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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ�
 

Актуальность проблемы. Современная техника требует от машинострои-
тельного и металлургического производства улучшения качества изделий, даль-
нейшего совершенствования технологий термической обработки металлических 
заготовок. Для формирования заданных физико-механических свойств материала 
металлических заготовок важным является знание условий теплообмена между 
охлаждающей средой и высокотемпературной заготовкой при нерегулярных ре-
жимах охлаждения, зависящих от теплофизических свойств веществ, условий 
взаимодействия, геометрии, времени процесса и многих других факторов. Эффек-
тивным способом охлаждения высокотемпературных металлических заготовок 
является применение потоков газожидкостных сред. Проблеме теоретического и 
экспериментального описания процессов взаимодействия высокотемпературных 
металлических тел и потока газожидкостной среды уделяется большое внимание 
как отечественными, так и зарубежными исследователями.  

Степень разработанности темы. Теоретические основы сложного тепло-
обмена изложены в работах Леонтьева А.И., Кутателадзе С.С. Лабунцова Д.А., 
Накорякова В.Е. Основы гидромеханики течения газожидкостных сред и сопря-
женного теплообмена приведены в работах Липанова А.М., динамика многофаз-
ных сред рассмотрена в работах Нигматулина Р.И. Численные методы решения 
задач гидродинамики и тепломассообмена приводятся в работах Патанкара С., 
Полежаева В.И., Самарского А.А., Вабищевича П.Н. Существенный вклад в раз-
витие методов исследования практических режимов охлаждения высокотемпера-
турных металлических тел внесли Немчинский А.Л., Зимин Н.В., Головин Г.Ф., 
Лабейш В.Г., Шепеляковский К.З., Будрин Д.В., Кондратов М.В., Хейфец Г.Н., 
Кадинова А.С., Эйсмонд Ю.Г. Кобаско Н.И., Лисиенко В.Г., Ушаков Б.К., Замя-
тин М.М., Исаченко В.П., Кушнырев В.И. Работы Кондратьева Г.М. посвящены 
решению задач нагрева и охлаждения тел при регулярном тепловом режиме. В 
работах Ивашко А.Г., Захарова А.А., Бендерского Б.Я., Юдина Ю.В. приводятся 
результаты численного моделирования структурообразования при охлаждении 
высокотемпературных стальных образцов. Работы Ягова В.В., Дедова А.В., Куз-
ма-Кичта Ю.А., Зейгарника Ю.А., Покусаева Б.Г., посвящены исследованию 
сложного теплообмена между высокотемпературным телом и недогретой до тем-
пературы насыщения жидкостью. Построение математических моделей, описы-
вающих нестационарный перенос массы, импульса и энергии при течении газо-
жидкостных сред в условиях сложного теплообмена, и результаты численных ис-
следований приведены в работах Терехова В.И., Исаева С.А., Пахомова М.А, Кар-
пова А.И., Янькова Г.Г., Актершева С.П., Снегирева А.Ю. В работах Гортышо-
ва Ю.Ф., Попова И.А., Щукина А.В., Тарасевича С.Э., Байгалиева Б.Е., Габито-
ва Ф.Р., Кабова О.А Николаева А.Н., Филиппова А.И. приводятся результаты на-
турных экспериментов и математические модели, описывающие гидродинамику, 
тепло- и массообмен высокотемпературных процессов в энергетических установ-
ках и системах при сложных граничных условиях. 
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В работах Майданника Ю.Ф. на основе проведенных экспериментальных и 
численных исследований предложены технические устройства охлаждения, рабо-
тающие в условиях нерегулярного теплообмена. В работах Скрипова П.В. приве-
дены результаты исследований теплопереноса в сверхкритической воде при им-
пульсном нагреве. В работах Кутепова А.М., Стермана Л.С., Стюшина Н.Г., Ле-
леева Н.С., Толубинского В.И. найдены закономерности отвода тепла потоками 
жидкости от рабочих высокотемпературных металлических поверхностей котель-
ных агрегатов, теплообменных аппаратов теплоэнергетического оборудования. 
Полученные результаты позволили сформировать научный задел, являющийся ба-
зой при построении современных математических моделей для исследования не-
регулярных режимов охлаждения высокотемпературных тел в атомной промыш-
ленности и энергомашиностроении.  

Решения задач теплообмена в сопряженной постановке приведены в рабо-
тах Лыкова А.В., Никитенко Н.И., Яненко Н.Н., Гришина А.М., Фомина В.М., 
Якимова А.С., Калинина Э.К., Купцовой В.С., Франко Н.В., Тимофеева А.М., Ре-
визникова Д.Л., Кузнецова Г.В., Стрижака П.А., Шеремета М.А. и др. 

В работах Hakberg В., Hogberg T., Yasuo O., Tomoaki K., Kunugi T., Saku-
rai A., Abdelaziz N., Nagendra H.R. приводятся результаты математического моде-
лирования процесса взаимодействия охлаждающих жидкостей с высокотемпера-
турными телами при наличии фазовых переходов в жидкости.  

Результаты исследований при охлаждении высокотемпературных металли-
ческих тел с учетом теплоты фазовых переходов в металле изложены в работах 
Isukapalli B., Sankar K., Mallikarjuna R.A., Gopala K. Результаты численного моде-
лирования теплообмена при термическом упрочнении и исследование закономер-
ностей формирования тепловых полей в объеме металлических заготовок приводят-
ся в работах Babu K., Prasanna Kumar T.S., Hakan C., Simsir C., Isukapalli B., Dziak 
J., Barglik J., Hasan H.S.  

Несмотря на известные научные результаты, проблема построения матема-
тических моделей, численного моделирования переноса массы, импульса и энер-
гии в сплошных гомогенных и гетерогенных средах при фазовых превращениях в 
жидкости при нерегулярных режимах охлаждения высокотемпературных метал-
лических тел не теряет своей актуальности. 

Объект исследования: процесс сопряженного теплообмена между высоко-
температурной металлической заготовкой и охлаждающим потоком газожидкост-
ной среды. 

Предмет исследования: математические модели, описывающие параметры 
переноса массы, импульса и энергии в сплошных гетерогенных средах. 

Цель работы: получение научно обоснованных закономерностей нерегу-
лярного режима охлаждения высокотемпературной металлической заготовки по-
током газожидкостной среды на основе математической модели сопряженного те-
плообмена. 

Задачи исследования: 
1) Провести анализ методик численного расчета параметров переноса мас-

сы, импульса и энергии в сплошных гетерогенных средах для научного обоснова-
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ния нерегулярных режимов охлаждения высокотемпературного металлического 
тела потоком газожидкостной среды на основе математической модели сопря-
женного теплообмена. 

2) Разработать математические модели и алгоритмы численного решения 
задачи теплообмена при нерегулярном режиме охлаждения сплошных и сопря-
женных металлических тел с определяемыми условиями отвода тепла на внешней 
границе. 

3) Разработать математические модели сопряженного теплообмена при не-
регулярном режиме охлаждения высокотемпературной металлической заготовки 
потоком газожидкостной среды, позволяющие производить расчет теплофизиче-
ских параметров веществ с учетом парообразования в жидкости. 

4) Разработать алгоритмы численного решения задач сопряженного тепло-
обмена при нерегулярных режимах охлаждения высокотемпературного металли-
ческого тела потоком газожидкостной среды при наличии паровой фазы, обра-
зующейся в жидкости. 

5) Провести параметрические исследования нерегулярных режимов охлаж-
дения в зависимости от скорости течения газожидкостной среды, геометрии заго-
товки, теплофизических параметров жидкости и металлической заготовки, време-
ни процесса охлаждения. 

6) Применить численные модели для решения практических задач сопря-
женного теплообмена при нерегулярном режиме охлаждения высокотемператур-
ной металлической заготовки из конструкционной стали потоком газожидкостной 
среды. 

7) Провести натурный эксперимент для обоснования полученных результа-
тов численного моделирования нерегулярных режимов охлаждения и разработать 
практические рекомендации для их применения в технологии термообработки ме-
таллических заготовок из конструкционных сталей. 

Научная новизна: 
1) Сформулирована научная проблема теоретического исследования нере-

гулярных режимов охлаждения высокотемпературной металлической заготовки 
потоком газожидкостной среды на основе математической модели сопряженного 
теплообмена. 

2) Созданы новые математические модели сопряженного теплообмена, опи-
сывающие изменения теплофизических параметров веществ при нерегулярном 
режиме охлаждения высокотемпературной металлической заготовки потоком га-
зожидкостной среды с учетом парообразования в жидкости. 

3) Разработаны новые алгоритмы, позволяющие производить численные 
расчеты сопряженного теплообмена при нерегулярном режиме охлаждения высо-
котемпературной металлической заготовки потоком газожидкостной среды и на-
ходить распределение гидродинамических и тепловых параметров веществ с уче-
том парообразования в жидкости. 

4) Впервые при нерегулярных режимах охлаждения получены результаты 
параметрических численных исследований и выделены закономерности, опреде-
ляющие влияние гидродинамических и теплофизических параметров охлаждаю-
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щей среды на скорость охлаждения высокотемпературной металлической заго-
товки из конструкционной стали. 

5) Теоретически и экспериментально исследованы нерегулярные режимы 
охлаждения высокотемпературной металлической заготовки потоком недогретой 
до насыщения воды и определены новые закономерности изменения скорости ох-
лаждения в объеме металла. 

6) Впервые при нерегулярных режимах охлаждения высокотемпературной 
металлической заготовки потоком газожидкостной среды получены численные 
значения скорости охлаждения, позволяющие прогнозировать образующуюся 
структуру конструкционной стали и существенно сократить время на отработку 
технологических режимов охлаждения. 

7) По тематике исследования разработаны математические модели и новые 
методики численного решения. Получены свидетельства о государственной реги-
страции программ для ЭВМ № 2016613830 от 07.04.2016 г., № 2016663955 от 
20.12.2016 г., № 2016616252 от 08.06.2016 г., № 2016611968 от 15.02.2016 г., 
№ 2016619727 от 26.08.2016 г., № 2016615160 от 17.05.2016 г., № 2017611429 от 
02.02.2017 г., № 2017616696 от 10.06.2017 г., № 2017610043 от 09.01.2017 г., 
№ 2018614646 от 13.04.2018 г. Патенты РФ на изобретение № 2353669 от 
27.04.2009 г., № 2354712 от 10.05.2009 г. 

Практическая значимость работы. Результаты проведенных 
исследований использованы в проектно-конструкторской деятельности ФГБУН 
ИМ УрО РАН при модернизации систем охлаждения цилиндрических заготовок 
из конструкционной стали 30ХГСН2А диаметром (15 – 30) мм. Полученные 
численные значения локальной скорости охлаждения высокотемпературной 
металлической заготовки из конструкционной стали при нерегулярных режимах 
охлаждения потоком газожидкостной среды позволили произвести прогноз 
образования структуры и физико-механических свойств материала заготовки. 
Расчетные методики использованы в научно-исследовательской деятельности 
ООО «Центра научно – технических исследований и разработок» г.  Ижевск при 
отработке технологии охлаждения термически упрочняемых цилиндрических 
заготовок из конструкционных сталей (60С2, 12Х18Н9Т, 30ХГСН2А), диаметром 
(15 - 35) мм, потоком газожидкостной среды. Применение методик позволило 
обеспечить требуемые условия охлаждения для формирования физико-
механических и прочностных характеристик заготовок при термомеханическом 
упрочнении на предприятии ООО «Нано-Т» г. Ижевск. Разработаны и внедрены: 
новая конструкция охлаждающего устройства и способ охлаждения 
высокотемпературной металлической заготовки. Применение устройства и 
способа позволили создать режимы охлаждения, требуемые для формирования 
заданной структуры и физико-механических свойств цилиндрических заготовок 
штанг глубинных нефтяных насосов, при термомеханической обработке на ОАО 
«Ижнефтемаш», г. Ижевск. Результаты диссертационной работы в виде 
математических моделей, численных алгоритмов и прикладных программ расчета 
процессов тепло- и массобмена при нерегулярных режимах охлаждения нагретых 
металлических тел используются в учебном процессе ФГБОУ ВО Ижевского 
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государственного технического университета имени М.Т. Калашникова при 
подготовке бакалавров и магистров по направлениям «Энергетическое 
машиностроение» и «Технологические машины и оборудование». 

Методы исследования базируются на фундаментальных положениях меха-
ники сплошных сред, законах сохранения и преобразования энергии, термодина-
мики, тепло- и массообмена, представленных в виде систем дифференциальных и 
алгебраических уравнений, совокупности теоретических и экспериментальных 
данных о тепловых и гидродинамических параметрах охлаждающих многофазных 
средах и теплофизических параметрах охлаждаемых металлических заготовок. 
Использованы оригинальные численные алгоритмы и авторские программы для 
ЭВМ. 

Положения, выносимые на защиту: 
1) Теоретические положения для создания математической модели сопря-

женного теплообмена при нерегулярных режимах охлаждения высокотемпера-
турной металлической заготовки потоком газожидкостной среды с учетом обра-
зующегося в жидкости пара. 

2) Математические модели, описывающие сопряженный теплообмен между 
высокотемпературной металлической заготовкой и потоком газожидкостной сре-
ды и изменение теплофизических параметров веществ при нерегулярном режиме 
охлаждения с учетом парообразования в жидкости. 

3) Численные алгоритмы, позволяющие производить расчеты сопряженного 
теплообмена при нерегулярном режиме охлаждения высокотемпературной метал-
лической заготовки и находить распределение гидродинамических и тепловых 
параметров веществ с учетом парообразования в жидкости. 

4) Результаты параметрических численных исследований нерегулярных ре-
жимов охлаждения высокотемпературной металлической заготовки потоком га-
зожидкостной среды, определяющие влияние гидродинамических и теплофизиче-
ских параметров охлаждающей среды на скорость охлаждения заготовки. 

5) Практические рекомендации для применения полученных результатов 
численного моделирования теплообмена при нерегулярных режимах охлаждения 
металлических заготовок из конструкционных сталей в технологии термообра-
ботки в виде расчетных методик и прикладных расчетных программ, предложе-
ний по модернизации конструкции охлаждающих устройств. 

Достоверность и обоснованность научных результатов обусловлена кор-
ректным использованием при разработке математических моделей классических 
положений механики сплошной среды, представленными законами сохранения и 
преобразования энергии; использованием известных методов решения систем 
дифференциальных уравнений, позволяющих получать решения, согласующиеся 
с теоретическими положениями, сопоставимыми с данными численных и натур-
ных экспериментов, расчетными значениями, полученными при практических не-
регулярных режимах охлаждения металлических заготовок. 

Апробация работы. Отдельные этапы работы докладывались и обсужда-
лись на следующих конференциях и семинарах: Бернштейновские чтения по тер-
мической обработке металлических материалов, посвященные 30-летию лабора-
тории ТМО «МИСиС» (Москва, 2001); XXVIII Сибирский теплофизический се-
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минар (Новосибирск, 2005); ХХХVII Уральский семинар, посвященный 150-
летию К.Э. Циолковского, 100-летию С.П. Королева и 60-летию Государственно-
го ракетного центра «КБ им. академика В.П. Макеева» (Екатеринбург, 2007); IV 
Международная научно-техническая конференция (Томск, 2008); XI Всероссий-
ская школа-конференция молодых ученых «Актуальные вопросы теплофизики и 
физической гидрогазодинамики» (Новосибирск, 2010); VII Российская конферен-
ция «Механика микронеоднородных материалов и разрушение» (Екатеринбург, 
2012); Российская школа-конференция «Актуальные проблемы математики, меха-
ники, информатики» (Ижевск, 2010, 2014; Пермь, 2011; Екатеринбург, 2012, 
2013); международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и 
прикладные науки сегодня» (Москва, 2013); VI Всероссийская научно-
практическая конференция «Современные наукоемкие инновационные техноло-
гии» (Самара, 2014); VIII Международная научно-практическая «Актуальные во-
просы науки, технологии и производства» (Санкт-Петербург, 2015); международ-
ная научно-техническая конференция «Пром-Инжиниринг» (Челябинск, 2016; 
Санкт-Петербург, 2017); расширенное заседание ученого совета Института меха-
ники УрО РАН (Ижевск, 2016); международная научно-техническая конференция 
«Современные направления и перспективы развития технологий обработки и обо-
рудования в машиностроении» (Севастополь, 2017, 2018); международная конфе-
ренция «Современные проблемы теплофизики и энергетики» (Москва, 2017); на-
учно-технический семинар на кафедре теплотехники и энергетического машино-
строения КНИТУ – КАИ имени А.Н. Туполева (Казань, 2017, 2018); научно-
технический семинар на кафедре инженерной теплофизики имени В.А. Кирилли-
на  НИУ «МЭИ» (Москва, 2018); X Всероссийская конференция «Фундаменталь-
ные и прикладные проблемы современной механики», посвященная 50-летию 
НИИ ПММ ТГУ и 140-летию ТГУ (Томск, 2018); научно-технический семинар 
лаборатории термогазодинамики Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе 
Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск, 2018). 

Личный вклад автора: проведен научно-информационный поиск и анализ 
состояния проблемы; разработаны теоретические положения для создания мате-
матической модели сопряженного теплообмена при нерегулярных режимах охла-
ждения высокотемпературной металлической заготовки потоком газожидкостной 
среды с учетом образующегося в жидкости пара; разработаны численные алго-
ритмы, прикладные расчетные программы, проведены параметрические числен-
ные исследования нерегулярных режимов охлаждения, анализ результатов моде-
лирования, исследование границ применимости разработанных моделей; разрабо- 
таны рекомендации по практическому использованию полученных результатов в 
производстве металлических заготовок. 

Публикации. Результаты исследований отражены в 62 печатных работах, в 
том числе: в 24 публикациях, входящих в перечень рецензируемых научных изда-
ний, рекомендованных ВАК РФ; 2 патентах на изобретения; 10 свидетельствах о 
государственной регистрации программ для ЭВМ; 19 статьях в журналах, сборни-
ках трудов, материалах докладов; 7 статьях, индексируемых международными ба-
зами Scopus и Web of Science. Исследования проводились при финансовой под-
держке грантов РФФИ № 15-08-04034, № 16-41-180211, грантов УрО РАН № 15-
10-1-4, 18-10-1-36. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из списка сокраще-
ний и условных обозначений, введения, шести глав и заключения, списка исполь-
зуемой литературы, шестнадцати приложений. Объем диссертации составляет 
275 страниц. Работа содержит 133 рисунка и 8 таблиц. Список используемой ли-
тературы состоит из 246 источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении сформулированы цель и задачи диссертационного исследова-

ния, обоснована актуальность проблемы, приведены научная новизна и практиче-
ская значимость работы, отмечены основные положения, выносимые на защиту. 
Приведены структура диссертации и апробация результатов работы.  

Первая глава. Приведен обзор работ Алдошина Г.Т., Терехова В.В., Ники-
тенко Н.И., Калинина Э.К., Купцовой В.С., Франко Н.В., Тимофеева А.М., Ревиз-
никова Д.Л., Лыкова А.В., Аккуратова Ю.Н., Михайлова В.Н., Казакова Г.М., Со-
пелкина В.В., Иванушкина С.Г., Зальцмана И.Г., Ахметовой О.В., Шеремета М.А. 
и др. посвященных современному состоянию исследований методами численного 
моделирования задач сопряженного теплообмена. Проведенные теоретические и 
экспериментальные исследования показали, что коэффициент теплоотдачи, ис-
пользуемый при постановке сопряженных задач, зависит не только от гидродина-
мики потока, но и от свойств обтекаемого тела. Полученные аналитические ре-
зультаты, справедливые для стационарного теплообмена, не могут быть распро-
странены на нестационарный процесс, в связи с чем, необходим современный 
уровень реализации математических моделей, в виде численных алгоритмов ос-
нованный на численных методах решения задач нестационарного теплообмена в 
сопряженной постановке. В большинстве случаев охлаждение высокотемператур-
ных металлических заготовок из конструкционных сталей осуществляют в жид-
ких кипящих средах. Известно, что скорость охлаждения материала заготовок яв-
ляется одним из определяющих показателей при формировании структуры и 
свойств термически обрабатываемого материала. Процессы теплообмена оказы-
вают существенное влияние на формирование структуры и прочностных свойств 
материала при охлаждении высокотемпературных заготовок из конструкционных 
сталей в жидких кипящих средах. Особо выделяются способы охлаждения про-
дольным водяным потоком. Данный вид охлаждения реализован в спрейерных 
устройствах и обеспечивает равномерное натекание сплошного потока на поверх-
ность заготовки, и, следовательно, позволяет получить более равномерную струк-
туру и однородность свойств материала. Выполненные исследования (Головин 
Г.Ф., Замятин М.М., Шепяликовский К.З., Ушаков Б.К., Кузнецова Н.Ю., Усов 
В.А.) и производственный опыт показывают, что, при соблюдении определенных 
условий и применения соответствующих конструкций устройств, способ охлаж-
дения в быстродвижущемся потоке воды может с успехом применяться для широ-
кого круга конструкционных сталей. Конструктивные схемы устройств охлажде-
ния цилиндрических изделий при термообработке приведены на рис. 1 и рис. 2. 
Исходя из требований практики, формируется важная проблема, связанная с теп-
лофизикой процессов теплообмена при охлаждении высокотемпературных метал-
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лических заготовок потоком жидкости, начальная температура которой намного 
ниже температуры охлаждаемого тела и недогрета до температуры насыщения. 

  

Рисунок 1 – Устройство для охлаждения 
цилиндрических изделий при высокочас-
тотной поверхностной закалке: 
1 – изделие; 2 – внешняя стенка;  
3 – кольцевой канал; 4 – камера;  
5 – штуцера для подачи воды.  
К. З. Шепеляковский (1960) 

Рисунок 2 – Устройства для охлажде-
ния прокатных изделий: 1 – изделие; 
2 – воронка; 3 – подвод воды; 
4 – корпус; 5 – камера охлаждения;  
6 – кольцевой канал. В.Т. Черненко, 
И.Г. Узлов, В.Т. Худик и др. (1977) 

 

Теплофизические основы процесса теплообмена с учетом парообразования 
в жидкости изложены в работах (Кутателадзе С.С., Накоряков В.Е., Лабун-
цов Д.А., Ягов В.В., Зейгарник Ю.А., Соловьев Д.С., Соловьев С.Л.). Предложены 
физические модели теплообмена между высокотемпературным телом и потоком 
недогретой жидкости без развитого кипения. Предполагается, что теплообмен 
происходит посредством однофазной конвекции с микропузырьковым кипением. 
В противном случае теплообмен осуществляется как однофазной конвекцией, так 
и потоком пара. При теплообмене с развитым кипением жидкости (Авдеев А.А., 
Павлов Ю.М., Бабич В.И.) определяющим является динамика роста пузырьков и 
их движение в потоке жидкости. Современные исследования теплообмена при ох-
лаждении высокотемпературных металлических тел (Дедов А.В., Белов К.И., Лек-
син М.А., Забиров А.Р., Глазков В.В., Киреева А.Н., Колдин А.В.) включают экс-
периментальный раздел для нахождения или уточнения параметров с дальнейшим 
применением полученных теоретических зависимостей, таких как коэффициент 
теплоотдачи и плотность теплового потока в приближенных математических мо-
делях. 

Теплообмен при охлаждении недогретой жидкостью может быть описан тео-
ретическими уравнениями, в которые, в качестве определяющих параметров, вхо-
дят температура, давление, скорость потока и степень недогрева жидкости. При 
определенных сочетаниях гидродинамических и тепловых параметров возникно-
вение паровой фазы в потоке жидкости несущественно влияет на условия тепло-
обмена, параметры которого могут быть рассчитаны по традиционным формулам 
однофазного конвективного теплообмена (без учета кипения). Анализ научно - 
технической литературы показал, что, в основном, исследованы стационарные 
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или медленно изменяющиеся по времени процессы в широком интервале темпе-
ратур и давлений в условиях большого объема. Известно ограниченное количест-
во работ, посвященных нахождению новых закономерностей при охлаждении по-
током недогоретой жидкости высокотемпературных металлических тел на физи-
ческих стадиях теплообмена при нестационарных (нерегулярных) режимах. Обзор 
математических моделей (Светличный В.В., Валов Е.Г., Толубинский В.И., Коба-
ско Н.И.) охлаждения высокотемпературных металлических заготовок с учетом 
пленочного, пузырькового кипения и конвективного теплообмена показал, что 
традиционным подходом к решению задачи является решение системы уравнений 
вида:  

   0
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Получаемые распределения температуры в заготовке сопоставляют с экспе-
риментально полученными температурными кривыми термокинетических диа-
грамм сталей. Таким образом, рассчитывается скорость охлаждения заготовки, 
определяется структурный состав в точке сечения заготовки в заданный момент 
времени. Математическое описание задач охлаждения металлических заготовок   
в сопряженной постановке известно давно. Так, еще в работе (Лай-
бейш В.Г., 1983) описана система уравнений теплообмена при охлаждении высо-
котемпературного металлического образца потоком кипящей жидкости. Система 
уравнений, включающая уравнения движения Навье - Стокса, неразрывности, 
энергии записана для жидкой и паровой фазы отдельно. Уравнение нестационар-
ной теплопроводности записано для твердого тела. На границах пар-жидкость и 
пар-стенка подразумевается выполнение сопряженных граничных тепловых усло-
вий. Однако принятые допущения при дальнейшей реализации сводят задачу к 
частному аналитическому решению. Впоследствии, численные исследования за-
дач теплообмена в сопряженной постановке, с учетом изменения структуры тече-
ния сред и теплоомассобмена, приведены в работах Липанова А.М., Исаева С.А., 
Марковича Д.М., Марчука И.В., Терехова В.И., Терехова В.В., Пахомова М.А., 
Карпова А.И., Ахметовой О.В., Кузнецова Г.В., Стрижака П.А., Шеремета М.А. и 
др. Исследования ведутся на высоком научном уровне. Математическое описание 
сопряженных задач гидродинамики ламинарных и турбулентных течений в усло-
виях нестационарного тепломассопереноса представлено трехмерными нестацио-
нарными моделями с фазовыми и химическими превращениями. Современное ма-
тематическое описание сопряженного теплообмена при охлаждении металличе-
ских заготовок потоком газожидкостной среды основывается на записи двух –
 трехмерных систем дифференциальных уравнений с учетом фазовых переходов и 
изменения параметров по времени, решение которых рационально производить 
методом контрольного объема, а для описания полей течения жидкостей и газов 
использовать алгоритм SIMPLE и его модификации. 

Вторая глава посвящена численному моделированию сопряженного тепло-
обмена при охлаждении нагретых металлических заготовок прямоугольной и ци-
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линдрической форм. Важным является определение полей температур высоко-
температурных металлических заготовок на нерегулярных режимах охлаждения,  
а так же температуры на границе сопрягаемых поверхностей охлаждаемого тела и 
в искомой точке его объема по времени. В основе расчетных алгоритмов задач те-
плообмена при охлаждении высокотемпературных тел принято уравнение Био - 
Фурье: 

 Tdiv
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Полученные разностные уравнения (3) решаются методом прогонки (Са-
марский А.А., Вабищевич П.Н.). При численном решении задачи охлаждения со-
пряженных высокотемпературных металлических тел на границе сопряжения 
должно выполняться граничное условие, которое подразумевает равенство темпе-
ратур на границе раздела двух сорягаемых тел и тепловых потоков, проходящих 
через границу сопряжения. Для получения сходящегося решения с заданной точ-
ностью используется расчетная сетка с уменьшающимся шагом у границы раздела 
двух сопрягаемых тел. Численно решены задачи теплообмена при охлаждении на-
гретых металлических тел прямоугольной и цилиндрической форм при граничных 
условиях III рода на внешних границах. 

На рис. 3 приведено температурное поле прямоугольного тела с длиной сто-
рон 010,  м, половина которого имеет 321   Вт/(м·°C), а для второго участка 

572   Вт/(м·°C). Начальная температура тела 10000 mT ºC, температура охла-
ждающей среды 20lT ºC. Коэффициент температуропроводности 

6107 mа  м2/c, коэффициент теплоотдачи с поверхности в процессе охлаждения 
принят равным 170x  Вт/(м2·°C).  

 
 

 
 

Рисунок 3 – Температурное 
поле сопряженных двух ме-
таллических тел прямо-
угольной формы за время 
охлаждения, t = 25 c 

 
На рис. 4 приведена расчетная схема сопряженных двух сред – металла и 

жидкости. Первая внешняя часть – вода начинается c внешнего радиуса 
040,rl   м до границы раздела сред, а вторая, внутренняя часть – сталь 45, начи-

нается с радиуса границы раздела 020,rm   м и до оси. 
Начальная температур тела 1000 mT ºC, температура воды 20lT ºC, температу-
ра окружающей среды 20T ºC. Длина  L = 0,16 м. Коэффициент теплоотдачи с 
поверхности воды и торцовых поверхностей охлаждения принят постоянным и 
равным 118x  Вт/(м2·°C). Результаты, приведенные на рис. 5, получены при от-
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сутствии конвекции в жидкости и учете изменения теплофизических свойств ма-
териала цилиндра от температуры. 

 
Рисунок 4 – Схема расчетной области 
металл – вода 

 

 
Рисунок 5 – Температурное поле 
металлического цилиндра, t = 50 c

 

На рис. 6 приведена расчетная схема, когда поверхность высокотемператур-
ного сплошного цилиндра, радиуса mr  по направлению вдоль продольной оси об-
текает квазистационарный одномерный поток жидкости, находящийся между ра-
диусами mr  и lr . На рис. 7 приведено сопоставление температуры наружной по-
верхности 2 и на оси 1 в центре цилиндра, рассчитанные по разработанной моде-
ли и полученные экспериментально.  

 

Рисунок 6 – Расчетная схема 
металлический цилиндр –
охлаждающая среда 

Рисунок 7 – Температура цилиндра:  
 – экспериментальные значения,  
 – расчетные значения (В.П. Под-

кустов и др. Определение темпера-
турного поля проката, 1999) 

 

Двумерная нестационарная задача теплопроводности решается методом рас-
щепления на основе разностных уравнений по радиусу r  и по пространственной 
координате x , записанных по неявной схеме. Результаты численных решений 
представлены в виде температурных полей металлического цилиндра, охлаждае-
мого продольно движущимся в направлении оси х  потоком воды, рис. 8 и возду-
ха, рис. 9. Расчеты проводились при исходных данных: 0150,rm   м, 0150,rl   м, 

10V  м/c, 20,L   м. Материал тела – сталь 30ХГСА. Начальная температура те-
ла 9500 mT ºC, температура воды и воздуха 20lT ºC. 
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Рисунок 8 – Температурное поле 
сплошного цилиндра при охлаж-
дении потоком воды, t = 10 c 

 
 

Рисунок 9 – Температурное поле 
сплошного цилиндра при охлаж-
дении потоком воздуха, t = 10 c 

 

Третья глава посвящена разработке методики расчета тепломассопереноса 
в гетерогенной среде на основе сопряженной модели. Движение потока несжи-
маемой жидкости в двухмерной постановке в цилиндрической системе координат 
описывается системой уравнений Навье – Стокса: 
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Уравнение энергии для потока, с учетом теплоты фазового перехода парообразо-
вания в жидкости: 
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Уравнение, описывающее перенос паровой фазы в потоке жидкости: 

v
vvv m
r

Y
v

x

Y
u

t

Y











  .      (9) 

Здесь удельная массовая скорость парообразования:  
   tQTсm vv   ,     (10) 

перегрев жидкости: 
 

      







sn

s

TttTесли,tTttT

TttTесли,
T

0
,        (11) 

где     sn T;tTmaxtT  . 
В общем случае, в зависимости от формирующегося нестационарного поля 

температуры, значение T  может быть положительным или отрицательным. 
В первом, наиболее очевидном случае, имеют место затраты тепловой энергии на 
фазовый переход жидкости в пар. Во втором случае учитывается тепловой эффект 
от конденсации пара в жидкость при условии, что в среде есть паровая фаза, т.е. 
при текущем значении 0vY . Таким образом регулируется энергетический теп-
ломассообменный баланс системы.  
Уравнение энергии для металлического тела: 
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Эффективные теплофизические параметры газожидкостной среды определяются: 
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Для решения задачи теплопроводности в твердом теле и описания парамет-
ров течения газожидкостной среды использован метод контрольного объема. Па-
раметры поля течения (5)–(7) рассчитываются применяемым при моделировании 
течений жидкости алгоритмом SIMPLE. Дифференциальные уравнения приводят-
ся к системе линейных алгебраических уравнений и решаются итерационно мето-
дом Гаусса–Зейделя с использованием коэффициента нижней релаксации. Гра-
ничные условия зависят от рассматриваемых расчетных случаев. Исходя из пред-
варительного анализа исследуемого физического процесса (см. рис. 1 и рис. 2), в 
работе рассмотрим два расчетных случая. Первый связан с моделированием теп-
лообмена у границы сопряжения при охлаждении продольным потоком жидкости, 
второй при течении жидкости в кольцевом канале. Выбор расчетного шага по 
пространственным координатам и времени для каждого случая обоснован согла-
сующимися результатами расчета гидродинамических и тепловых параметров по 
предлагаемой модели и результатами решения эмпирических уравнений. 
 

Рисунок 10 – Физическая схема 
расчетной области 

 

 
Начальные условия: 

0uu  , 0v , 0ll TT  , 0mm TT  , 0aa TT  . 
Граничные условия: 
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В случае моделирования теплообмена у границы сопряжения при охлажде-

нии продольным потоком жидкости (см. рис.10) предполагается, что: режим тече-
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ние воды ламинарный; слои воды и воздуха не перемешиваются, при этом на гра-
нице имеет место сопряженный теплообмен и условия сопряжения по скорости; в 
воде у нагретой поверхности цилиндра процесс парообразования отсутствует; 
воздух описывается уравнением состояния идеального газа; параметры в направ-
лении r  изменяются непрерывно, при этом на границах между металлом и жид-
костью выполняются условия сопряжения по тепловым параметрам;  считается, 
что в начальный момент времени жидкость находится в контакте с поверхностью 
теплообмена; капиллярные и волновые эффекты на поверхности слоя воды не 
рассматриваются. 

Рассмотрено охлаждение сплошного металлического цилиндра продольным 
потоком воды (см. рис. 10) при следующих исходных данных: 050,rm   м, 

060,rl   м, 160,ra   м, 50,L   м, 900 mT ºС, 200 lT ºС. Начальная температура 
воздуха 00 la TT  . Шаг по времени 010,t   с. Для расчетов построена сетка раз-
мерами 3761000 ji NN , сгущающаяся на сопрягаемых границах «металл-

жидкость», «жидкость – воздух». Размер граничных ячеек 510510  м при 

mrr   и lrr  . В области течения alm rrr   производится сквозной счет гидро-
динамических и тепловых параметров потока жидкости и воздуха. Рассчитанное 
температурное поле в области металла ml rr 0  сопрягается на границе mrr        
с температурным полем потока жидкости. 

На рис. 11 - рис. 13 приведены результаты изменения температуры цилинд-
ра. Начальная скорость потока воды 0u  имеет значения: 0,1 м/c (1), 0,5 м/c (2) и 
1 м/с (3). Время расчета t = 10 с. Шаг по времени Δt = 0,01 с. 

Видно, что за расчетное время при увеличении скорости с 0,1 м/с до 1 м/c 
температура поверхности цилиндра снижается на начальном участке быстрее,       
в среднем на 22 %, и по мере продвижения потока по поверхности цилиндра со-
ставляет 7 % (см. рис. 11). По радиусу (см. рис. 12) отличие температуры меньше, 
и составляет на поверхности при 050,r   в среднем 6 %. Как видно из результа-
тов расчета (рис. 13), при увеличении скорости охлаждающего потока воды            
в 10 раз, температура в расчетной точке поверхности цилиндра за расчетное время 
снижается примерно на 4 ºС. 

 

Рисунок 11 – Температура поверх-
ности цилиндра при mrr   

 

Рисунок 12 – Температура         в 
центре цилиндра 
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Рисунок 13 – Температура цилиндра в 
центре на поверхности 

 

 

Физическая схема течения жидкости в кольцевом канале приведена на 
рис. 14. Принято, что сплошной металлический цилиндр радиусом 020,rm   м 
имеет постоянную температуру 900 mT  ºС. Внутренний радиус кольца 

030,rl   м, внешний радиус кольца 03501 ,rm   м, длина канала 04,L   м. Началь-
ная температура потока воды 200 lT  ºС, начальная температура металлического 
кольца равна начальной температуре воды 010 lm TT  . Материал цилиндра и 
кольца сталь 30 ХГСН. Начальная скорость потока жидкости 100 ,u   м/с. Время 
расчета t  . 

 

Рисунок 14 – Физическая схема расчетной 
области 

Начальные условия: 0uu  , 0v , 

0ll TT  , 0mm TT  , 0lm1 TT  . 

Дополнительные граничные усло-
вия: Lx 0 : 
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На рис. 15, рис. 16 приведены результаты численного моделирования. 
 

 
Рисунок 15 – Профиль скорости и длина гидродинамического начального участка 
стабилизации потока жидкости 
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Рисунок 16 – Профиль температуры и длина теплового начального участка стаби-
лизации потока жидкости  

 

Полученные расчетом величины длин гидродинамического nL  и термиче-
ского ntL  начальных участков стабилизации потока хорошо согласуются с при-
ближенными экспериментальными значениями (Петухов Б.С., 1967). 

Четвертая глава посвящена численному исследованию сопряженного теп-
лообмена при охлаждении высокотемпературного металлического цилиндра по-
током газожидкостной среды с учетом парообразования. 
Дополнительные предположения: в воде, у по-
верхности металлического цилиндра, имеет ме-
сто процесс парообразования; пар считается на-
сыщенным и описывается уравнением состоя-
ния идеального газа, плотность пара значитель-
но меньше плотности жидкости; испарение счи-
тается равновесным, давление пара однородно 
по объему и равно давлению в жидкости. 

Дополнительные граничные 
условия: 
 

0x :     lm rrr         0vY ; 

Lx  :     lm rrr       0



x

Yv ; 

Lx 0 : mrr            0



r

Yv .

Рассмотрено охлаждение сплошного металлического цилиндра (см. рис. 10) 
при следующих исходных данных: 020,rm   м, 0250,rl   м, 0350,ra   м, 

20,L   м, 8000 mT   С, 200 lT   С. Начальная температура воздуха 00 la TT  . 
Для расчета построена сетка с ji NN  = 623632  , сгущающаяся на сопрягаемых 

границах с размерами граничных ячеек 66 1010   м при mrr  , lrr  , 0x . 
Время расчета t = 0,1 c.  

Влияние скорости потока воды на интенсивность появления пара на охлаж-
даемой поверхности цилиндра по его длине приведено на рис.17. Очевидно, что 
доля пара в потоке воды с ростом скорости течения уменьшается, что особенно 
проявляется на начальном участке охлаждения в продольном направлении движе-
ния потока жидкости (см. рис. 17). Данный эффект обусловлен более высокой ин-
тенсивностью конвективного переноса холодной жидкости на начальном участке 
течения. Аналогичная закономерность имеет место при рассмотрении распреде-
ления пара по поперечной координате (см. рис. 18). Основной интерес представ-
ляют результаты расчета охлаждения поверхности цилиндра, обусловленные про-
цессом парообразования. На рис. 19 представлено распределение температуры 
поверхности металлического тела по его длине, при наличии пара 0vY           
(кривые 1 и 3) в потоке и его отсутствие 0vY  (кривые 2 и 4).  
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Рисунок 17 – Концентрация пара 
на границе mrr   с металлом: 

10 u  (1), 10 (2) 

Рисунок 18 – Концентрация пара на 
границе mrr   с металлом, Lx  : 

10 u  (1), 10 (2) 
 
 

 
Рисунок 19 – Температура поверхно-
сти металла, mrr   

 
при скорости 1 м/c: 
1 - 0vY , 2 - 0vY  

 
при скорости 10 м/с: 
3 - 0vY , 4 - 0vY  

 

Полученные результаты показывают (см. рис. 19), что учет процесса паро-
образования в потоке воды приводит к менее интенсивному охлаждению цилинд-
ра и увеличению температуры его поверхности (сравнение кривой 1 и 2,           
кривой 3 и 4). При этом стоит отметить, что данный эффект сильнее проявляется 
при уменьшении скорости потока.  

Рассмотрен случай, когда охлаждение высокотемпературного металличе-
ского цилиндра осуществляется турбулентным потоком воды. Систему уравнений 
аналогично уравнениям (5) и (6) запишем в виде: 
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Уравнение (8) так же перепишем: 
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Здесь обозначение операций осреднения по Рейнольдсу (как vu ,  и т.д.) опущено.  
Для расчетов использована модель турбулентности типа ( k ) Уилкокса: 
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c  , 90,PrT  . Для проведения расчетов построена сетка, со-

стоящая из ij NN  = 11871000   узлов и сгущающаяся на сопрягаемых границах 

«металл-жидкость», «жидкость – воздух» (см. рис. 10) с размерами граничных 

ячеек 66 1010   м при mrr   и lrr  . 
В области течения alm rrr   производится сквозной счет гидродинамических и 
тепловых параметров потока жидкости и воздуха. Рассчитанное температурное 
поле в области металла mrr 0  сопрягается на границе mrr   с температурным 
полем потока жидкости. Приняты исходные данные: 020,rm   м, 030,rl   м, 

050,ra   м, 30,L   м, 3500 mT ºС, 200 lT  ºС. Начальная температура воздуха 

00 la TT  . Материал цилиндра сталь 30 ХГСН2А. На рис. 20, рис. 21 приведены 
результаты численного моделирования. 
 

Рисунок 20 – Температура поверхно-
сти цилиндра на начальном участке 

Рисунок 21 – Температура цилиндра 
в центре по радиусу  

 

Начальная скорость потока воды 0u : 1 м/c (1), 5 м/c (2) и 10 м/с (3). Время расчета 
t = 10 c. Решается система уравнений (7, 9 - 19). Шаг по времени Δt =0,01 c. Вид-
но, что за расчетное время при увеличении скорости с 1 м/c до 10 м/c температура 
поверхности цилиндра снижается на начальном участке быстрее, в среднем на 
20 %, и по мере продвижения потока по поверхности цилиндра разница составля-
ет ~10 %. По радиусу температура снижается по мере роста скорости потока, и 
максимальное отличие имеет на поверхности при 020,r   в среднем 3 %. 
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На рис. 22 приведены изменения расчетных значений температуры поверхности, в 
центре металлического цилиндра по времени. 
 

Рисунок 22 – Температура по-
верхности цилиндра: 4 – тем-
пература поверхности цилин-
дра, рассчитанная без учета 
модели турбулентности при 
скорости 10 м/с 

 

Согласно постановке задачи (см. рис. 10), в начальный момент времени вдоль 
всей нагретой поверхности цилиндра с температурой 0mT  находится вода с на-

чальной температурой 0lT . За временя порядка 0,1 мс наблюдается снижение тем-
пературы от начальной до (280 – 295) ºС. По мере прогрева верхних слоев по-
верхности за счет тепла заготовки, сопровождающимся движением жидкости и 
процессом парообразования, наблюдается возрастание температуры поверхности, 
определяемое энергетическим балансом системы, и дальнейшее ее снижение с ин-
тенсивностью, пропорциональной скорости охлаждающего протока воды. Как 
видно из результатов расчета, при увеличении скорости охлаждающего потока 
воды в 10 раз, температура в расчетной точке поверхности цилиндра за расчетное 
время снижается ~20 ºС. Сопоставляя значения температур, получаемых за рас-
четное время при учете турбулентности (3) и без такового (4), видно, что учет 
турбулентности приводит к увеличению теплового потока и более интенсивному 
снижению температуры на поверхности цилиндра вследствие турбулентного пе-
реноса. 

Пятая глава посвящена численному исследованию сопряженного теплооб-
мена при охлаждении высокотемпературного металлического цилиндра потоком 
газожидкостной среды в кольцевом канале (см. рис. 14). Выбранная постановка 
задачи определяется конструктивными особенностями и техническими схемами 
устройств охлаждения (см. рис. 1 и рис. 2). Режим течения потока жидкости ла-
минарный. Решается система уравнений (5) – (14). Дополнительно примем гра-

ничное условие: Lx 0 : lrr     0



r

Yv . Для проведения численного исследо-

вания за основу приняты исходные данные, приведенные в главе 3 (см. рис. 15 и 
рис. 16) при 10,L   м. Температура металлического цилиндра много больше тем-
пературы насыщения жидкости 8000 mT  ºС. Теплофизические параметры жид-
кости рассчитываются как при температуре насыщения. Теплофизические пара-
метры цилиндра зависят от изменения температуры. Расчетный шаг по времени 
Δt = 10-3 c. На рис. 23 представлены значения температур цилиндра, а на рис. 24 
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распределение температуры по радиусу цилиндра в сопряженной области в зави-
симости от времени процесса охлаждения. На рисунках приняты обозначения: 1 с 
(1), 10 с (2), 50 с (3), 100 с (4), 50* с (5). 

Результаты расчета (см. рис. 23) показывают, что температура поверхности 
цилиндра в начальный момент времени снижается (1), а затем несколько возрас-
тает (2). Этот физический эффект связан с появлением слоя пара в потоке жидко-
сти около высокотемпературной поверхности цилиндра. Скорость охлаждения по 
поверхности неодинакова. В начале участка охлаждения средняя (за время 100 с) 
скорость 75 ºC/c, в конце цилиндра 58 ºC/c. Рассчитанные значения температуры 
цилиндра по радиусу (см. рис. 24) подтверждают закономерности, полученные 
при проведении натурных экспериментов и связанные со снижением температуры 
металла у поверхности до температуры, близкой к температуре насыщения жид-
кости. 

 

Рисунок 23 – Температура поверхно-
сти цилиндра mrr   

Рисунок 24 – Температура цилиндра 
по радиусу при 050,L   м 

 

Основной теплообмен со стороны жидкости происходит в зоне толщиной 
примерно 310  м. Поведенные расчеты для времени 50 с наглядно показывают, 
что учет образовавшегося пара в жидкости снижает интенсивность теплообмена. 
Сопоставляя полученные результаты для двух вариантов, при учете пара (3) и без 
его учета (5), различие в значении температуры на начальном участке поверхно-
сти цилиндра составляет 37 ºС, а в конце цилиндра 117 ºС. На рис. 25 приведены 
зависимости изменения температуры поверхности цилиндра при увеличении на-
чальной температуры жидкости на 301 T ºС, 702 T ºС. Время расчета t = 10 c. 
На рис. 26 приведены зависимости изменения температуры поверхности цилинд-
ра при начальной температуре воды 200 lT  ºС для трех значений скорости пото-
ка. Время расчета t = 50 c. Видно (см. рис. 25), что с увеличением температуры 
жидкости температура поверхности цилиндра, при прочих равных условиях, вы-
ше. Особенно этот эффект проявляется на начальном участке. Как показывает 
расчет, при увеличении начальной температуры на 301 T ºС температура по-

верхности выше на 6 %, с увеличением начальной температуры воды 702 T ºС 
разница составляет 10 %. 
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Рисунок 25 – Зависимость температу-
ры поверхности цилиндра от темпера-
туры жидкости: 1T  (1), 2T  (2) 

Рисунок 26 – Зависимость температу-
ры поверхности цилиндра от скорости 
потока: 0,1 м/c (1), 0,5 м/c (2), 1 м/c (3) 

 

Из расчета видно (см. рис. 26), что увеличение скорости охлаждающего по-
тока жидкости в 5 раз приводит к снижению температуры поверхности цилиндра 
в среднем в 4 раза, и дальнейшее увеличение скорости потока ведет к более ин-
тенсивному снижению температуры цилиндра. Как видно из приведенных расче-
тов, с увеличением скорости течения охлаждающей среды профиль температур 
вдоль поверхности изменяется не монотонно, а волнообразно. Этот эффект можно 
связать с более интенсивным влиянием образующегося пара у поверхности ци-
линдра на гидродинамику потока газожидкостной среды, что в свою очередь ска-
зывается на тепловой поток у границы сопрягаемых сред. 

Для верификации численного алгоритма сопоставлены результаты численно-
го моделирования с результатами натурного эксперимента. На рис. 27 а) приведе-
на схема экспериментальной установки (*). На рис. 27 б) температурные кривые 
охлаждения поверхности образца из стали ШХ 4 имеющего размеры: 0250,rm   м, 

0550,rl   м, 0601 ,rm   м, 070,L   м, 7000 mT  °С. Начальная температура воды 

200 lT  °С. Начальная температура внешнего металлического кольца 01 lm TT  , 
материал - сталь 12Н18Н9Т. Начальная скорость воды 110 ,u   м/c.  

 

 

(*Кузнецова Н.Ю. Особенности и усло-
вия эффективного применения органи-
зованных потоков воды в качестве зака-
лочной среды при термической обра-
ботке стали – дисс. к.т.н. спец 05.02.01. 
Москва, 2002г. 225 с.) 

 

 
а) 
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б) 

Рисунок 27 – Данные натурного эксперимента: а) схема экспериментальной уста-
новки: 1 – крышка; 2 – стержень; 3 – ролик ШХ4; 4 – направляющие; 5 – труба;     
6 – фланец; б) экспериментальные кривые охлаждения поверхности в середине 
цилиндрического образца: 1 – 1,1 м/c; 2 – 2,2 м/c; 3 – 4,4 м/c; 4 – 8,8 м/c. 
 

На рис. 28 а) приведена физическая сема охлаждаемого цилиндра в кольце-
вом канале, а на рис. 28 б) приведены значения температуры в расчетных точках 
электрода термопары, приваренной к поверхности в средней части металлическо-
го цилиндрического образца. 

 

 
а) 

 
 

б) 

Рисунок 28 – Температура поверхности в средине цилиндрического образца: 
а) физическая схема расчетной области: 1 – металлический цилиндр; 2 – ось ци-
линдра; 3 – поток жидкости; 4 – металлическое кольцо; б) O – данные эксперимен-
та; I – электрод термопары  0,2 мм; II – металлический цилиндр; расчетные точ-
ки: 1 – на поверхности цилиндра; 2 – в центре термопары; 3 – на поверхности 
термопары.  
 

Полученные значения температур находились при решении системы уравне-
ний (5) – (14) в которой уравнение (5) дополнено в явной форме слагаемым силы 
тяжести в виде уравнения (20) и учтена работа массовых сил в уравнении энергии 
(8) в виде записи (21): 
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Из расчетов (см. рис. 28) видно, что экспериментальные значения температур 
укладываются в диапазон температур, полученных в расчетных точках, располо-
женных на термопаре. Структура расчетной сетки такова, что в пределах термо-
пары размещается 15 шагов разностной сетки по радиусу. 

Для проведения численного исследования влияния парообразования на ин-
тенсивность охлаждения цилиндра примем следующие исходные данные: матери-
ал цилиндра и кольца сталь 12Х18Н9Т, геометрические размеры: 0150,rm   м, 

0250,rl   м, 0301 ,rm   м, 10,L   м; начальная температура цилиндра 
8400 mT  °С; начальная температура потока воды 200 lT  °С; начальная темпе-

ратура металлического кольца 01 lm TT  . Время расчета 2 с. Скорость потока 
100 ,u   м/c и 10 u  м/c. На рис. 29 приведены результаты численных расчетов 

температуры поверхности металлического цилиндра для двух значений начальной 
скорости потока воды: 1 и 3 для скорости 100 ,u   м/c; 2 и 4 для скорости 

10 u  м/c.  
 

 
 
Рисунок 29 – Температура 
поверхности металлического 
цилиндра: 1, 2 – учет образо-
вания пара не производится; 
3, 4 – учет образования пара 
производится 

 

Следует отметить эффект, проявляющийся при увеличении скорости потока 
воды. Если не производить учет наличия пара в потоке при теплообмене для ско-
рости 100 ,u   м/c, кривая температуры (1) отображает температуру поверхности 
меньшую по сравнению с кривой (3), полученной при учете парообразования. 
Так, если увеличить скорость до 10 u  м/c, то аналогичная кривая (2) температу-
ры поверхности цилиндра расположена выше по сравнению с кривой (4), полу-
ченной при учете образования пара. Следовательно, увеличение скорости потока 
способствует интенсификации процесса теплообмена, за счет быстрого уноса об-
разовывающегося пара с поверхности охлаждаемого цилиндра. Ниже 
(см. рис. 30 – рис. 33) представлены результаты расчета распределения физиче-
ских величин при охлаждении металлического цилиндра со скоростью потока га-
зожидкостной среды, равной: а) 100 ,u   м/c и б) 10 u  м/c. На рис. 30 приведено 
распределение температуры в сопряженной области теплообмена металлического 
цилиндра и потока воды. 
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а)       б) 

Рисунок 30 – Температурное поле сопряженной области теплообмена 
 

Видно, что с увеличением скорости потока в десять раз температура поверх-
ности снижается интенсивней в среднем до трех раз. При этом толщина прогрето-
го слоя жидкости уменьшается на 12%. На рис. 31 приведено поле продольной 
компоненты скорости потока газожидкостной среды в кольцевом канале. 

 

     
а)       б) 

Рисунок 31 – Поле скорости жидкости в кольцевом канале 

Как видно из результатов расчета, с увеличением скорости потока динамиче-
ский пограничный слой становится тоньше в среднем на 5 %, а основная масса 
жидкости двигается со скоростью равной начальной.  

На рис. 32 представлено поле распределения значений объемной концентра-
ции пара в потоке воды у поверхности цилиндра. 
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а)       б) 

Рисунок 32 – Объемная концентрация пара в жидкости 
 

Из результатов расчета видно, что при меньшей скорости потока воды 
(см. рис. 32 а)) образуется более толстый паровой слой, рост которого направлен 
от поверхности к центру потока. Распределение концентраций пара в потоке име-
ет вид гладких линий направленных по потоку жидкости. При увеличении скоро-
сти потока жидкости (см. рис. 32 б)) концентрация пара у поверхности снижается 
в ~3,5 раза и имеет неравномерный волнообразный профиль. Увеличение скоро-
сти потока жидкости приводит к более быстрому исчезновению пара в присте-
ночной области охлаждения. На рис. 33 представлены результаты расчета удель-
ной массовой скорости парообразования в потоке воды у охлаждаемой поверхно-
сти металлического цилиндра. 

 

    
а)      б) 

Рисунок 33 – Удельная массовая скорость парообразования в жидкости 
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Из рис. 33 видно, что за расчетное время в потоке воды величина удельной 
массовой скорости парообразования в основном имеет отрицательные значение. 
Физически это означает, что процесс образования пара отсутствует. При этом, ес-
ли при меньшей скорости (см. рис. 33 а)) за расчетное время парообразование 
имеет место на выходном участке охлаждения, то с увеличением скорости потока 
(см. рис. 33 б)) жидкости процесс образование пара не наблюдается. 

Шестая глава посвящена численной реализации практических задач сопря-
женного теплообмена при термообработке металлических заготовок. Локальная 
скорость охлаждения в объеме металлической заготовки определяется так: 

   
t

tTttT
V mm

m 


 ,      (22) 

где    tTttT mm   - разница температуры в расчетной точке объема охлаждае-
мой заготовки на последующем и предыдущем расчетном шаге Δt по времени. 
Исходные данные прежние (см. глава 5, рис. 29 – рис. 33). На рис. 34, рис. 35 при-
ведены значения локальной скорости охлаждения заготовки. Приняты обозначе-
ния: 100 ,u   м/c (1), 10 u  м/c (2). 
 

Рисунок 34 – Скорость охлаждения на 
поверхности в середине заготовки 

Рисунок 35 – Скорость охлаждения 
по радиусу в середине заготовки 

 

Из представленных на рис. 34 и рис 35 результатов следует, что скорость ох-
лаждения высокотемпературной металлической заготовки во многом определяет-
ся скоростью движения охлаждающей среды. Расчетами показано, что при увели-
чении скорости жидкости в десять раз локальная скорость охлаждения цилиндра 
за расчетное время возрастает, особенно это проявляется на начальном временном 
интервале продолжительностью до 0,2 с (см. рис. 34). На рис. 35 видно, что, при 

010,rm   м, разница между значениями локальной скорости охлаждения заготов-
ки для скоростей движения потока (1) и (2) составляет ~50%. На рис. 36 – рис 39 
приведены поля скорости охлаждения в объеме металлической заготовки для рас-
четного времени t=1 c, t =2 c, t =5 c, t =10 c охлаждения при скорости потока газо-
жидкостной среды: а) 100 ,u   м/c; б) 10 u  м/c. Видно (см. рис. 36), что распре-
деления локальных скоростей охлаждения в объеме заготовки происходят нерав-
номерно, имея очаговый характер при меньшей скорости (см. рис. 36 а)) на на-
чальном участке контакта с охлаждающей средой. Абсолютные значения величи-
ны локальной скорости охлаждения заготовки по объёму различаются на порядок.  
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а)       б) 

Рисунок 36 – Скорость охлаждения заготовки, t=1 c 
 

При увеличении скорости потока газожидкостной среды (рис. 36 б)) картина 
распределения локальных скоростей охлаждения в объеме металла становится бо-
лее равномерной по сечению. При этом скорости охлаждения имеют один поря-
док по длине расчетной области. 

 

    
а)      б) 

Рисунок 37 – Скорость охлаждения заготовки, t=2 c 
 

По мере увеличения времени охлаждения видно, что полученные значения 
локальной скорости охлаждения сохраняют общую динамику снижения. При 
меньшей скорости потока (рис. 37 а)) жидкости наблюдается локализованная кар-
тина интенсивного теплообмена в объеме металла на начальном участке охлаж-
даемой заготовки. При большей скорости потока (рис. 37 б)) охлаждающей среды 
картина охлаждения заготовки характеризуется пологим профилем линий локаль-
ной скорости охлаждения в объеме металла. Видно, что фронт охлаждения сме-
щается к оси заготовки, а средняя скорость охлаждения объема метала составляет 
100 °С/c. 
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При дальнейшем увеличением продолжительности охлаждения в 2,5 раза 
(см. рис. 38) величина локальной скорости охлаждения для обоих расчетных слу-
чаев снижается по всему объему заготовки в среднем в пять раз. 

 

    
а)       б) 

Рисунок 38 – Скорость охлаждения заготовки, t=5 с 
 

Из рис. 39 видно, что охлаждение поверхности заготовки практически не 
происходит, а в объеме заготовки, около оси, происходит охлаждение за счет не-
равномерного распределения температуры в отдельных слоях металла. 

 

   
а)       б) 

Рисунок 39 – Скорость охлаждения заготовки, t=10 с 
 

 

При этом общая тенденция распределения температур с течение времени по 
объему заготовки для скоростей жидкости (см. рис. 39) сохраняется. По получен-
ным значениям скорости охлаждения произведен прогноз образования структуры 
материала заготовки. 
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Для установления правомочности принятых предположений о незначитель-
ном влиянии паровой фазы в виде пузырьков пара в потоке сильно недогретой до 
насыщения воды на скорость охлаждения металлической заготовки и получение 
экспериментальных значений характерных температур по времени процесса ох-
лаждения проведен натурный эксперимент. Произведены замеры температуры 
металлической заготовки цилиндрической формы из стали 40Х на типовых режи-
мах охлаждения при термическом упрочнении. Замеры температуры поверхности 
охлаждаемой заготовки производились при помощи тепловизора NEC TH9100 Pro 
WRI (Япония). Так как замеры температуры заготовки производим тепловизором 
через слой воды, то получаемые значения будем считать как характерную темпе-
ратуру, определяемую интегрально в интервале от поверхности заготовки до 
внешней поверхностью потока воды. На рис. 40 приведена фотография процесса 
охлаждения потоком воды высокотемпературной заготовки из стали 40Х. Как по-
казывают визуальные наблюдения, имеющая место в эксперименте паровая фаза, 
отводилась в окружающую среду за счет испарения с нагретой поверхности заго-
товки и уносилась потоком жидкости. Интенсивного пузырькового парообразова-
ния в потоке сильно недогретой воды у поверхности заготовки не наблюдалось. 
В потоке воды у границы заготовки наблюдались незначительные паровые зоны, 
которые моментально уносились потоком воды. При проведении эксперимента 
исследовались различные режимы охлаждения при скорости подачи воды 

 1110 ,,Vl   м/с и скорости движения заготовки  0100010 ,,Vmm   м/c. 
 

 

 
Рисунок 40 – Фотография про-
цесса охлаждения 

Рисунок 41 – Схема области проведения 
эксперимента: 1 – лоток; 2 – вода; 
3 – смотровое окно; 4 – заготовка; 5 – поток 
воды; mmV  – скорость подачи заготовки; 

lV  – скорость подачи воды 
 

Для оценки изменения температуры охлаждаемой заготовки выбраны следующие 
условия: 20,Vl   м/с, 0080,Vmm   м/с. Температура воды 20°С. Начальная темпе-
ратура нагретой в индукторе заготовки составляет 800°С. Температура окружаю-
щей среды 12°С. Заготовка из стали 40Х. Диаметр заготовки 24 мм. Длина зоны 
контакта потока воды с заготовкой 45l  мм. Замер температуры производился в 
интервале между точками I и II, 5  мм (см. рис. 41).  
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На рис. 42 приведены значения характерной температуры фиксированной 
экспериментальной точки на поверхности перемещающейся металлической заго-
товки на участке от точки (I) до точки (II) по времени охлаждения.  

 

 

а) б) 

в) г) 
Рисунок 42 – Характерная температура заготовки на участке от (I) до (II): 0 с (а), 
0,2 с (б), 2,0 с (в), 6,8 с (г) 

 

Из приведенных экспериментальных замеров видно, что температура по-
верхности заготовки в точке I, расположенной на удалении (15 - 30) см от индук-
тора (см. рис. 42 а)) отличается от начальной в меньшую сторону на (3 - 5)%. На-
чальный профиль температуры по длине экспериментального участка неравноме-
рен, значения температуры изменяются по длине на 10%. После подачи охлаж-
дающей среды (см. рис. 42 б)) характерная температура охлаждаемой поверхно-
сти снижается со скоростью (1500 – 1600)°С/c и затем, температурный профиль 
принимает вид (см. рис. 42 в)), который сохраняется до конца времени охлажде-
ния. Средняя скорость охлаждения поверхности составляет 100°С/c. Как следует 
из анализа рис. 42 г), в точке II температура поверхности несколько возрастает, 
это связано с подводом тепла от внутренних слоев заготовки и отсутствием на по-
верхности охлаждающей воды. 

Таким образом, приведенные результаты натурного эксперимент подтвер-
ждают правомочность принятых ранее предположений о незначительном влиянии 
паровой фазы в виде пузырьков пара в потоке сильно недогретой воды на ско-
рость охлаждения. Анализ результатов натурного эксперимента показывает, что 
для рассматриваемых режимов охлаждения, за временной интервал порядка        
(1 - 2) с, характерная температура поверхности металлической заготовки снижает-
ся до температуры, близкой к температуре насыщения, что хорошо согласуется с 
полученными результатами модельных решений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В работе проведены теоретические и экспериментальные исследования и 
установлены новые закономерности нерегулярного режима охлаждения высоко-
температурной металлической заготовки потоком газожидкостной среды на осно-
ве математической модели сопряженного теплообмена. 

Основные результаты. 
1) Сформулирована научная проблема теоретического исследования нере-

гулярных режимов охлаждения высокотемпературной металлической заготовки 
потоком газожидкостной среды, на основе математической модели сопряженного 
теплообмена. 

2) Созданы новые математические модели сопряженного теплообмена, опи-
сывающие изменения теплофизических параметров веществ при нерегулярном 
режиме охлаждения высокотемпературной металлической заготовки потоком га-
зожидкостной среды с учетом парообразования в жидкости. 

3) Разработаны новые алгоритмы, позволяющие производить численные 
расчеты сопряженного теплообмена при нерегулярном режиме охлаждения высо-
котемпературной металлической заготовки потоком газожидкостной среды и на-
ходить распределение гидродинамических и тепловых параметров веществ с уче-
том парообразования в жидкости. 

4) Впервые при нерегулярных режимах охлаждения получены результаты 
параметрических численных исследований и определены закономерности, опре-
деляющие влияние гидродинамических и теплофизических параметров охлаж-
дающей среды на скорость охлаждения высокотемпературной металлической за-
готовки из конструкционной стали. 

5) Теоретически и экспериментально исследованы нерегулярные режимы 
охлаждения высокотемпературной металлической заготовки потоком недогретой 
до насыщения воды и определены новые закономерности изменения скорости ох-
лаждения в объеме металла. 

6) Впервые при нерегулярных режимах охлаждения высокотемпературной 
металлической заготовки потоком газожидкостной среды получены численные 
значения скорости охлаждения, позволяющие прогнозировать образующуюся 
структуру конструкционной стали и существенно сократить время на отработку 
технологических режимов охлаждения. 

7) Разработанные теоретические положения позволили с единых позиций 
механики сплошной среды описать процессы переноса тепловой энергии в гете-
рогенной среде и построить математические модели сопряженного теплообмена, 
описывающие нерегулярные режимы охлаждения высокотемпературной 
металлической заготовки потоком газожидкостной среды с учетом парообразова-
ния в жидкости. 

8) Разработанные математические модели и их численная реализация позво-
лили получить новые результаты по теплообмену при нерегулярных режимах ох-
лаждения высокотемпературной металлической заготовки из конструкционной 
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стали (начальной температурой (800-900)°С, диаметром (15-30) мм), потоком не-
догретой до насыщения воды с учетом парообразования в жидкости. 

9) Проведенными численными исследованиями нерегулярных режимов ох-
лаждения высокотемпературной металлической заготовки потоком воды со ско-
ростью (0,1 - 1) м/c и недогревом (80 - 20)°С показано, что образующийся в пото-
ке жидкости пар снижает интенсивность отвода тепла от высокотемпературной 
металлической заготовки, что приводит к увеличению времени охлаждения заго-
товки в среднем на 10%. 

10) Параметрическими исследованиями нерегулярных режимов охлаждения 
показано, что существенное влияние на изменение температуры охлаждаемой за-
готовки оказывает скорость потока газожидкостной среды, с увеличением кото-
рой сокращается доля образующегося пара в жидкости и толщина парового слоя у 
сопряженной границы сред, при этом основной теплообмен в жидкости происхо-
дит на расстоянии порядка 0,001 м от охлаждаемой поверхности. 

11) Полученные численные значения локальной скорости охлаждения высо-
котемпературной металлической заготовки из конструкционной стали позволили 
произвести прогноз образования структуры и физико-механических свойств мате-
риала при нерегулярных режимах охлаждения заготовки в зависимости от скоро-
сти течения газожидкостной среды, геометрии охлаждаемой заготовки, темпера-
туры сред и времени процесса охлаждения. 

12) Разработанные и внедренные новая конструкция охлаждающего устрой-
ства и способ охлаждения, позволили создать потоком воды скорости охлажде-
ния, требуемые при термомеханическом упрочнении высокотемпературной ме-
таллической заготовки.  

13) По тематике исследования разработаны математические модели и новые 
методики численного решения. Получены свидетельства о государственной реги-
страции программ для ЭВМ № 2016613830 от 07.04.2016 г., № 2016663955 от 
20.12.2016 г., № 2016616252 от 08.06.2016 г., № 2016611968 от 15.02.2016 г., 
№ 2016619727 от 26.08.2016 г., № 2016615160 от 17.05.2016 г., № 2017611429 от 
02.02.2017 г., № 2017616696 от 10.06.2017 г., № 2017610043 от 09.01.2017 г., 
№ 2018614646 от 13.04.2018 г.  

14) Получены патенты РФ на изобретение № 2353669 от 11.05.2007 г., 
№ 2354712 от 03.06.2007 г. 
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