в упругой, так и в пластической области.
При численном решении рассматриваемой нелинейной задачи использовалась та же
пространственная дискретизация, что и в задаче 1 (рисунок 6) с аналогичным обозначением
границ.
Так как температура внешней стенки равна температуре потока, для экономии
вычислительных ресурсов из системы разрешающих уравнений можно исключить уравнения
энергии (5) и (14).
В соответствии с этим в каждой точке x = (r, φ, z) граничных поверхностей области
задавались условия:

σij  x, t  n j  0, x  s  S,
ij  x, t  n j   p  x  , x   f-s  S,
u z  x, t   0, x   bott ,  top  S,
υ z  x, t   0,5 м/с, x  in  S,
p  x, t   110 106 Па, x   out  F,

На входной и выходной границе задавались значения I и DH, на основе которых по
формулам (21), (22) рассчитывались параметры турбулентности k, ω.
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I  x, t   0, 05, x  in  F,
DH  x, t   0, 012 м, x  in  F,
k  x, t 
n  0, x   out  F,
n
  x, t 
n  0, x   out  F.
n

В качестве начального приближения твердое тело предполагалось свободным от
деформаций, а в области, занимаемой жидкостью, задавались следующие распределения
параметров течения p, υ и турбулентности k, ω:

p  x, 0   1105 Па,
υ z  x, 0   0,5 м/с,
k  x, 0   0,002 м 2 /с 2 ,

x  F.

  x, 0   70 с-1 ,
Время повышения давления жидкости от pf = 1·105 Па до 110·106 Па составляло 5 с,
временной шаг – 0,5 с. Исследование сеточной сходимости показало, что принятое сеточное
разбиение является приемлемым. Дальнейшее уменьшение размеров элементов приводит к
изменению значений υ, p, k, σe, εрe менее чем на 5% в контрольных точках.
Шаг интегрирования и критерии сходимости принимались теми же, что в задаче 1. Оценка
сходимости итерационного процесса по пластичности проводилась с использованием критерия
в форме (51).
На рисунке 12а и 12б представлены контуры эквивалентных напряжений σe и
эквивалентных пластических деформаций εрe в поперечном сечении трубы с координатой z =
0,1 м, полученные при использовании модели пластичности с линейным упрочнением. Картина
распределения величин симметрична относительно оси oz, что является адекватным
отражением симметричных граничных условий. Максимальное значение σe > σT и составляет
222 МПа, что указывает на упрочнение материала в области пластического течения.
Минимальное значение σe наблюдается на внешней стенке и равно 125 МПа. Пластическому
течению материал подвергается вблизи внутренней стенки и проникает вглубь на c – ri = 1,892
мм с максимальным значением εрe = 0,061% при r = ri.
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Рисунок 12 – Контур распределения (а) – эквивалентных напряжений σe и (б) –
эквивалентных пластических деформаций εрe в сечении z = 0,1 м
На рисунке 13 представлен профиль распределения радиальных напряжений σr вдоль
полярного радиуса r в поперечном сечении трубы при z = 0,1. Линией 1 показаны результаты
численного моделирования с использованием модели пластичности без упрочнения, т.е. при
значении параметра упрочнения λ = 1 (рисунок 11а). Линия 2 соответствует графику функции
σr(r) с учетом линейного упрочнения материала, т.е. при значении λ = 0,85 (рисунок 11б).

Рисунок 13 – Профиль распределения радиальных напряжений вдоль полярного радиуса r
в поперечном сечении трубы при z = 0,1 м
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Учет эффекта упрочнения приводит к повышению значений σr на 8,3% в окрестности r =
0,0085 м. Модуль функции σr(r) на внутренней стенке полого цилиндра достигает
максимального значения |σr| = 108,4 МПа, а на внешней стенке σr (r = ro) обращается в ноль.
Точками с индексом 1' показаны значения, полученные по формуле (55) для модели
пластичности без учета упрочнения (λ = 1). Значения 2' получены с его учетом (λ = 0,85).
Расхождение результатов численного моделирования и аналитических расчетов составило не
более чем 1,4% в точке r = ri.
На рисунке 14 представлен профиль распределения σt вдоль полярного радиуса r в
поперечном сечении трубы при z = 0,1 м. Линией 1 и 2 показаны результаты численного
решения при λ = 1 и при λ = 0,85 соответственно. В обоих случаях функция σt(r) имеет
выпуклый вид. Без учета упрочнения максимум σt = 87,2 МПа наблюдается в точке r = 0,0082 м,
а с учетом – σt = 84,9 МПа при 0,00785 м. Использование модели линейного упрочнения
приводит к увеличению значений σt в области ri ≤ r ≤ 7,585 м и их уменьшению при 7,585 м ≤ r
≤ ro. Максимальный прирост напряжений σt, обусловленный использованием модели
пластичности с линейным упрочнением, равен 25,04 МПа, что составляет 17% и наблюдается
на внутренней стенке трубы (r = ri). Точки 1' и 2' на рисунке 14 получены решением уравнения
(56) при λ = 1 и при λ = 0,85 соответственно. Расхождение результатов моделирования и
аналитического решения составило 1,24%.

Рисунок 14 – Профиль распределения окружных напряжений вдоль полярного радиуса r в
поперечном сечении трубы при z = 0,1
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На рисунке 15 изображены профили распределения σz(r), полученные в результате
численного решения для случаев, когда λ = 1 (линия 1) и λ = 0,85 (линия 2). В обоих случаях
функция возрастает до значения r = c, затем приобретает постоянное значение. Использование
модели с линейным упрочнением приводит к снижению напряжений величину до 64% на
внутренней границе трубы (r = ri), и на 8,3% на внешней (r = ro). Максимум σz(r) при λ = 1
составляет 76,6 МПа, при λ = 0,85 максимальное значение функции σz(r) составляет 70,7 МПа.
Точками на графиках показаны значения σz

полученные с использованием формулы (57).

Максимальное расхождение результатов численного и аналитического решения задачи
составило 4,8% при значении полярного радиуса r = ri.

Рисунок 15 – Профиль распределения осевых напряжений вдоль полярного радиуса r в
поперечном сечении трубы при z = 0,1
На рисунке 16 показан профиль распределения перемещений ur(r). Кривая 1 соответствует
численному решению задачи при λ = 1. Кривая 2 получена с использованием модели
пластичности, учитывающей упрочнение материала в линейном виде (λ = 0,85). В последнем
случае значения радиальных перемещений ниже на 8,3 – 8,4%, во всем диапазоне изменения
полярного радиуса r. При значении λ = 0,85 максимальные перемещения наблюдаются на
внутренней стенке трубы (r = ri) и составляют 0,009 мм. С ростом координаты r перемещения ur
убывают вплоть до значения 0,0055 мм на внешней стенке (r = ro). Точками 1' и 2' обозначены
результаты решения уравнения (58) при значениях параметра упрочнения λ = 1 и λ = 0,85
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соответственно.

Расхождение

результатов

численного

моделирования

и

результатов

аналитического решения задачи составляет не более 2,5%.
Проведем аналогичные расчеты для других значений давления жидкости pf в диапазоне от
70 до 110 МПа с учетом линейного упрочнения материала. На рисунке 17 кривой 1 представлен
график функции σt(pf) при r = 0,008 м. Функция нелинейно возрастает по мере увеличения
давления pf. Минимальное значение σt = 101 МПа соответствует значению pf = 70 МПа,
максимальное σt = 184,9 МПа при pf = 110 МПа. Точки 1' получены решением уравнения (56).
Максимальная разница результатов численного и аналитического решения составляет 0,32%.

Рисунок 16 – Профиль распределения радиальных перемещений вдоль полярного радиуса
r в поперечном сечении трубы при z = 0,1
Таким

образом,

с

использованием

разработанных

математических

моделей

и

вычислительных алгоритмов было проведено численное решение задачи об определении
напряжений в трубе с протекающим потоком через нее потоком вязкой жидкости при давлении
до 110 МПа. Рассматривались случаи, когда материал трубы деформировался с упрочнением
(ET = 3·104 МПа, λ = 0,85), и когда упрочнение отсутствовало (ET = 0, λ = 1).
Анализ данных моделирования показал, что применение сформулированной методики для
решения задач с учетом нелинейного поведения материала приводит к корректным
результатам, не противоречащим современным представлениям МДТТ.
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Рисунок 17 – График зависимости окружных напряжений от значений давления жидкости
в поперечном сечении трубы при z = 0,1 м и r = 0,008 м.
Было проведено сравнение результатов численного моделирования с известными
аналитическими решениями задачи, приведенными в работах [41 с. 106-115] и [135, с. 320-325].
Расхождение значений рассчитанных параметров σr, σt, σz и ur составило не более 5% в
широком диапазоне изменения давления pf.
4.3. Моделирование релаксации напряжений в растянутом стержне
Рассмотрим задачу моделирования процесса ползучести в стержне в случае, когда его
противоположные концы удерживаются на неизменном расстоянии друг от друга. Такая схема
нагружения справедлива, например, для затянутого болта, соединяющего две детали высокой
жесткости в условиях воздействия высоких температур.
Схема задачи представлена на рисунке 18. Стержень круглого сечения имеет длину L = 0,1
м и диаметр d = 0,01 м. Один из концов стержня жестко закреплен, а другому передается
перемещение составляющее величину h. Предположим, что функциональная зависимость для
скорости деформации ползучести (43) при данной температуре соответствует закону Нортона:
dεijcr
dt

 ε cr  k n .
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Значения свойств материала стержня представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Свойства материала стержня
модуль упругости, E
коэффициент Пуассона, ν
коэффициент реологического
уравнения, k
коэффициент реологического
уравнения, n

2·1011
0,3

Па

2·10-26

1/с

2,1

В работе [135, с. 444-447] представлена аналитическая методика решения поставленной
задачи. Для этого необходимо определить значение начального напряжения σ0 в стержне,
исходя из известного удлинения h:
0  E

h
.
L

Рисунок 18 – Схема тестовой задачи моделирования релаксации напряжений в стержне,
концы которого удерживаются на неизменном расстоянии
Для определения напряжения в некоторый момент времени t используется соотношение:
k n  

1 d
.
E dt

(59)

Решение уравнения (59) осуществляется пошаговым численным интегрированием. В
работе [135] использован следующий метод. Принимается t = 0, σ = σ0 и вычисляется левая
часть уравнения (59). Это дает начальный угол кривой релаксации напряжений. Используя эту
величину можно вычислить напряжение σ в момент времени t = Δt. Подставляя полученное σ в
соотношение (59), получим значение угла наклона кривой для момента t = Δt. С вычислением σ
для t = 2Δt осуществляется следующий шаг, и счет продолжается вплоть до исчерпания времени
процесса.
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В работах [41, 135] показано, что применяя данную методику можно получить кривую
релаксации

напряжений,

которая

удовлетворительно

согласуется

с

результатами

экспериментальных исследований.
Численное

решение

рассматриваемой

задачи

осуществлялось

с

использованием

сформулированной в разделах 2 и 3 математической модели и вычислительного алгоритма.
Константы материала принимались теми же, что и в таблице 2.
На рисунке 19 представлена пространственная дискретизация расчетной области.
Цилиндрическая поверхность стержня обозначена как Γw, жестко закрепленный торец Γf, а
торец, к которому прикладывается перемещение Γd.

Рисунок 19 – Конечно-элементная модель с указанием наименования границ расчетной
области и расположения цилиндрической системы координат orφz
Во всех точках x = (r, φ, z) на границах области, занимаемой твердым телом S, задавались
следующие граничные условия:

σij  x, t  n j  0, x   w ,
u z  x, t   0, x   f ,
u z  x, t   7,5 105 м, x   d .
В начальный момент времени тело считалось недеформированным и свободным от
внутренних напряжений:

ui  x, 0   0,
ij  x, 0   0, x  S.
ij  x, 0   0,
Процесс ползучести стержня рассматривался на временном промежутке от 0 до 100 часов.
На первом временном шаге [0; 1·10-6 c] прикладывалось перемещение к свободному торцу
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стержня Γd на величину uz = 7,5·10-5 м. Временной шаг на остальном промежутке времени счета
[1·10-6 c; 100 ч] принимался постоянным и составлял 1,5·104 с.
Оценка сходимости итерационного процесса по ползучести согласно построенному в 3
главе алгоритму проводилась с использованием критериального выражения записанного в
форме (51).
Конечно-элементная модель состояла из 22000 элементов. Исследование сходимости
показало, что дальнейшее уменьшение шага разбиения приводило к изменению значений
параметра εcre менее чем на 5%.
На рисунке 20 линией 1 показана хронограмма σz(t), полученная при численном решении
поставленной

задачи.

Функция

σz(t), имеет

выраженный

нелинейный характер

и

асимптотически приближается к оси σz = 0 при t → ∞. Учет эффекта релаксации напряжений
выражается тем, что с течением времени растягивающие напряжения в стержне убывают от
начального значения σz = σ0 = 150 МПа до значения σz = 66,04 МПа за время t = 100 ч, т.е.
снижение начальных напряжений составляет 66%.
Точки, обозначенные как 1', получены на основе аналитического решения с
использованием соотношения

(59).

Наибольшее расхождение результатов численного

моделирования и аналитических расчетов составляет 3,61% в момент времени 89,6 ч.

Рисунок 20 – Хронограмма изменения растягивающих напряжений в стержне
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Проведем сравнение результатов численного и аналитического решения в зависимости от
уровня начальных напряжений σ0. Прочие условия задачи идентичны.
На рисунке 21 представлен график зависимости σz(σ0). Линия 1 соответствует результатам
численного решения. Зависимость имеет нелинейный характер. При минимальном исследуемом
значении начального напряжения σ0 = 50 МПа по истечении 50 часов релаксация составляет
17%, а при σ0 = 200 – 46,35%.

Рисунок 21 – График зависимости растягивающего напряжения в стержне от значений
начального напряжения в момент времени t = 50 ч.
Точки 1' получены решением уравнения (59). Расхождение результатов численного
моделирования с аналитическим решением составляет не более 4,05%.
Результаты численного решения тестовой задачи об определении напряжений в стержне
круглого сечения, когда его противоположные концы удерживаются на неизменном расстоянии
друг от друга можно считать корректными. Так как они не противоречат положениям
классической теории ползучести. Для количественной оценки корректности результатов
моделирования было проведено сравнение с известными аналитическими решениями.
Максимальное расхождение результатов составило 4,05%.
Сформулированная вычислительная методика позволяет получить сходящееся решение и
может

применяться для

прогнозирования релаксации напряжений в твердых телах

подвергающихся длительным внешним воздействиям при повышенных температурах.
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4.4. Моделирование деформации ползучести в балке под действием постоянного
растягивающего напряжения
В работах [132, 133] приведены данные экспериментальных исследований ползучести
балок, подверженных действию постоянного растягивающего напряжения в течение 4 часов.
Балка квадратного сечения, схема которой представлена на рисунке 22, подвергается
действию постоянного растягивающего напряжения σtns. Длина балки L = 1 м со стороной a =
0,01 м. Значение σtns постоянно и составляет 26,5 МПа. Температура Ts = 878°C.

Рисунок 22 – Схема тестовой задачи об определении продольной деформации ползучести
в балке под действием постоянного растягивающего напряжения
В данной системе эффект ползучести проявляется в том, что под действием постоянной
нагрузки σtns с течением времени происходит продольная деформация балки.
Авторами работ [132, 133] установлено, что зависимость для определения скорости
деформации ползучести материала балки является функцией σ, t, Ts и описывается уравнением
следующего вида:
B

k nt m1 Ts
ε 
e , k  0.
dt
m 1

dεijcr

cr

(60)

Значения констант и прочие свойства материала приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Свойства материала балки
модуль упругости, E
коэффициент Пуассона, ν
коэффициент реологического уравнения,
коэффициент реологического уравнения,
коэффициент реологического уравнения,
коэффициент реологического уравнения,

k
n
m
B

2,75·1011
0,28
1,994·10-26
3,0886
-0,018
12·10-3

Па
1/с
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Сеточная модель расчетной области представлена на рисунке 23. Ее размерность
составляла 12000 гексаэдрических элементов с размерами грани 1 мм. Исследование сеточной
сходимости показало, что дальнейшее уменьшение размера ячейки приводит к изменению
значений параметра εcre в контрольных точках не более чем на 5%.

Рисунок 23 – Конечно-элементная модель с указанием наименования границ расчетной
области и расположения декартовой системы координат oxyz
Жестко закрепленный торец балки S обозначен как Γf, торец, к которому прикладывается
постоянное растягивающее напряжение Γs, боковые грани балки обозначим Γw так что:

w  w1  w2  w3  w4 .
Согласно условиям задачи граничные условия в каждой точке граничных поверхностей x
= (x, y, z) задавались в следующем виде:

σij  x, t  n j  0, x   w ,
σ zz  x, t   2, 65 107 МПа, x  s ,
u z  x, t   7,5 105 м, x   d .
В начальный момент времени твердое тело S считалось недеформированным и свободным
от внутренних напряжений:

ui  x, 0   0,
ij  x, 0   0, x  S.
ij  x, 0   0,
Процесс ползучести балки рассматривался на временном промежутке от 0 до 100 часов.
На первом временном шаге [0; 1·10-6 c] прикладывалось растягивающее напряжение к
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свободному торцу стержня Γs величиной σtns = 2,65·107 МПа. Временной шаг на остальном
промежутке времени счета [1·10-6 c; 4 ч] изменялся от 58 до 175 с.
Оценка сходимости итерационного процесса по ползучести согласно построенному
алгоритму проводилась с использованием выражения записанного в форме (51).
На рисунке 24 линией 1 представлена хронограмма изменения продольной деформации
балки εz под действием постоянной нагрузки σtns в интервале [0; 4] ч. Функция εz(t) монотонно
возрастает и ее вид близок к линейному. При t = 4 ч степень продольной деформации достигает
20,83%. Точками 1' показаны данные, полученные в результате экспериментальных
исследований, представленных в работе [132]. Максимальное расхождение результатов
численного моделирования с экспериментальными данными составило 5,33% в момент
окончания процесса t = 4 ч.

Рисунок 24 – Хронограмма изменения продольной деформации стержня при постоянном
значении растягивающего напряжения
В результате решения ряда тестовых задач было установлено, что применение
сформулированной математической модели и вычислительного алгоритма для решения
сопряженных задач термомеханики с учетом нелинейного поведения материала проводит к
корректным результатам численного моделирования.
Адекватность расчета теплового и термодеформированного состояния твердых тел,
подвергающихся термомеханическому воздействию текучих сред, была подтверждена
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решением сопряженной термомеханической задачи о протекании потока жидкости в трубе с
подогреваемыми

внешними

стенками.

Для

аналогичной

системы

было

проведено

моделирование деформационных процессов, когда давление жидкости изменялось от 70 до 110
МПа и в материале стенок возникали пластические деформации. Проводился сравнительный
анализ результатов решения задачи для материала трубы с линейным упрочнением и без него.
Проводилось моделирование процесса релаксации напряжений в стержне в случае, когда
его противоположные концы удерживаются на неизменном расстоянии друг от друга в
условиях воздействия высоких температур. Для временного промежутка в 100 ч была
установлена эволюция НДС для различных значений начального напряжения в диапазоне от 50
до 200 МПа.
Моделировался процесс ползучести балки, подвергающейся действию постоянного
растягивающего напряжения в течение 4 часов при температуре 880°C в соответствии с
условиями экспериментов в работах [132, 133]. В качестве зависимости для определения
скорости деформации ползучести материала использовалась функция вида f = f(σ, t, Ts). С
течением времени проводилась оценка продольной деформации балки.
Было

показано,

что

полученные

результаты

моделирования

с

использованием

построенных математических моделей и алгоритмов согласуются с имеющимися в литературе
данными физических экспериментов, аналитическими решениями и не противоречат
положениям существующих теорий механики сплошных сред и механики деформируемого
твердого тела. Сравнение значений напряжений, перемещений, температур, пластических
деформаций и деформаций ползучести показало, что погрешность численных решений
составляет не более 5,5%.
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5. Моделирование напряженно-деформированного состояния элементов
конструкций под воздействием активных высокотемпературных потоков газов и
жидкостей
5.1. Численный анализ теплового и напряжённо-деформированного состояний
элементов конструкции реактора фильтрационного горения в трехмерной
постановке
На этапе разработки новейших образцов техники в области энергетического и
нефтегазового машиностроения необходимо решать задачу определения прочности и
долговечности элементов конструкций, деталей и узлов. Наиболее сложные задачи связаны с
определением термодеформационного поведения твердых тел, подвергающихся воздействию
высокотемпературных активных потоков газов или жидкостей. Подобная проблема, в
частности, возникает при анализе устройств, работа которых основана на сжигании
органического топлива в газообразной [137] и твердой фазе [138, 139], где достигаются высокие
температуры процессов, приводящие к прогреву элементов конструкций до 0,3-0,7 Tпл.
Характерным

представителем

устройств

подобного

класса

являются

реактора

фильтрационного горения газов (РФГГ) [140, 141]. В зависимости от режима эксплуатации в
них достигаются сверхадиабатические температуры сгорания, что делает необходимым
проведение дополнительных мер по тепловой защите реакционных областей с целью
предотвращения недопустимых деформаций несущих элементов конструкций [142].
Как показано в работах [143, 144] наиболее эффективным и практически применимым
режимом сжигания газовых смесей в инертных пористых средах является режим низких
скоростей согласно классификации введенной В.С. Бабкиным [145]. В этом режиме
наблюдается тесная тепловая связь между газообразной средой и инертным пористым
каркасом, которая выражается в формировании волнообразного фронта горения.
Кратко рассмотрим некоторые специфические особенности процесса сжигания горючих
смесей в режиме фильтрации через инертную пористую среду, необходимые для корректной
физическо-математической постановки краевой задачи сопряженного тепломассопереноса для
определения теплового состояния твердых тел, являющихся элементами конструкции РФГГ.
На рисунке 25 представлен характерный профиль распределения температуры газа Tf
(кривая 1) и пористой среды Tp (кривая 1') вдоль оси цилиндрической камеры реакции в волне
фильтрационного горения. В данной схеме подача смеси осуществляется в сечении z = 0, в
положительном направлении оси oz.
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Рисунок 25 – Характерный профиль распределения температуры газа и пористой среды
вдоль оси цилиндрической камеры реакции
В цилиндрической области oz1 происходит прогрев реагентов до температуры реакции Ti,
область z1z2 соответствует зоне химической реакции, а в области z > z2 профили температур
выравниваются и монотонно убывают до выходного сечения реактора при наличии тепловых
потерь в окружающую среду. Если теплоизоляцию реакционной зоны можно считать близкой к
идеальной (адиабатические условия), то в области z > z2 после точки выравнивания идентичные
профили температур Tf и Tp выходят на горизонтальную асимптоту.
Перераспределение тепла по пористому каркасу засыпки происходит как за счет
конвекции, так и за счет теплопроводности твердой фазы и излучения. Различают несколько
видов волны фильтрационного горения: когда направление движения волны противоположно
направлению подачи реагентов (встречная волна); направление движения волны совпадает с
направлением подачи реагентов (спутная волна), а также, когда волна не изменяет своего
расположения (стационарная волна) [145].
Наиболее эффективными видами, с точки зрения достижения максимальных температур
процесса, являются спутная и стационарная волна. В таких тепловых структурах, тепло,
выделившееся в результате реакции, эффективно передается реагентам, и в реакционной зоне
достигаются сверхадиабатические температуры сгорания, способствующие повышению
скорости окислительных процессов и уменьшению концентрации непрореагировавших
компонентов на выходе из реактора.
Опыт создания энергетических устройств с использованием реакторных блоков
фильтрационного горения, где реализуются рассмотренные режимы, показал, что применение в
конструкциях стандартных материалов и средств тепловой защиты приводит к снижению
длительной прочности и надежности эксплуатации.
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Рассмотрим

возможность

применения

сформулированного

подхода

к

решению

сопряженных задач термомеханики для определения закономерностей термодеформационных
процессов

в

твердых

телах,

работающих

в

условиях

воздействия

активных

высокотемпературных газовых сред в сложных технических системах на примере исследования
надежности реактора фильтрационного горения для парциального окисления метановоздушных
смесей [146].
Схема устройства представлена на рисунке 26. Реактор включает цилиндрическую камеру
сгорания 1, заполненную керамическими шарами Al2O3 диаметром 5 мм. Камера 1 футерована
слоем термостойкого бетона 2, заключенного в металлический корпус 3. В камеру
распределения 4 подача метановоздушной смеси осуществляется через сопловой патрубок 5.
Инициация реакции осуществляется электродом поджига 6. Отвод высокотемпературных
продуктов сгорания производится через штуцер 7. С использованием датчиков температуры 8
осуществляется контроль параметров процесса. Реактор дополняется рекуперативной системой
активного охлаждения, состоящей из камеры 9, в которую хладагент подается через штуцер 10.
Фланец 11 является элементом соединения с последующими узлами комплекса. Опорные
кронштейны 12 жестко соединяются с монтажной рамой установки. Схема наложения сварных
швов по ГОСТ 16037–80 и основные габаритные размеры реакторного блока показаны на
рисунке 26.
В качестве реакционной смеси используется смесь метана и воздуха с эквивалентным
соотношением φ  [1; 2,5] при температуре T0 = 300 K. Давление на выходе из реактора p0
составляет 2,5·105 Па. Удельный массовый расход смеси g через реактор составляет 0,2
кг/(м2·с). В качестве материала футеровки используется теплоизоляционная смесь марки
СМКРБТ на основе 70% пористого алюмосиликатного заполнителя и 30% гидравлического
вяжущего (глиноземного цемента) с физико-механическими характеристиками по ТУ 14-8-56788. Толщина слоя огнеупорной футеровки h варьируется в пределах от 5 до 45 мм. Материал
несущих элементов конструкции – хромоникелевая сталь аустенитного класса со свойствами,
близкими к стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 9940–81 и ГОСТ 7350–77.
Согласно выводам, приведенным в работах [140, 141], корректное математическое
описание

термохимических

процессов

в

РФГГ

можно

получить

с

использованием

двухтемпературной модели, которая предполагает решение связанного уравнения энергии для
твердой фазы с использованием осредненных по объему камеры параметров течения.
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Рисунок 26 – Схема исследуемого реакторного блока
Таким образом, учесть перераспределение тепловой энергии по твердой пористой среде
можно путем дополнения системы уравнений сопряженного тепломассопереноса (1) – (14)
связанным уравнением энергии.
Тогда в рассматриваемой задаче вместо соотношения (5) будем использовать следующую
систему [140]:




 f E f     υ   f E f  p      k f T f   h f , j J j   τ  τ t   υ  

t
j







 Sc  h fp Afp Tp  T f  ,

(61)

74

 p E p     k p Tp   h fp Afp T f  Tp  ,
t

(62)

где Tp – температура инертного пористого каркаса, Afp – удельная площадь поверхности пор, hfp
– коэффициент теплоотдачи между газом и пористой средой.
Если пористое заполнение реактора представлено элементами шарообразной формы, то
для расчета Afp можно пользоваться формулой:

Afs 

6 1   
,
dp

где ε – пористость (объемная доля порового пространства в пористой среде), dp – диаметр
частиц.
Вычисление значений коэффициента теплоотдачи hfp осуществлялось с применением
методики, предложенной в работах [147, 148] и основанной на вычислении эквивалентных
чисел Рейнольдса и Нуссельта:
Reeq 

ρ f d eq υ
μ

,

1/3
5
0.395 Re0.64
eq Pr ,30  Re eq  5 10

1/3
Nu eq   0.725 Re0.47
,
eq Pr , 2  Re eq  30
 0.515 Re0.85 Pr1/3 , 0.01  Re  2
eq
eq


тогда hfp может быть рассчитано из соотношения:

h fs 

k f Nu eq
deq

.

В рамках двухтемпературной модели с объемным усреднением параметров течения,
дисперсионные эффекты, обусловленные неоднородностью структуры пористого слоя, можно
учесть путем введения модифицированного коэффициента диффузии [144, 148]. Взяв во
внимание представления об аддитивности механизмов перемешивания, диффузионный поток jого компонента смеси Jj в формуле (7) может быть представлен в виде суммы молекулярной
диффузии Jj,m, определяемой аналогично выражению (8) и дисперсионной диффузии Jj,d:

J j  J j ,m  J j ,d ,
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В соответствии с законом Фика диффузионный поток Jj,d определяется как:

J j ,d   f Dd Yj ,
где в соответствии с приведенными в работе [140] данными экспериментальных исследований
распространения концентрационных фронтов в инертных пористых средах, значение
дисперсионного коэффициента диффузии Dd может рассчитываться из следующего выражения:

Dd  0,1 d p υ .
В уравнении (61) коэффициент kf, помимо турбулентных эффектов включает в себя
слагаемое, обусловленное передачей тепла в газе из-за диффузии компонентов смеси [149]:

k f  k f ,m  k f ,t  k f ,d  k f ,m  k f ,t  Dd C p f .
Согласно [141] при моделировании систем ФГГ рассчитывать теплопередачу по пористой
среде излучением с достаточной точностью можно в диффузионном росселандовском
приближении. Для этого, теплопроводность пористого каркаса kp в уравнении (62)
представлялась в виде суммы коэффициента эффективной теплопроводности пористой среды
kp,m и коэффициента коэффициент лучистой теплопроводности kp,r. Определить значение kp,r
можно по формуле:

k p,r  4Fd pTp3 ,
где F = F(kf,m, γ, ε) – фактор лучистого теплообмена. Методика определения значений F с
учетом зависимости коэффициента черноты поверхности γ от температуры подробно приведена
в работе [141].
Эффективная

теплопроводность

пористой

среды

kp,m

существенно

меньше

теплопроводности материала шаров, т.к. передача тепла по слою ограничена точечным
касанием сферических элементов. Обычно теплопроводность засыпки из шаров составляет 0.51% от теплопроводности материала [150].
Для учета влияния слоя керамических шаров на газодинамику течение смеси, в уравнение
переноса импульса (2) источниковое слагаемое S представляется в виде суммы, где первое
слагаемое учитывает вязкую диссипацию, а второе инерционные потери (предполагается, что
твердый каркас обладает пространственной изотропностью):
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S 


c
υ   f υ υ,

2

(63)

где α – проницаемость пористой среды, с – коэффициент инерционных потерь, значения
которых можно получить из эмпирических формул Эргана [151]:


d p2

3

150 1   

2

, c

3,5 1   
.
d p 3

Необходимо отметить, что сформулированные в текущем разделе дополнительные
уравнения не вносят принципиальных изменений в сформулированную в разделах 2, 3 физикоматематическую модель и алгоритм решения сопряженных задач термомеханики. Их следует
воспринимать как адаптацию разработанного подхода для решения частной проблемы
установления теплового состояния конструкций энергетических устройств, работа которых
основана на явлении фильтрационного горения.
Как показано в работах [140, 152, 153], использование системы уравнений (1) – (14) без
введения дополнительных соотношений (61) – (63) приводит к некорректному описанию
термохимических процессов в РФГГ в режимах низких скоростей распространения волн по
классификации [145]. В этом случае рассчитанное тепловое состояние элементов конструкций
не отвечает физике процессов, и результаты прогнозирования на его основе прочности и
долговечности

узлов

для большинства конструкционных материалов нельзя считать

корректными.
Система уравнений для численного решения сопряженной задачи тепломассопереноса для
инертных пористых сред с реакциями подробно рассмотрена в авторской работе [154].
В соответствии со схемой исследуемой конструкции реактора фильтрационного горения
газов (рисунок 26), была построена геометрическая модель расчетной области, которая
представлена на рисунке 27 (для наглядности штуцеры присоединения датчиков температуры 8
не показаны).
Область трехмерного пространства, занимаемая конструкцией, обозначена символом S,
отдельные ее подобласти как S1 – S8 так, что S1 – корпус камеры распределения, S2 и S3 –
кронштейны крепления к жесткой монтажной раме, S4 – обечайка камеры фильтрационного
горения, S5 – теплоизоляционный слой (футеровка), S6 – корпус камеры охлаждения, S7 –
опорный фланец, S8 – корпус переходного узла. При этом выполняется условие: S = S1  S2 
S3  S4  S5  S6  S7  S8.
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Рисунок 27 – Схема расчетной области с обозначением границ
Реакционная полость устройства, заполненная инертной пористой засыпкой в виде
керамических шаров, обозначена символом R, полость камеры охлаждения, где происходит
циркуляция хладагента символом C.
Граница любых двух соседствующих подобластей Si и Sj обозначена как ΠSi-Sj, например
границей корпуса камеры смешения S1 и обечайки камеры сгорания S4 является поверхность
ΠS1-S4.
Внешняя граница конструкции S обозначена ΓS1, поверхности кронштейнов S2 и S3,
прилегающие к монтажной раме установки как ΓS2 и ΓS3 соответственно. Поверхности,
ограничивающие переходный узел S7 обозначены как ΓS4 и ΓS5. Внутренняя межфазная
поверхность области S, ограничивающая реакционную полость R обозначена как ΓS-R, а
ограничивающая камеру охлаждения C как ΓS-C.
Круговая поверхность области R, через которую осуществляется подача реакционной
смеси, обозначена ΓR1, отбор продуктов реакции через границу ΓR2.
Входная и выходная граница области камеры охлаждения

C, через которые

осуществляется подача и отбор хладагента, обозначена как ΓC1 и ΓC2 соответственно.
Конечно-элементная модель расчетной области S  R  C представлена на рисунке 28.
Размерность сетки составляла 1420470 элементов, из которых 904258 составляли реакционную
область R, 193852 элементов камеру охлаждения C, 322360 элементов соответствовали
элементам конструкции S.
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Рисунок 28 – Конечно-элементная модель исследуемой системы с указанием
расположения глобальной декартовой системы координат oxyz
Для замыкания обобщенной системы уравнений (1) – (14), (29) – (37) задавались
начальные и граничные условия, моделирующие физические условия протекания процессов
сопряженного тепломассообмена и деформирования в исследуемом реакторе фильтрационного
горения в следующем виде.
В каждой точке x = (x, y, z) входной поверхности ΓR1 задавались следующие граничные
условия:
υ y  x, t   

0, 2
,
f

Y j  x, t   Y j0 ,
T f  x, t   T0 ,
kp

Tp  x, t 
n

n  0,

I  x, t   0, 05,
DH  x, t   0, 012 м,

x   R1  R.
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Значение начальных массовых долей Y0j рассчитывалось на основе задаваемых значений
эквивалентного соотношения φ в диапазоне от 1 до 2,5.
На выходной границе ΓR2:
p  x, t   1 105 Па,
υ  x, t 
n  0,
n
T f  x, t 

kf

n

kp

Tp  x, t 
n

Y j  x, t 
n

n  0,
n  0,

x   R2  R.

n  0,

I  x, t   0, 05,
DH  x, t   0, 024 м,

На входной границе ΓC1 камеры охлаждения C задаются условия:
υ y  x, t   40 м/с,
T f  x, t   T0 ,
I  x, t   0, 05,

x   C1  C,

DH  x, t   0, 01 м,

на границе выходного патрубка ΓC2:
p  x, t   5 105 Па,
υ  x, t 
n
kf

n  0,

T f  x, t 
n

n  0,

x   C2  C.

I  x, t   0, 05,
DH  x, t   0, 01 м,

На внешней границе ΓS1 области S, занимаемой элементами конструкции:
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ij  x, t  n j  0,
ks

Ts  x, t 
n

n  0, 6 Ts 4  T04   9 Ts  T0  ,

x  S1  S,

Прилегающие к раме поверхности кронштейнов ΓS2, ΓS3 жестко закреплены:

u y  x, t   0, x S2 , S3  S.
На ограничивающих поверхностях переходного узла ΓS4 и ΓS5 задается условие:

ux  x, t   0, x S4 , S5  S,
На межфазных поверхностях ΓS-R и ΓS-C задаются условия сопряжения и прилипания:
Ts  x, t   T f  x, t  ,
ks

T f  x, t 
Ts  x, t 
n  kf
n
n
n
x  S-R , S-C .
ij  x, t    p  x, t  ,
υ  x, t   0,

Границы ΠSm-Sn любой пары соседних подобластей Sm и Sn деформируются совместно:

ui  x, t   ui  x, t  , x Sm , x Sn .
В качестве начального приближения в каждой точке x = (x, y, z) реакционной области R,
задавались следующее распределение параметров течения:
p  x, 0   1105 Па,
T f  x, 0   T0 ,
Tp  x, 0   F  x, 0  ,

x  R,

υ x  x, 0   0,12 м/с,

где функция F (x,0) соответствует распределению температуры в пористой среде Tp в виде
теплового импульса цилиндрической зоне проточной части реактора (рисунок 29). В
глобальной системе координат oxyz функцию F (x,0) можно представить как:
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2
2

2500 K, x   a; a  20 и y  z  0, 06 м;
F  x, t   

T0 , для всех прочих x, y, z.

(64)

Рисунок 29 – Схема расчетной области с указанием расположения области приложения
теплового импульса для поджига смеси
В камере охлаждение в момент времени t = 0 задавалось:

p  x, 0   5 105 Па,
T f  x, 0   T0 ,

x  C,

υ y  x, 0   40 м/с,
Начальное распределение параметров турбулентности:

k  x, 0   0,005 м 2 /с2 ,
  x, 0   100 с-1 ,

x  R,C.

В начальный момент времени твердые тела считались недеформированными, а их
температура равна температуре окружающей среды.

Ts  x, 0   T0 ,
ui  x, 0   0,
x  S.
ij  x, 0   0,
ij  x, 0   0,
Физические и механические свойства материала твердых тел – конструкционной стали
аустенитного класса марки 12Х18Н10Т задавались в соответствии с литературными данными
[155 – 157]. Используется модель пластического течения с линейным упрочнением. В таблице 4
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приведены

значения коэффициента

теплопроводности

ks,

удельной

теплоемкости

C,

коэффициента линейного температурного расширения α, модуля упругости E, коэффициента
Пуассона ν, предела текучести σT и касательного модуля ET в зависимости от температуры.
Таблица 4 – Физико-механические свойства материала твердых тел для различных
температур
Тs, °С
20
100
200
300
400
500
600
700
800

ks,
Вт/(м·K)
15,0
16,3
17,6
18,9
20,5
21,8
23,5
24,7
26,4

С,
α·10-6, 1/K
Дж/(кг·K)
462
16,6
496
17,0
517
17,2
538
17,5
550
17,9
563
18,2
575
18,6
596
18,9
613
19,3

E·105, МПа

ν

σT, МПа

ET, МПа

1,98
1,94
1,89
1,81
1,74
1,66
1,57
1,47
1,36

0,28
0,29
0,3
0,31
0,32
0,33
0,34
0,35
0,36

270
250
230
210
190
170
163
158
155

16237,1
15928,7
15907,9
15708,3
15511,1
15142,9
12758,9
8972,6
5513,8

Физико-механические свойства теплоизоляционной смеси марки СМКРБТ по ТУ 14-8567-88 представлены в работах [158, 159].
В работе использовалась кинетическая модель горения метановоздушных смесей GRI 3.0,
которая на сегодняшний день является наиболее экспериментально обоснованной и
верифицированной в широкой области параметров [160]. Данный механизм наиболее часто
используется при моделировании термохимических процессов в реакторах фильтрационного
горения [143, 144, 152]. Модель GRI 3.0 включает в себя константы кинетического уравнения
(11) для 325 элементарных реакций из 56 химических компонентов, теплоемкость Cp,j, энтропия
Sj и энтальпия образования hj,0 которых для температурного диапазона от 200 до 3000 K
приведена в работе [161]. Значения коэффициентов теплопроводности kf,m и Dm для каждого
компонента в зависимости от температуры потока Tf задавались в виде полиномиальных
функций, построенных на основе аппроксимации данных в работе [129].
Термодеформационные процессы в исследуемой области рассматривались на временном
интервале t  [0; 7500] с. При решении задачи сопряженного тепломассопереноса временной
шаг составлял 0,5 c, а при решении термомеханической части задачи 60 с, т.е. каждые 120
итераций глобального цикла.
Согласно условиям задачи значения эквивалентного соотношения φ варьируется в
интервале от 1 до 2,5, а толщина слоя футеровки h от 5 до 45 мм.
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На рисунке 30а линиями 1 и 1' представлены профили температур газообразной фазы Tf и
температур твердой пористой среды Tp вдоль оси реактора при эквивалентном соотношении φ =
1 для различных моментов времени t = 0; 5,1; 30; 45 мин. Толщина слоя футеровки принималась
равной h = 15 мм. Момент времени t = 0, соответствует инициации реакции тепловым
импульсом в форме (64) при a = 0,23 м. Расположение системы координат oxyz согласно схеме
на рисунке 29.
На рисунке 30б аналогичным образом представлены графики зависимости Tf(x) и Tp(x) для
φ = 2,5 для времен t = 0; 2,2; 59; 125 мин. Положение точки a начала теплового импульса
принималось равным 0,05 м.
Из рисунка прослеживаются характерные эффекты, присущие явлению фильтрационного
горения в режиме низких скоростей, такие как формирование и распространение тепловой
волны на фоне интенсивного межфазного теплообмена.
Пересечение графиков функций Tf(x) и Tp(x) свидетельствует об изменении направления
теплового потока «пористая среда – газ» в момент начала реакции: наблюдается эффект
передачи тепла, сгенерированного в результате химической реакции, холодным реагентам через
пористый каркас.
Видно, что изменение состава смеси существенно сказывается на тепловой структуре
системы. При сжигании стехиометрических смесей, согласно рисунку 30а, сформировавшаяся
волна горения является встречной, т.е. направление ее движения противоположно направлению
подачи исходной смеси. Время формирования волны устойчивой структуры с момента
инициации составляет приблизительно 20 мин.
Для богатой смеси (рисунок 30б) волна спутная и распространяется в направлении подачи
реагентов. Время ее формирования составляет приблизительно 45 мин.
Термодеформированное состояние конструкции будет существенно зависеть от состава
сжигаемой смеси, так как для различных значений эквивалентного соотношения φ в
промежутке [1; 2,5] температура, скорость и направление распространения теплового
источника различно.
На рисунке 31 представлен график зависимости скорости тепловой волны w от значений
эквивалентного соотношения φ. Кривая 1 получена в результате численного решения задачи.
Результаты экспериментальных измерений, представленных в работе [162] для реактора
фильтрационного горения близких размеров с аналогичными параметрами функционирования,
обозначены точками 1'.
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Рисунок 30 – Профили температур газообразной фазы и пористой среды вдоль оси
реактора для различных моментов времени

85
Отрицательные значения скорости w соответствуют встречной волне, положительные –
спутной, в точке пересечения графика функции w(φ) с осью абсцисс волна ФГГ
стабилизируется. При сжигании стехиометрической метановоздушной смеси тепловая волна
распространяется навстречу потоку и ее скорость составляет 0,0045 см/с. С увеличением
концентрации метана скорость волны уменьшается вплоть до ее полной остановки при
значении φ = 1,6. Дальнейшее увеличение φ приводит к тому, что тепловая волна начинает
двигаться в спутном направлении с постепенным увеличением скорости до w = 0,003 см/с при φ
=

2,5.

Максимальное

расхождение

результатов

численного

моделирования

и

экспериментальных данных составляет 33%.

Рисунок 31 – График зависимости скорости волны фильтрационного горения от значения
эквивалентного соотношения
На рисунке 32 показан график зависимости температуры газообразной фазы Tf (кривая 1)
и температуры пористой среды Tp (кривая 2) от значения эквивалентного соотношения φ.
Максимум температуры газовой фазы достигается при φ = 1,4 и составляет 1822,5 K. Минимум
Tf наблюдается при φ = 1 и составляет 1721,9 K. В области φ > 1,4 функция Tf(φ) убывает, и при
достижении наибольшего из рассматриваемых значений φ = 2,5, Tf = 1768,3 K. Для функции
Tp(φ) характерен быстрый рост в диапазоне 1 ≤ φ ≤ 1,4, а в области φ > 1,4 ее значение близко к
постоянному. Минимальная температура пористой среды наблюдается при φ = 1 и составляет
1429,1 K, максимум Tp(φ) достигается при φ = 2,1 и составляет 1625,5 K. Увеличение
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концентрации метана от значений соответствующих φ = 1 до φ = 1,4 приводит к увеличению
температуры газовой фазы на 100,6 K, твердой фазы на 152,8 K. В области 1,4 ≤ φ ≤ 2,5
максимальное изменение температуры составляет 54,2 K для Tf и 41,6 K для Tp. В области
значений φ > 1,6 температура газообразной фазы Tf начинает превышать адиабатическую
температуру сгорания смеси аналогичного состава. Следовательно, в области φ  [1,6; 2,5]
допустимо считать рассматриваемый процесс конверсии метана сверхадиабатическим. Точками
с индексом 2' показаны результаты экспериментальных измерений, проведенных в работе [162].
Расхождение результатов моделирования с экспериментальными данными составляет не более
5,85%.

Рисунок 32 – График зависимости температуры газообразной и твердой фазы от значения
эквивалентного соотношения
Согласно техническим условиям, в режиме нормальной эксплуатации в исследуемом
устройстве конверсии метановоздушных смесей предполагается поддержание таких условий,
когда тепловая волна является стационарной. Все прочие режимы считаются пусковыми или
нештатными.

В

этом

случае

наибольший

интерес

представляет

исследование

термомеханических процессов в элементах конструкции в режиме, когда скорость волны w = 0.
Согласно приведенным данным (рисунок 31) такой режим реализуется, когда состав сжигаемой
смеси соответствует значению эквивалентного соотношения φ = 1,588 ≈ 1,6. Для всех
дальнейших результатов в данном разделе полагается, что φ = 1,6.
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В результате решения сопряженной задачи термомеханики было определено тепловое
состояние системы, обусловленное взаимовлиянием высокотемпературной газообразной среды,
движущейся в турбулентном режиме, и элементов конструкции исследуемой энергетической
установки.
На рисунке 33 показан контур распределения температур в осевом сечении устройства
при толщине слоя футеровки h = 15 мм для момента времени 7500 с. Для наглядности скрыта
камера

распределения,

где

температура

постоянна.

Тепловое

состояние

системы

характеризуется неравномерным распределением температуры. Область максимального
разогрева совпадает с зоной формирования тепловой волны. По мере прохождения
высокотемпературного газового потока по реакционной камере происходит прогрев слоя
футеровки и металлических стенок реактора. Температура концентрируется вблизи выпускного
отвода, где скорость высокотемпературных продуктов сгорания в ядре потока достигает 87 м/с
и происходит процесс активной теплоотдачи к стенкам отвода. За отводом наблюдается
падение тепловой напряженности конструкции за счет оттока тепловой энергии через камеру
охлаждения и низкой скорости движения высокотемпературного газа в застойной зоне.

Рисунок 33 – Контур распределения температур в осевом сечении устройства
Максимальное значение температуры газа Tf и температуры пористой среды Tp
наблюдается в тепловой волне и составляет 1530,6°C и 1328,2°C соответственно. Вследствие
того, что при моделировании термохимических процессов внутри реакционной зоны
используется двухтемпературная модель (совместно решается два уравнения энергии: (61) для
газообразной среды и (62) для твердой пористой среды), наблюдается различие профилей
температур Tf и Tp вблизи фронта тепловой волны. Пересечение графиков функций Tf(x) и Tp(x)
(линии 1, 2 на рисунке 33) свидетельствует об изменении направления теплового потока
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«пористый каркас → газ» в поперечном сечении реактора с координатой x ≈ 65 мм. В сечении x
= 144 мм профили температур выравниваются, максимальная разница температур Tf и Tp
составляет 11°C.
В соответствии с п. 5 нормативного документа [163] при расчете на прочность
конструкций сварных сосудов и аппаратов с учетом температурных воздействий в качестве
расчетной температуры принимается температура, полученная в результате теплотехнических
расчетов. В рамках диссертационных исследований проводилось сравнение результатов
прогнозирования напряжений и деформаций в системе, полученных численным решением
сопряженной задачи термомеханики с использованием построенных моделей и алгоритмов с
результатами,

полученными

на

основе

распределения

температур

рассчитанного

аналитическими методами теплотехники [164].
На рисунке 34а представлен контур распределения температур Ts по твердым телам,
составляющим конструкцию исследуемого реактора фильтрационного горения, полученные для
толщины слоя футеровки h = 15 мм. Для наглядности футеровка не отображена. Наибольший
нагрев конструкции наблюдается вблизи выпускного отвода (область 1 и 2), где Ts достигает
502°C, что свидетельствует о возможности применения в устройстве стали марки 12Х18Н10Т,
так как порог ее применяемости по температуре составляет 610°C. Снижение тепловой
напряженности конструкции происходит в области 3, где сказывается действие рекуперативной
системы охлаждения и низкой скорости движения высокотемпературных продуктов сгорания.
В области 4 происходит концентрация температуры, что, вероятно, обусловлено отрывом
потока от противоположного участка цилиндрической камеры сгорания по мере его движения к
выпускному отводу (область A на рисунке 33).
На рисунке 34б представлен контур температуры Ts, рассчитанный аналитическими
методами теплотехники, основанными на использовании среднемассовой скорости и
температуры потока для определения осредненных значений безразмерных критериев подобия
и коэффициента теплоотдачи на внутренних поверхностях стенок реактора. Распределение
температуры по толщине стенок определялось на основе решения уравнения теплопроводности
для тонкостенной трубы. Подробное описание использованных аналитических методик
представлено в работах [134, 164, 165].
Сравнение полученных температурных контуров, представленных на рисунках 34а и 34б,
показывает, что применение аналитических методик теплотехники приводит к прогнозу
теплового состояния, для которого характерен более равномерный прогрев, по сравнению с
результатами численного решения сопряженной задачи тепломассопереноса и термомеханики.
Столь существенную разницу в прогнозах можно объяснить тем, что сформулированная в
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работе вычислительная методика позволяет локально учитывать изменение коэффициента
теплоотдачи, обусловленное эффектами турбулентности и неравномерности поля скорости
потока высокотемпературного газа, в отличие от аналитических методов, где оперируют
осредненными параметрами течения. Разница полученных разными методами значений
температур достигает 35 – 40% в области, где происходит отрыв потока высокотемпературного
газа от стенки реактора, расположенной напротив выпускного отвода (область A, рисунок 33).

Рисунок 34 – Контуры распределения температуры по элементам конструкции,
полученные (а) – решением сопряженной задачи термомеханики, (б) – с использованием
аналитических методов теплотехники для слоя футеровки 15 мм
На рисунке 35а представлен контур распределения эквивалентных напряжений σe по
твердым телам, составляющим конструкцию исследуемой системы с толщиной слоя футеровки
h = 15 мм. Для наглядности часть слоя футеровки не отображена. Распределение значений σe
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неравномерно, напряжения возрастают вблизи геометрических концентраторов и градиентов
температуры. Наибольшие значения эквивалентных напряжений достигаются в области 1
основания выпускного отвода и области 2 соответствующей угловому сварному шву,
соединяющему обечайку реактора с крепежным фланцем. Значение σe в областях 1 и 2
составляют 127 и

182 МПа. Максимальные напряжения в обечайке реактора (область 3)

расположены вблизи точки максимума температуры (область 4 на рисунке 34) и составляют 68
МПа. В области отрыва потока (А на рисунке 33) наблюдается уменьшение напряженности
конструкции вследствие снижения температур. Однако подобная асимметрия теплового
состояния приводит к неравномерному тепловому расширению материала в нижней (область А)
и верхней (область Б) части реактора, где жесткость системы выше за счет наличия отвода и
штуцеров крепления датчиков температуры. В телах, прилагающих к камере охлаждения,
наибольшие значения σe достигаются в сварных швах. При этом на поверхности шва (область 4)
возникают сжимающие усилия, а в корне (область 5) растягивающие. Это обусловлено тем, что
внутренняя стенка камеры охлаждения имеет среднюю температуру 87°C, внешняя – 34°C.
Различное тепловое удлинение стенок в условиях стеснения массивными боковыми фланцами
приводит к тому, что внутренняя стенка изгибается в направлении оси реактора. Максимум
эквивалентного напряжения в камере охлаждения достигается в области 5 и составляет 58 МПа.
Напряжения в футеровочном слое не превышают 38 МПа с максимумом вблизи выпускного
патрубка.
На

рисунке

35б

изображен

контур

распределения

эквивалентных

напряжений,

полученный решением задачи МДТТ (29) – (31) на основе теплового состояния рассчитанного
аналитическими методами теплотехники при h = 15 мм. В данном случае картина
распределения σe по элементам конструкции более однородна. Концентраторы напряжений
наблюдаются в областях 1, 2 и 4. При равномерном прогреве обечайки реактора концентрации
напряжений в области 4 не наблюдается.
При проектировании энергетических установок для обеспечения адекватных условий
эксплуатации материала, соответствующих допустимой области применения, осуществляют
футеровку камеры сгорания с целью ее теплоизоляции, а также для защиты несущих
металлических стенок реактора от воздействия химически агрессивных сред, часто имеющих в
своем составе водород. В процессе эксплуатации под воздействием высоких температур,
скоростей потока, химически активных сред, циклической смены температурных режимов и
т.д. неизбежно возникает поверхностная эрозия слоя футеровки, приводящая к его утонению.
Важно определить значение критической толщины слоя, когда температура несущих элементов
конструкции может привести к возникновению недопустимых деформаций.
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Рисунок 35 – Контуры распределения эквивалентных напряжений по элементам
конструкции, полученные (а) – решением сопряженной задачи термомеханики, (б) – на
основе теплового состояния, рассчитанного аналитическими методами теплотехники для
слоя футеровки 15 мм
На рисунке 36 представлены графики зависимости эквивалентных напряжений σe от
толщины слоя футеровки h в (а) – основании выпускного отвода (точка 1 на рисунке 35), (б) на
поверхности сварного шва соединяющего обечайку корпуса реактора с фланцем (точка 2), (в) –
в срединной части обечайки (точка 3).
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Рисунок 36 – График зависимости эквивалентных напряжений от толщины слоя
футеровки (а) – в основании отвода, (б) – в основании фланца, (в) – в обечайке корпуса
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Кривая 1 на рисунке 36

соответствует результатам численного решения задачи с

использованием разработанного подхода. Кривая 2 получена решением задачи МДТТ (29) –
(31) на основе теплового состояния, рассчитанного аналитическими методами теплотехники.
Кривая 3 соответствует результатам решения задачи МДТТ в предположении равномерного
прогрева конструкции до температуры Ts,max, определяемой как максимальная температура
области, занимаемой элементами конструкции. Кривая 4 – предельно допустимые значения
напряжений для стали 12Х18Н10Т в зависимости от температуры материала согласно [155, 163,
166].
Для всех рассматриваемых областей характерно снижение уровня эквивалентных
напряжений σe при увеличении толщины слоя футеровки, что связано с повышением
термического

сопротивления

слоя

и

соответствующим

уменьшением

термической

напряженности конструкции. График функции σe(h), полученный при разработанном подходе
(кривая 1 на рисунке 36), сверху и снизу может быть ограничен некоторыми асимптотами.
Наличие нижней асимптоты обуславливается тем, что при увеличении толщины слоя h
термомеханическое влияние процесса горения снижается, и определяющим НДС воздействием
становится собственная масса установки. Верхняя асимптота при стремлении толщины слоя
футеровки к нулю характеризуется уровнем напряжений, обусловленным температурами Ts, до
которых способны разогреться твердые тела при заданном уровне конвективных и
радиационных потерь в окружающую среду.
Разница напряжений σe, полученных при использовании сопряженного подхода (кривые
1), и рассчитанных аналитическими методами теплотехники (кривые 2) колеблется в диапазоне
от 7 до 31% в зависимости от расположения рассматриваемой точки. Уровень прогнозируемых
напряжений при допущении идеально равномерного прогрева узлов конструкции (кривая 3)
минимум в 6,5 раз меньше, чем при использовании двух других рассматриваемых подходов.
Для рассматриваемой конструкции РФГГ в качестве рекомендуемого значения минимально
допустимой толщины h слоя футеровки (изготовленной из теплоизоляционной смеси марки
СМКРБТ по ТУ 14-8-567-88), при которой обеспечивается регламентируемый коэффициент
запаса прочности, может приниматься значение h = 23 мм.
На рисунке 37 представлены графики зависимости эквивалентных напряжений σe от
температуры Ts в (а) – основании выпускного отвода (точка 1 на рисунке 35), (б) на
поверхности сварного шва соединяющего обечайку корпуса реактора с фланцем (точка 2), (в) –
в срединной части обечайки (точка 3). Обозначение кривых 1 – 4 аналогично рисунку 36. Для
всех рассматриваемых областей характерно повышение уровня эквивалентных напряжений при
повышении температуры, что обусловлено тепловым расширением с учетом зависимости
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физико-механических параметров материала E, ν, α от температуры Ts. Зависимости
эквивалентных напряжений σe в исследуемом интервале температур, полученные в результате
численного решения сопряженной термомеханической задачи (кривая 1 на рисунке 37) во всех
рассмотренных точках являются монотонно возрастающими и могут аппроксимироваться
линейными функциями в 5% интервале. Зависимости σe(Ts), полученные при использовании
температур, рассчитанных с помощью аналитических методов теплотехники (кривая 2), могут
быть аппроксимированы функцией вида σe = const в 20% интервале. Для эквивалентных
напряжений при допущении идеализированного равномерного прогрева твердых тел (кривая 3)
характерна слабая зависимость от температуры, так как в этом случае относительно
равномерное расширение материала во всех точках твердых тел не вызывает существенных
деформаций. Как видно из рисунка 37 (а) наиболее сильно зависимость σe(Ts) проявляется в
основании отвода – области концентрации напряжений при максимальном градиенте
температуры. При достижении в этой области температур Ts ≥ 373°C значение эквивалентных
напряжений превышает допускаемые. Максимальная разница в прогнозах значений σe в
рассмотренных областях для нового подхода и при использовании аналитических методов
теплотехники для определения теплового состояния системы достигает 71,2%.
Применение сформулированной в разделах 2 и 3 физико-математической постановки и
алгоритма решения сопряженной термомеханической задачи позволило спрогнозировать
тепловое и напряженно-деформированное состояние в твердых телах, составляющих
конструкцию реакторов фильтрационного горения с максимальной температурой газа в рабочей
зоне ~1500 °С.
В результате трехмерного моделирования был получен контур тепловых полей по
реакционной области и элементам конструкции реакторного блока с различной толщиной слоя
футеровки h реакционной зоны. Показано, что для всех рассмотренных значений h от 5 до 50
мм при нормальном функционировании реактора в твердых телах реализуется сложное НДС.
Были установлены области концентрации напряжений вблизи геометрических неоднородностей
(отводы, фланцы, уступы и т.д.) в условиях формирующихся градиентов температур.
Установлена нелинейная зависимость реализующихся максимальных эквивалентных
напряжений σe от толщины футеровочного слоя h. При уменьшении толщины футеровки
происходит рост максимальных эквивалентных напряжений в элементах конструкции.
Показано, что на основании результатов решения сопряженной термомеханической
задачи может быть определено рациональное значение толщины слоя футеровки h, при которой
обеспечивается нормативный коэффициент запаса прочности.
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Рисунок 37 – График зависимости эквивалентных напряжений от температуры (а) – в
основании отвода, (б) – в основании фланца, (в) – в обечайке корпуса
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Проведено сравнение температур и напряжений в элементах конструкций реакторов
фильтрационного горения, полученных в рамках численного решения сопряженной задачи и с
использованием результатов аналитических теплотехнических расчетов в соответствии с
требованиями нормативного документа [154] по методикам, приведенным работах [127, 155,
156]. Сопоставление результатов показало, что расхождение в прогнозах максимальных
эквивалентных напряжений σe может достигать 70% в областях вблизи концентраторов
напряжений и максимальных градиентов температуры Ts. Это связано с тем, что для
установления теплового состояния в аналитических методах теплотехники используют
усредненные значения скорости и температуры потока. В рамках разработанного подхода к
решению сопряженных задач термомеханики при прогнозировании теплового состояния
сложных технических систем в явном виде учитываются локальные изменения температуры в
области, занимаемой твердыми телами, которые обусловлены эффектами турбулентности и
неравномерности поля скорости потока высокотемпературного газа.
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5.2. Численный анализ теплового и напряжённо-деформированного состояния
элементов трубопроводных систем для транспорта высокотемпературных продуктов
В литературе широко известны аналитические методики для расчета прочности элементов
трубопроводов подвергающихся термомеханическому воздействию со стороны рабочих сред
[167, 168]. Данные методики основываются на предположении равномерности распределения
температуры по стенкам каналов и их соединительных элементов и оперируют осредненными
параметрами течения. Как показано в работах [169, 170], при исследовании элементов
трубопроводов со значительными градиентами температуры, использование аналитических
методик и эмпирических формул приводит к некорректным результатам расчетов.
При расчетах трубопроводных систем, использующихся для транспорта сред с высокими
температурами,

применение

традиционных

подходов

вычислительной

механики

деформируемого твердого тела не может в полной мере решить обозначенную проблему. Так
как

здесь

имеет

место

сопряженная

задача

описания

взаимовлияющих

процессов

тепломассопереноса и деформации в системе. Некорректное описание термических процессов в
твердых

телах

непременно

приведет

к

некорректному

прогнозу

их

напряженно-

деформированного состояния.
В этом случае для повышения достоверности результатов компьютерного моделирования
может применять сформулированная в работе физико-математическая модель и алгоритм
решения сопряженных задач термомеханики с учетом влияния процессов эволюции теплового
состояния на развитие необратимых деформаций твердых тел во времени.
В качестве примера, рассмотрим некоторый характерный элемент трубопроводов –
трехходовую

трубу,

которая

является

одной

из

самых

распространенных

деталей

трубопроводных систем. В нефтегазовом и энергетическом машиностроении трехходовые
трубы нередко используются в качестве смесительного устройства в протяженных магистралях
для транспорта продуктов переработки нефти и газа, теплоносителей, хладагентов, химических
реагентов и других классов веществ [171, 172].
Схема исследуемой технической системы представлена на рисунке 38. Трехходовая труба
имеет два входных патрубка 1 и 2 диаметром проходного сечения в 0,035 м. В патрубок 1
подается атмосферных воздух под давлением p = 0,6 МПа при температуре Tf = 25°C. В
патрубок 2 осуществляется подача нагретого до высокой температуры газа (азота) при давлении
p = 0,6 МПа с температурой 1250°C. Скорость подачи воздуха составляет 2 м/с. Скорость
подачи высокотемпературного газа V варьируется от 5 до 40 м/с. Отбор смеси осуществляется
через патрубок 3 с диаметром проходного сечения 0,05 м. Патрубки 1, 2 и 3 связаны через
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тройник 4. Все соединения в системы выполнены методом сварки с катетом сварного шва в 4
мм. Материал конструкции – хромоникелетитановая сталь аустенитного класса со свойствами,
близкими к стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 9940–81 и ГОСТ 7350–77.

Рисунок 38 – Схема трехходовой трубы
В соответствии со схемой была построена геометрическая модель расчетной области,
которая представлена на рисунке 39 с указанием наименования граничных поверхностей.
Область пространства, занимаемая элементами конструкции трехходовой трубы,
обозначена символом S, а область течения газов как F. Входная граница, через которую
осуществляется подача воздуха, обозначена символом ΓF1. Граница подачи азота – ΓF2.
Образовавшаяся смесь выходит через границу ΓF3. Торцевые граничные поверхности патрубков
подачи воздуха, азота и патрубка отбора смеси обозначены как ΓF1 ΓS2 и ΓS3 соответственно.
Поверхность ΓS1 – внешняя граница конструкции за исключением поверхностей зазоров между
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фланцами ΓS5 и поверхностей отверстий ΓS6. Межфазная граница раздела областей S и F
обозначена как ΓS-F.

Рисунок 39 – Схема расчетной области с наименованием граничных поверхностей
Конечно-элементная модель расчетной области S  F представлена на рисунке 40.
Размерность сетки составляла 422621 элементов (294570 ячеек – область F, 128051 – область S).

Рисунок 40 – Конечно-элементная модель трехходовой трубы с указанием расположения
глобальной декартовой системы координат oxyz
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Для замыкания обобщенной системы уравнений (1) – (14), (29) – (37) задавались
начальные и граничные условия, моделирующие физические условия протекания процессов
сопряженного тепломассообмена и деформирования в исследуемой системе в следующем виде.
В каждой точке x = (x, y, z) входной поверхности ΓF1 задавались следующие условия:
υ x  x, t   2 м/с,
YO2  x, t   0, 23, x   F1  F.
T f  x, t   25C,

На поверхности ΓF2 задавались условия:
υ x  x, t   5...  40 м/с,
YN2  x, t   1,

x   F2  F.

T f  x, t   1250C,

На границе ΓF3, откуда происходит вытекание образовавшейся смеси, задавались
следующие граничные условия:

p  x, t   6 105 Па,
υ  x, t 
n  0,
n
kf

T f  x, t 
n

Y j  x, t 
n

n  0,

x   F3  R.

n  0,

Параметры турбулентности k, ω на входных ΓF1, ΓF2 и выходной ΓF3 границах
определялась заданием значений интенсивности I и гидравлического диаметра DH:

I  x, t   0, 05,
DH  x, t   d ,

x   F1 ,  F2 ,  F3  F,

где d – диаметр патрубка.
На ограничивающих поверхностях ΓS1, ΓS2, ΓS3 области S запрещаются перемещения по
нормали:
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u x  x, t   0, x  S1 , S2  S,
u y  x, t   0, x  S3  S,
и условие второго рода с нулевым тепловым потоком:

ks

Ts  x, t 
n  0, x S1 , S2 , S3  S.
n

На внешней поверхности трехходовой трубы ΓS4:
ij  x, t  n j  0,
ks

Ts  x, t 
n

n  0, 67 Ts 4  T04   23 Ts  T0  ,

x  S4  S,

на поверхности зазоров между фланцами ΓS5:
ij  x, t  n j  0,
ks

Ts  x, t 
n

n  6 Ts  T0  ,

x  S5  S.

На цилиндрических поверхностях крепежных отверстий ΓS6 задавались условия:
ij  x, t  n j  0,
ks

Ts  x, t 
n

n  0,

x  S6  S.

В качестве начального приближения в каждой точке x = (x, y, z) области течения газов F,
задавались следующее распределение параметров течения и турбулентности:

p  x, 0   6 105 Па,
T f  x, 0   300 K,
υ  x, 0   0,
YN2  x, t   1,
k  x, 0   0,
  x, 0   0,

x  F.
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В начальный момент времени твердые тела считались недеформированными, а их
температура Ts равна начальной температуре:

Ts  x, 0   300 K,
ui  x, 0   0,
x  S.
ij  x, 0   0,
ij  x, 0   0,
Физико-механические свойства материала твердых тел в зависимости от температуры
представлены в таблице 4. Уравнение для скорости деформации ползучести записывалось в
виде:
dε ijcr
dt

 ε cr 

k nt m1
.
m 1

(65)

Значения параметров уравнения k, n, m определялись из диаграмм – кривых ползучести,
представленных в работе [157] для стали близкой по свойствам к 12Х18Н10Т. На основании
анализа экспериментальных данных завались значения параметров k, n, m для различных
температур (таблица 5). Зависимости k(Ts), n(Ts), m(Ts) имеют нелинейный характер.
Промежуточные значения определялись с помощью линейной интерполяции.
Таблица 5 – Значения параметров k, n, m в уравнении для определения скорости деформации
ползучести для различных температур
20°C

200°C

400°C

600°C

k

1,32·10-28

1,54·10-28

1,75·10-28

1,95·10-28

n

1,94

2,68

3,0886

3,25

m

-0,01

-0,015

-0,018

-0,02

Теплофизические свойства воздуха и азота в виде полиномиальных зависимостей от
температуры Tf для заданного интервала давлений p задавались в соответствии с данными
приведенными в работах [129, 161].
Процессы формирования НДС в исследуемой системе рассматривались на протяжении
времени t = 3000 с. Переход на следующий глобальный временной слой осуществлялся каждые
0,5 c.
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Исследование сеточной сходимости показало, что конечно-элементное разбиение в 422621
элемента (рисунок 40) является приемлемым, так как дальнейшее уменьшение шага
пространственной дискретизации приводит к изменению значений Ts, Tf, υ, p, k, ω, σe и εcre в
контрольных точках менее чем на 5%.
На рисунке 41 представлены контуры температуры в сечении устройства по плоскости xoy
в моменты времени t = 25; 300; 600; 1000; 2000; 3000 с при скорости подачи V = 10 м/с.
По мере прохождения высокотемпературного газа (азота) по каналу происходит его
охлаждение до температуры Tav = 1145,4°C в сечении параллельном плоскости yoz с
координатой x = 0,035 м. В момент попадания азота в тройник происходит его смешение с
потоком холодного воздуха. При этом, в момент прохождения азота вблизи уступа,
образованного пересечением каналов под прямым углом (точка 1 на рисунке 41), происходит
отрыв потока с дальнейшим присоединением на противоположной стенке (область 2). Такая
асимметрия приводит к тому, что в выходном сечении трехходовой трубы температура потока
Tf неравномерно распределена: максимум достигается в точке 3 и составляет Tf = 952°C, а
минимальное значение Tf на радиально противоположной стороне канала и составляет Tf =
739°C. Среднемассовая температура Tav смеси на выходной границе ΓF3 достигает 911°C.
Несимметричная структура течения потоков воздуха и азота с различной температурой
приводит к неравномерному прогреву твердых тел. С течением времени зона повышенных
температур Ts локализуется в тех областях трехходовой трубы, которые контактируют с
потоками высокотемпературных газов. Так как подача нагретого до температуры Tf = 1250°C
азота осуществляется через патрубок 2 (рисунок 38), в этой части конструкции наблюдается
наибольший прогрев. Максимум температуры Ts для скорости подачи нагретого азота V = 10
м/с наблюдается в стенках патрубка, расположенного между тройником и фланцем канала 2,
что соответствует области 4 на рисунке 41.
На рисунке 42а, б представлены контуры распределения температуры твердого тела Ts и
эквивалентных напряжений σe в продольном сечении устройства для моментов времени t = 100;
300; 800; 1200; 3000 с при скорости подачи нагретого азота V = 10 м/с.
С течением времени наблюдается изменение теплового состояния системы с постепенной
стабилизацией. В конце рассматриваемого временного промежутка, при t = 3000 с,
распределение температуры неоднородно. Температура в области 1 (рисунок 42а) остается
близкой к начальной, в то время как в области 2 достигается максимальная температура Ts =
450°C. В области 3, которая соответствующей стенкам выпускного патрубка и верхней части
тройника, тепловое состояние несимметрично относительно вертикальной оси oy – разница
температур составляет ~200°C.
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Рисунок 41 – Контуры распределения температуры в продольном сечении устройства в
различные моменты времени
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Рисунок 42 – Контуры распределения (а) – температур и (б) – эквивалентных напряжений
в продольном сечении твердого тела в различные моменты времени
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Для напряженно-деформированного состояния системы характерен сложный характер,
как с точки зрения пространственного распределения величин σe, εpe, εcre, так и с точки зрения
его эволюции во времени. До момента времени t = 300 с, наблюдается рост напряжений в
областях, где происходит присоединение патрубков подачи к центральному тройнику (области
4 и 5 на рисунке 42б) до значений 280-315 МПа. В меньшей степени напряжения возникают в
центральной части тройника (область 6), где σe = 245-280 МПа. К моменту времени t = 800
секунд, температура материала достигает пределов, когда проявляется эффект релаксации
напряжений за счет ползучести (вспомним, что скорость деформации ползучести, определяемая
выражением (65) – функция не только времени t и напряжения σij, но и температуры твердого
тела Ts).
Для аналогичного ряда времен t на рисунке 43а, б представлены контуры распределения
эквивалентных деформаций пластичности εpe и ползучести εcre.
При рассмотрении рисунка 43а можно отметить, что на начальном этапе процесса (при t <
300 с) в области тела 1 происходит развитие пластических деформаций до значений
составляющих ~0,5% (предел текучести материала также является функцией температуры Ts,
согласно данным в таблице 4). А начиная с момента времени t > 300 с рост пластических
деформаций прекращается, в то время как неустановившаяся деформация ползучести (рисунок
43б) начинает развиваться до значений в 3,5% в конечный момент времени t = 3000 c.
Можно заметить, что при t = 300 картину распределения эквивалентных напряжений σe в
интервале в 35 МПа можно считать симметричной относительно плоскости yoz (позиция 7 на
рисунке 42б), в то время как различие осредненных температур в областях разграниченных
данной плоскостью достигает ~300°C. Это является следствием, того, что при данной
температуре Ts в области 4 предел текучести материала σТ еще не достигнут, а в области 5 уже
развиваются пластические деформации и материал упрочняется.
Деформированное состояние конструкции в конечный момент времени (t = 3000 с) для
скорости подачи высокотемпературного газа V = 10 м/с показано на рисунке 44. Максимальное
значение перемещений составляет 1,64 мм в точке 1 соответствующей области присоединения
патрубка подачи азота к тройнику. Минимальное значение перемещений наблюдается в точке 2,
которая расположена вблизи ограничивающего торца выпускного патрубка. В области 3
наблюдается максимальное искажение геометрии патрубка с изменением формы кольцевого
сечения к эллиптической.
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Рисунок 43 – Контуры распределения эквивалентных деформаций (а) – пластичности и (б)
– ползучести в продольном сечении твердого тела в различные моменты времени
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Рисунок 44 – Контур распределения перемещений по твердому телу
Рассмотрим динамику термодеформационных процессов в системе в зависимости от
скорости подачи нагретого до 1250°C азота в диапазоне 5 до 40 м/с.
На рисунке 45 представлен график зависимости максимальной температуры твердого тела
Ts,max от времени протекания процесса для различных значений скорости подачи нагретого азота
V. Кривые 1, 2, 3, 4 соответствуют ряду скоростей подачи V = 5, 10, 20, 40 м/с.
Для более высоких значений V наблюдается повышение максимальной достигаемой
температуры твердого тела за счет увеличения общей эффективности процессов теплопередачи.
При V = 5 м/с в конечный момент времени максимальная температура составляет 335,8°C, при
V = 40 м/с, Ts,max = 707,28°C. Увеличение скорости подачи в 8 раз приводит к увеличению
максимальной температуры в 2,1 раза.
Для всех рассматриваемых графиков функции Ts,max(t) характерно наличие некоторой
асимптоты, что обусловливается достижением в системе термодинамического равновесия.
Увеличение скорости подачи высокотемпературного газа V приводит к тому, что рост
температуры твердого тела происходит быстрее. При V = 40 м/с в 5% интервале тепловое
состояние стабилизируется при t = 1180 c, в то время как при V = 5 м/с стабилизация
наблюдается при t близком к 3000 с.
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Рисунок 45 – Хронограмма изменения максимальной температуры твердого тела для
различных значений скорости подачи высокотемпературного газа
На рисунке 46 представлены хронограммы изменения эквивалентных напряжений в
области возникновения наибольшей температуры (область 1 на рисунке 43а) для различных
значений скорости подачи нагретого азота V. Кривые 1, 2, 3, 4 соответствуют значениям
скорости подачи V = 5, 10, 20, 40 м/с.
Во всем рассмотренном диапазоне значений V для функции σe(t) с начального момента
времени характерно возрастание до некоторого значения σe,max, затем функция убывает. При
этом значение максимальных эквивалентных напряжений σe,max для всех случаев близко и
составляет σe,max = 290,6 ± 2,9 МПа. Вместе с увеличением скорости подачи происходит
пропорциональное увеличение скорости роста напряжений. Для значения V = 5 м/с
максимальное значение эквивалентных напряжений σe,max достигается в момент времени t = 625
с, в то время как при V = 40 м/с максимум достигается к t = 75 с.
Для скоростей V = 5-20 м/с характерно наличие некоторого временного промежутка
протяженностью 25-50 с, при котором значение σe изменяется мало (для кривой 1, что
соответствует V = 5 м/с, на графике область отмечена индексом 1'). Появление такой площадки
по времени совпадает с моментом начала пластических деформаций в твердом теле. Для
скорости подачи нагретого азота V = 40 м/с такая площадка отсутствует, что связано с тем, что
пластические деформации в этом случае развиваются на первом временном шаге.
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Рисунок 46 – Хронограмма изменения эквивалентных напряжений твердого тела для
различных значений скорости подачи высокотемпературного газа
На рисунке 47а представлены контуры распределения эквивалентных пластических
деформаций εpe в продольном сечении тела при скорости подачи высокотемпературного газа V
= 5 и 40 м/с в конечный момент времени t = 3000 с. Увеличение скорости подачи V приводит к
изменению

деформированного

состояния

системы.

Зона

локализации

пластических

деформаций 1, наблюдаемая при V = 5 м/с, расширяется и перемещается в область 2 на
противолежащей

стороне

патрубка.

Также

характерно

возникновение

новых

очагов

пластической деформации 3, 4 и 5 расположенных вблизи патрубка подачи воздуха, в
срединной части тройника и вблизи выпускного патрубка. Значение εpe и εcre для V = 5 и 40 м/с
различаются в 1,24 раза.
На рисунке 47б представлены контуры распределения эквивалентных деформаций
ползучести εcre в продольном сечении твердого тела при скорости подачи V = 5 и 40 м/с в
конечный момент времени t = 3000 с. Увеличение скорости подачи высокотемпературного газа
V существенно сказывается на картине распределения деформаций ползучести. Вблизи точки
достижения максимальных температур Ts (область 6 на рисунке 47б) происходит расширение
области возникновения деформаций ползучести, а также образуются новые очаги в областях 7 и
8. При увеличении скорости подачи с 5 до 40 м/с значения εcre увеличивается в 2,44 раза.
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Рисунок 47 – Контуры распределения эквивалентных (а) – пластических деформаций и (б)
– деформаций ползучести при V = 5 и 40 м/с в конечный момент времени
На рисунке 48 показана хронограмма изменения эквивалентных деформаций ползучести
εcre в области формирования максимальных температур (область 1 на рисунке 43а). Кривые 1, 2,
3, 4 соответствуют значениям скорости подачи высокотемпературного газа V = 5, 10, 20, 40 м/с.
Для функции εcre(t) на исследованном временном промежутке от 0 до 3000 с можно
условно выделить 2 стадии ползучести. Первая стадия характеризуется быстрым ростом εcre до
некоторого значения. На этой стадии функция εcre(t) нелинейна и имеет две точки перегиба. Для
второй стадии характерен медленный рост εcre, а скорость деформации ползучести
стабилизируется. При V = 5 м/с развитие деформаций ползучести начинается в момент времени
t = 400 с. По мере увеличения V до 10 м/с время, при котором εcre принимает ненулевое
значение, сокращается до 200 с, а при V = 40 м/с возникновение деформаций ползучести
происходит на первых секундах процесса.
С увеличением скорости подачи высокотемпературного газа с 5 до 40 м/с достигаемые
эквивалентные деформации ползучести увеличиваются в 2,41 раза.
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Рисунок 48 – Хронограмма изменения эквивалентных деформаций ползучести в области
тела, где достигаются максимальные температуры для различных скоростей подачи
высокотемпературного газа
Рассмотрим необходимость учета явления ползучести материала при описании
сопряженных термомеханических процессов в сложных технических системах, в которых
твердые тела подвергаются воздействию высокотемпературных газовых потоков. Для этого
проведем

сравнение

результатов

моделирования

термодеформационных

процессов

в

трехходовой трубе в аналогичных условиях, когда из вычислительной модели и алгоритма
исключался этап вычисления деформаций ползучести. Положим:
dε ijcr
dt

 ε cr  0.

(66)

На рисунке 49 представлена хронограмма изменения максимальных эквивалентных
напряжений σe для скорости подачи высокотемпературного газа V = 10 м/с. Кривая 1 получена в
результате решения задачи с учетом явления ползучести (идентично графику функции σe(t) на
рисунке 46 при V = 10 м/с). Кривая 2 соответствует результатам решения задачи, когда скорость
деформации ползучести приравнивалась к нулю. В последнем случае при t = 550 с напряжения
достигают максимума в 466,45 МПа и не изменяются с течением времени, в то время как учет
релаксационных эффектов, обусловленных ползучестью, оказывает существенное влияние на
динамику развития НДС системы.
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Рисунок 49 – Хронограмма изменения максимальных эквивалентных напряжений
На рисунке 50 представлена хронограмма изменения максимальных эквивалентных
пластических деформаций

εpe и деформаций ползучести

εcre при скорости подачи

высокотемпературного газа V = 10 м/с.
Кривые 1 и 1' соответствуют графикам функций εpe(t) и εcre(t) и получены при решении
сопряженной задачи термомеханики с учетом эффектов ползучести. Кривая 2 соответствует
функции εpe(t) и получена при решении аналогичной задачи с идентичными условиями для
случая, когда скорость деформации ползучести полагалась равной нулю, т.е. возникновение εcre
не допускалось.
До момента времени t = 75 с кривые 1 и 2 подобны. Для случая, когда учитываются
деформации ползучести время t = 75 с соответствует моменту их возникновения в твердом теле.
При t > 75 с до окончания времени процесса при скорости деформации ползучести dεcrij/dt ≠ 0
пластические деформации остаются постоянны (εpe = 0,49%), а величина εcre возрастает до
значений в 3,42%, соответствующих конечному моменту времени t. Для случая, когда из
вычислительной модели и алгоритма исключается этап расчета εcrij, в области t  [75; 1750] c
функция εpe(t) нелинейно возрастает, а затем ее рост замедляется. При этом приращение
значений εpe на временном интервале при t > 1750 с составляет не более 0,02%.
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Рисунок 50 – Хронограмма изменения максимальных эквивалентных пластических
деформаций и деформаций ползучести
В следующей части работы будет рассмотрено влияние динамики изменения теплового
состояния на эволюцию НДС твердых тел в рассматриваемой конструкции трехходовой трубы.
Для этого предположим, что известно тепловое состояние или распределение
температуры Ts в узлах конечно-элементной сетки в конечный момент времени t = 3000 с (см.
рисунок 41). Мгновенное приложение данной тепловой нагрузки некорректно, так как имеет
место процесс ползучести и релаксации напряжений, развивающийся во времени. Наиболее
адекватным в данном случае будет использовать метод линейного масштабирования
температуры в твердом теле. В соответствии с этим в каждой точке тела с координатами x,
изменение температуры твердого тела Ts во времени t будет описываться функцией следующего
вида:
Ts  x, t  

t
tmax

Ts ,max  x  ,

(67)

где tmax – полное время процесса, Ts,max – известное значение температуры в конечный момент
времени в точке x.
На рисунке 51 кривая 1 соответствует хронограмме изменения максимальной
температуры твердого тела Ts, полученной в рамках численного решения сопряженной задачи
термомеханики для всех промежуточных состояний системы согласно выбранному временному
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шагу. Кривая 2 получена методом линейного масштабирования известного теплового состояния
системы в конечный момент времени (tmax = 3000 с) в соответствии с формулой (67).
Максимальное расхождение значений Ts наблюдается при t = 775 c и составляет 257,4°C. При t
= 775 c максимальная температура твердого тела, полученная при решении сопряженной
задачи, в 3,3 раза превышает значение Ts рассчитанное на основе известного теплового
состояния системы в конечный момент времени с применением метода линейного
масштабирования.

Рисунок 51 – Хронограмма изменения максимальной температуры твердого тела
На рисунке 52 представлена хронограмма изменения эквивалентных напряжений σe при
скорости подачи высокотемпературного газа V = 10 м/с в области возникновения наибольшей
температуры (область 1 на рисунке 43а). Для функции σe(t) полученной при решении
сопряженной задачи (кривая 1) характерна более быстрая динамика развития процесса –
максимальное значение σe = 287,7 МПа достигается по истечению 275 секунд. А для функции
σe(t), полученной с допущением линейного характера роста температуры Ts от T0 до Ts,max на
протяжении 3000 с (кривая 2), максимум достигается момент времени t = 1363,7 с и составляет
σe = 301,9 МПа.
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Рисунок 52 – Хронограмма изменения эквивалентных напряжений в области тела, где
достигаются максимальные температуры
На рисунке 53 изображена хронограмма изменения максимальных эквивалентных
пластических

деформаций

и

деформаций

высокотемпературного газа V = 10 м/с. Кривые 1

ползучести
(εcre)

при

скорости

подачи

p

и 1' (ε e) получены при решении

сопряженной задачи термомеханики. Кривые 2 и 2' соответствуют графикам функций εcre(t) и
εpe(t) и получены при решении задачи в предположении линейного характера развития
теплового состояния системы (см. линия 2 на рисунке 51). Для последнего случая характерна
более медленная динамика развития необратимых деформаций – запаздывание возникновения
пластических деформаций составляет 438 с, а деформаций ползучести 738 с. Максимальное
расхождение в прогнозах значений εpe составляет 8,8%, значений εcre – 23,5%.
При

трехмерном

моделировании

сопряженных

процессов тепломассопереноса и

деформирования в технической системе в виде трехходовой трубы, было проведено
прогнозирование эволюции термодеформационных процессов в твердых телах с нелинейными
свойствами в результате воздействия высокотемпературных потоков газообразных сред
движущихся в турбулентном режиме. Было показано, что температура твердых тел
распределяется неравномерно, и, в зависимости от скорости движения нагретого газа, достигает
25-50% от температуры плавления.
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Рисунок 53 – Хронограмма изменения максимальных эквивалентных деформаций
пластичности и ползучести для различных методов определения эволюции теплового
состояния твердого тела
Были

проанализированы

картины

распределения

эквивалентных

напряжений,

пластических деформаций и деформаций ползучести в разные моменты времени для скоростей
потока высокотемпературного газа в диапазоне от 5 до 40 м/c. Установлено, что увеличение
скорости подачи газа приводит к интенсификации процессов теплопередачи и повышению
динамики термодеформационных процессов в твердых телах. По истечению 75-625 с
эквивалентные напряжения и пластические деформации достигают максимума, а затем
уменьшаются за счет релаксационных процессов. По мере дальнейшего прогрева в твердых
телах в результате термомеханического воздействия со стороны газообразных сред образуются
очаги деформации ползучести, которые локализуются в области формирования максимальных
температур.
Было проведено сравнение динамики термодеформационных процессов, рассчитанной в
рамках решения сопряженной задачи термомеханики и в предположении линейного характера
изменения температуры во времени. Показано, что в последнем случае характерна более
медленная динамика процессов эволюции НДС, а значения прогнозируемых необратимых
деформаций ниже на величину до 30%.
На примере исследования термомеханических процессов в типовых конструкциях
реактора фильтрационного горения и трехходовой смесительной трубы было показано, что
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сформулированный в работе новый подход может быть использован для решения научноприкладных задач описания сопряженных процессов тепломассопереноса и деформации в
технических системах в области энергетического и нефтегазового машиностроения в
трехмерной постановке.
Было установлено, что разработанная методика позволяет прогнозировать эволюцию
теплового и напряженно-деформированного состояния элементов конструкций с учетом
нелинейного поведения материалов, когда температура воздействующих на твердые тела
турбулентных потоков газов или жидкостей достигает 1500°C.
В частности была установлена зависимость достигаемых напряжений в элементах
конструкций реакторных установок сжигания в режиме фильтрации газообразного топлива от
толщины слоя футеровки реакционной области. Показано, что применение тепловой защиты
позволяет предотвратить в заданном интервале времени развитие недопустимых деформаций в
материалах, применяемых в энергетическом и нефтегазовом машиностроении. Проведено
сравнение НДС системы, полученного при решении сопряженной задачи термомеханики и с
использованием теплового состояния рассчитанного аналитическими методами теплотехники.
В последнем случае распределение температуры по элементам конструкций более однородно, а
прогнозируемые напряжения в областях вблизи концентраторов и максимальных градиентов
температуры ниже на величину до 70%.
Для

элементов

трубопроводных

систем,

используемых

для

транспорта

высокотемпературных газов, установлена динамика развития НДС с учетом нелинейного
развития теплового состояния системы. Были установлены закономерности зарождения и
развития очагов пластических деформаций и деформаций ползучести в зависимости от
скорости изменения теплового состояния и расхода транспортируемых сред. Показано, что на
временном интервале до 50 минут процесс прогрева элементов трубопроводов сопровождается
эффектом релаксации напряжений и ростом необратимых деформаций. Было проведено
сравнение динамики эволюции НДС, описываемой в рамках разработанного подхода и в
предположении линейного характера изменения температуры во времени. Показано, что в
последнем случае характерна более медленная динамика термодеформационных процессов, а
значения прогнозируемых необратимых деформаций ниже на величину до 30%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.

Развит

подход

численного

моделирования

сопряженных

термомеханических

процессов в элементах конструкций с учетом нелинейного механического поведения
материалов в трехмерной постановке, позволяющий прогнозировать тепловое и напряженнодеформированное состояние сложных технических систем, где происходит термомеханическое
взаимодействие твердых тел с газообразными или жидкими средами при наличии локальных
источников тепла. В рамках развитого подхода в явном виде учитывается влияние параметров и
структуры течения высокотемпературных газов или жидкостей на эволюцию теплового и
напряженно-деформированного состояния системы.
2.

Сформулирована

обобщенная

трехмерная

физико-математическая

модель,

описывающая нестационарные сопряженные процессы деформирования и тепломассопереноса
в системах, где упруговязкопластические элементы конструкций со сложной структурой
подвергаются воздействиям высокотемпературных потоков газов или жидкостей.
3.

Разработана

методика,

включающая

итерационный

алгоритм

решения

нестационарных сопряженных задач термомеханики и тепломассопереноса в рамках единой
расчетной модели в пространственных областях произвольной формы, когда учитывается
зависимость физико-механических свойств материалов от температуры и допускается
возникновение в твердых телах необратимых деформаций.
4.

С использованием разработанных моделей и алгоритмов исследованы закономерности

процессов эволюции НДС в типовых элементах конструкций реактора фильтрационного
горения газов (РФГГ), при воздействии высокотемпературных потоков газообразных сред с
учетом нелинейного развития теплового состояния системы. Установлена связь между
характером

внешних

термосиловых

воздействий

и

НДС

в

элементах

конструкций

энергетических устройств сложной конфигурации, изготовленных из хромоникелетитановых
аустенитных сталей.
5.

Получены зависимости изменения во времени напряжений и деформаций элементов

конструкций реакторов фильтрационного горения в зависимости от толщины футеровочного
теплозащитного слоя в диапазоне от 5 до 45 мм, когда температура газа в зоне горения
составляет 1500°C. Показано, что применение тепловой защиты, позволяет предотвратить в
заданном интервале времени развитие недопустимых деформаций в материалах, применяемых
в энергетическом и нефтегазовом машиностроении. Проведено сравнение НДС системы,
полученного в рамках решения сопряженной задачи термомеханики и с использованием
теплового состояния рассчитанного аналитическими методами теплотехники.

120

6.

Результаты моделирования НДС, формирующегося в элементах конструкций

энергетического оборудования в результате воздействия высокотемпературных турбулентных
газовых

потоков.

Установлены

закономерности

эволюции

напряжений,

деформаций

пластичности и ползучести в твердых телах, составляющих элементы конструкций
трубопроводных систем в процессе их прогрева протекающим высокотемпературным газом от
температуры окружающей среды до 750°C. Установлена динамика развития НДС системы в
зависимости от скорости изменения теплового состояния и расхода транспортируемых сред.
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