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УДК 621.867
А.В. Смелов, С.А. Данильченко
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ
В ТОРЦЕВОМ УПЛОТНЕНИИ*
Целью работы являлось создание прикладных расчетных методов, описывающих тепловые явления в торцевом уплотнительном узле. Рабочая контактная часть данного
триботехнического узла состоит из двухслойного покрытия: каркаса из стали 65Г, нанесенного методом электроискрового легирования и антифрикционного слоя на основе модифицированного наноразмерными частицами политетрафторэтилена. Выполнен анализ
факторов, влияющих на работу герметизирующего узла. Определено существенное влияние
на тепловые потоки физико-механических свойств материалов герметизирующего узла и
режимов его работы – давления, скорость скольжения, воздействий окружающей среды.
Сформулированы аналитические условия задачи, описывающие тепловые процессы. Принята
*

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 012–08–00972–а, № 13–08–13147–офи_м_РЖД, № 14–08–90015–Бел_а).
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осесимметричная модель распределения температуры с учетом конвективного теплообмена. Составлен ряд формул, описывающих условия теплообмена, теплопроводности и граничных показателей для элементов рассматриваемого триботехнического узла. Выполнено конечно–элементное моделирование, позволившее решить рассматриваемую задачу с учетом
различных значений: геометрических и физических входных параметров, начальных и граничных условий для различных временных интервалов. В качестве инструментария конечно –
элементного моделирования был использован пакет ANSYS. Была разработана программа на
макроязыке APDL, с применением технологии моделирования «снизу–вверх». Общее количество узлов, созданных при построении равно 2115, элементов 660. Для получения объективного результата размер элементов для покрытия использовался с менее крупной сеткой, чем
для контртела и материала основы. В ходе расчета с помощью компьютерного моделирования удалось определить температурные градиенты, время переходного режима и распределение теплового потока между деталями. Сделан вывод о происходящих под воздействием
тепла термодинамических процессах на молекулярном уровне в полимере.
Торцевое уплотнение; тепловой режим; политетрафторэтилен.

A.V. Smelov, S.A. Danilchenko
MODELLING THE DISTRIBUTION OF THERMAL FLUX IN A FACE SEAL
The paper is aimed at creating applied computational methods that describe the thermal
phenomena in a mechanical seal assembly. Working contact part of a given tribological assembly
consists of a dual–layer coating: a frame made of steel 65G caused by electrodoping as well as an
anti–friction layer based on modified PTFE nanoparticles. We have completed the analysis of the
factors affecting the operation of the sealing unit. We have determined a significant effect of physical and mechanical properties of materials and sealing assembly modes of operation (pressure,
sliding speed, and environmental influences) on a heat flow. We have formulated analytical conditions of the problem describing the thermal processes. We have adopted an axisymmetric model of
temperature distribution with the convective heat transfer. We have compiled a series of formulas
that describe the conditions of heat transfer, thermal conductivity and boundary indicators for the
elements of a tribological unit. We have performed finite–element modeling to solve the problem
taking into account different values: geometrical and physical input parameters as well as initial
and boundary conditions for different time intervals. As a toolkit of finite–element modeling we
have used ANSYS software. Computer program was developed in APDL macro language using
bottom–up simulation technology. The total number of nodes is 2115, the total number of elements
is 660. To obtain objective results, we have used elements with a smaller mesh in comparison to
the counterbody and the base material. During the calculations, we used computer simulation to
determine temperature gradients, the time length of the transient mode and the distribution of heat
flow between the parts. As a result, we have drawn a conclusion about the thermodynamic processes at the molecular level in the polymer under the influence of heat.
Face seal; thermal mode; polytetrafluoroethylene.

Введение. Актуальной научно-технической задачей является поиск путей повышения ресурса транспортных конвейеров. Поломка конвейерных роликов чаще
всего происходит из-за потери работоспособности подшипникового узла. Конвейерные ролики предназначены для поддержания ленты в транспортирующих системах
различной модификации. Согласно данным мировой промышленной статистики,
около 90 % роликов выходят из строя до окончания своего возможного ресурса.
Подшипники разрушаются на ранней стадии срока службы из-за абразивного
износа, коррозии, недостаточной смазки, загрязнения или перегрева. Уплотнение
корпуса подшипника, а конкретно тип уплотнения играет важную роль в надежности ролика. От продления срока службы уплотнительных устройств зависит работоспособность подшипников и соответственно безотказная работа конвейера.
Цель работы – разработка компьютерной модели тепловых режимов работы
уплотнения подшипникового узла. Конструктивно узел представляет собой неподвижную ось, с установленным подшипником и сферическим подпятником, необхо-
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димым для компенсации неточностей производства и сборки (рис. 1). Подпятник
служит опорой для тарельчатой пружины, которая в свою очередь прижимает втулку с антифрикционным покрытием к вращающейся крышке подшипникового узла.
Особенность рассматриваемого уплотнения, о т лич ающ ая его от других уплотнений подшипниковых узлов, заключается в том, что на металлическую рабочую поверхность уплотнительной втулки нанесено двухслойное покрытие – подложка из стали 65Г, выполненная методом электроискрового легирования [2–6],
сверху покрытая модифицированным политетрафторэтиленом (ПТФЭ).

Рис. 1. Схема герметизации подшипникового узла
Использование многослойных покрытий, имеющих в своем составе слои из
износостойких и антифрикционных материалов, перспективны благодаря возможности получения механических структур, обладающих высокими антифрикционными свойствами при сохранении на приемлемом уровне прочностных свойств и
износостойкости [7–12]. Использование ПТФЭ в узлах трения широко распространено благодаря его уникальным физико–химическим свойствам, способности к
формированию «третьего тела» в трибосопряжении «металл–полимер». Появление
устойчивой пленки фрикционного переноса во многом определяет антифрикционные свойства и износостойкость материала. Пленка переноса образуется под действием сил фрикционного взаимодействия как результат самоорганизации системы при трении. Известно, что с целью повышения износостойкости целесообразно
применение ПТФЭ модифицированного различными наноразмерными наполнителями, например, добавками на основе шпинелей (магния, хрома, цинка) [13–18].
Постановка задачи. Известно, что под действием возникших в контакте торцевого уплотнительного узла нормальных и касательных напряжений, влияния окружной скорости и трения на поверхности контакта происходит тепловыделение,
которое является результатом преобразования механической энергии в тепловую.
Температура разогрева в зоне трения один из основных критериев, определяющих механизм разрушения. Если она меньше критической, характер повреждений полимеров усталостный, если больше – тепловой [1]. На разогрев полимерной детали оказывают влияние внешние факторы, такие как условия теплоотвода,
скорость скольжения, величина нагрузки и частота ее приложения, так и теплофизические характеристики образца. Важное значение имеют и тепловые характеристики материалов пары трения – коэффициенты линейного теплового расширения,
коэффициент теплопроводности и коэффициенты теплоотдачи.
Анализ температурных режимов является неотъемлемой частью проектирования герметизирующего узла. Связано это с тем, что распределение температуры
во взаимодействующих деталях существенно влияет на процессы, происходящие в
области контакта. От температуры зависит коэффициент трения и физико–
механические свойства материалов. Тепловые потоки способствуют появлению
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термоупругих перемещений, приводит к изменению области контакта и перераспределению контактных напряжений. Тепловые поля оказывают влияние на физико–химические процессы – влияют на структурное состояние тел, образование
пленок на поверхности и пр. Вид и интенсивность изнашивания во многом определяются температурой в области контакта.
Существенное влияние на работоспособность уплотнения оказывают следующие факторы:
 коэффициент нагрузки (отношение прижимного усилия к силе давления
среды);
 скорость скольжения;
 шероховатость и параллельность контактных поверхностей;
 форма зазора, зависящая от механической и температурной деформации в
процессе работы;
 сочетание материалов пары трения;
 степень загрязнения, теплопроводность, химический состав и наличие воды в среде работы уплотнения;
 режим трения, вибрация, несоосности и биения, перерывы в движении, а
также прочие конструктивные и эксплуатационные факторы.
Определяющим фактором, влияющим на мощность тепловыделения, является
величина прижимного усилия. При низком коэффициенте нагрузки уменьшается вероятность термической перегрузки, однако увеличивается опасность раскрытия стыка
уплотнительных поверхностей. В нагруженном уплотнении быстрее протекает приработка, но эти уплотнения испытывают и большие температурные нагрузки.
Методика исследования и результаты. Для определения температурного режима уплотнения примем, что распределение температур осесимметрично и существует конвективный теплообмен на свободных поверхностях (рис. 2). Температурное
поле возникает в результате генерирования теплового потока в зоне трения на поверхности контакта уплотнения и контртела. Из зоны нагрева тепло распределяется между
уплотнением и контртелом и конвекцией отводиться в окружающую среду. Полимеры
обладают малым значением теплопроводности, отличающимся в 30–50 раз от металлов, что обуславливает высокую температуру в зоне трения.

Рис. 2. Модель торцевого уплотнения для расчета температурного режима
При инженерных расчетах часто используют условия неидеального теплового контакта с распределением тепловых потоков (в зоне контакта уплотнения и
контртела задается граничное условие II рода – условие Неймана, подразумевающее задание на граничной поверхности плотность теплового потока):
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T1
 k (r , t )
z
T3
для контртела 
 (1  k )  (r , t )
3
z
для уплотнения

где

T1

1

при z  0,

R1  r  R2

при z  0,

R1  r  R2

– температура антифрикционного слоя уплотнения,

T3

– температура

контртела, k – коэффициент разделения потоков тепла.
При таком подходе тепловая задача представляет собой две независимые задачи: для уплотнения и для контртела. Коэффициент разделения тепловых потоков
определяется при этом по специальной методике [19].
Система уравнений теплопроводности для торцевого уплотнения может быть
записана в виде

 2Ti 1 Ti  2Ti ci i Ti



r 2 r r z 2
i t

(i  1,2)

где

T1 – температура антифрикционного слоя уплотнения, T2 – температура металлической втулки уплотнения, ci – удельная теплоемкость,  i – плотность, i – коэффициент теплопроводности соответствующего слоя уплотнения.
Граничные условия должны быть записаны в виде (условие идеального теплового контакта между антифрикционным слоем уплотнения и металлической
втулкой уплотнения):

T1  T2 , 1
здесь

T1
T
 2 2
z
z

при

z  h1, R1  r  R2

1 – коэффициент теплопроводности антифрикционного слоя, 2 – ко-

эффициент теплопроводности втулки.
Условия теплообмена с окружающей средой по закону Ньютона могут быть
записаны в виде

T2
  2 (T2  Tср )
z
T
1 1  1 (T1  Tср )
r

2

2

T2
  2 (T2  Tср )
r

при

z  h1  h2 , R1  r  R2

при

r  R2 , 0  z  h1

при

r  R2 , h1  z  h1  h2

T1
при r  R1 , 0  z  h1
 1в (T1  Tв )
r
T
при r  R1 , h1  z  h1  h2
2 2   2в (T2  Tв )
r
1 , 2 – коэффициенты теплообмена частей уплотнения с воздухом,

1

1в , 2в – коэффициенты теплообмена частей уплотнения с валом.
Уравнение теплопроводности для контртела

 2T3 1 T3  2T3 c3 3 T3

 2 
r 2 r r
z
3 t
Граничные условия для контртела могут быть записаны в виде
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3
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Для оценки температурного процесса в уплотнительном узле воспользуемся
компьютерной моделью динамики распределения тепла. В качестве инструментария конечно – элементного моделирования был использован пакет ANSYS. Разработана программа на макроязыке APDL ANSYS, позволяющая решать рассматриваемую задачу при различных значениях геометрических и физических входных
параметров, начальных и граничных условиях и различных временных интервалах. Для упрощения моделирования и снижения требований к вычислительным
ресурсам была построена тестовая модель плоского сечения узла. Геометрия построения имеет параметры, указанные на рисунке (рис. 3).
В качестве базового материала для контртела и уплотнителя была выбрана
сталь плотностью 1  7833кг / м3 , теплопроводностью 1  45.3Вт / м оС и удельной теплоемкостью С1  434 Дж / кг оС . Для полимерного слоя использовался
фторопласт плотностью  2  2200кг / м3 , теплопроводностью 2  0.23Вт / м оС
и удельной теплоемкостью С2  963 Дж / кг оС .
Заданы начальные и граничные тепловые условия. Начальная температура
всех элементов узла Т 0 принята 20о С , температура окружающей среды Т окр считалась постоянной и равной 20о С .

Рис. 3. Геометрия конечно–элементной модели уплотнительного узла
В качестве граничных условий на всех внешних гранях узла задавался конвективный теплообмен. Было принято, что окружающей средой считается воздух
при нормальном атмосферном давлении, исходя из чего коэффициенты теплоотдачи для стали 1  7.9 Вт / м2 оС , для фторопласта  2  8.5Вт / м2 оС . На границе между контртелом и полимером задавался тепловой поток, мощность которо-
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го определена аналитически как механическая работа сил трения, и для выбранной
геометрии принята равной 0.5Вт . Этот поток смоделирован распределенным между поверхностью полимера и поверхностью контртела в пропорции 1:9. Тепловой источник имеет градиент интенсивности выделения, увеличивающийся от
центра к радиусу, что связанно с различной длиной пройденного пути для разных
участков контакта.
Конечно – элементная модель задачи с граничными условиями приведена на
рисунке (рис. 4).

а

б

Рис. 4. Конечно – элементная модель: а – условия конвективного теплообмена;
б – тепловой поток

а

б

Рис. 5. Распределение: а – температуры, б – теплового потока в узле, t  3600c
Построение геометрических моделей осуществлялось с использованием технологии моделирования «снизу–вверх» посредством следующих действий: задание
опорных точек; построение дуг и прямых линий, соединяющих опорные точки; и
построение областей по линиям. Элементное разбиение производилось двумерными
восьмиузловыми элементами PLANE77 с единственной степенью свободы «температура». Размер элементов для контртела и материала основы составил порядка
250х250 мкм, для полимера 250х70 мкм. Общее количество узлов равнялось 2115,
элементов 660. Время расчета устанавливалось равным 3600 с шагом 30 с.
Участок с наивысшей температурой смещен к центру (рис. 5), не смотря на
наличие градиента тепловой интенсивности источника от центра к наружному
радиусу. Это объясняется быстрым охлаждением наружной части из-за большего
количества свободных поверхностей для конвекции.
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Рис. 6. Распределение температуры вдоль границы между контртелом
и полимером, t  3600c
Из рисунка (рис. 6) видно, что максимальное значение температуры на
границе между контртелом и полимером достигается в точке X=0,00075 м.
Из рис. 7 следует, что самая высокая температура наблюдается в контртеле, а
самая низкая в уплотнителе, что подтверждает термоизоляционные свойства
полимера. При этом уплотнитель прогревается наиболее равномерно по сравнению с
контртелом и полимером, что отчасти можно обяснить его простой геометрической
формой.

а

б

с
Рис. 7. Градиент температуры в: а – контртеле, б – полимере,
с – материале основы. X  0 , t  3600c
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На рис. 8 показан переходной тепловой процесс, спустя примерно 2400 с
температура прекращает расти и стабилизируется.

Рис. 8. Распределение температуры по времени на границе между контртелом
и полимером, X  0
Выводы. На основании рассмотрения проведенных ранее исследований [2–4,
6–12] и анализа полученных результатов были получены новые модели, описывающие тепловые режимы торцевого уплотнения с антифрикционным слоем, возникающие в процессе эксплуатации транспортных конвейеров.
Отличительной чертой полученных результатов является применение конечно-элементного метода для моделирования уплотнений подшипниковых узлов
и предложенная авторами методика нанесения двухслойного покрытия на металлическую рабочую поверхность уплотнительной втулки.
Для политетрафторэтилена, используемого в узле, показано, что под воздействием ускоренного износа при сухом трении и возникающих температурных явлений происходят сложные физико–химические изменения, связанные с протеканием конкурирующих процессов деструкции и структурирования. В слоистой
аморфной жидкокристаллической мезофазе ПТФЭ имеются участки, сохраняющие
свою кристаллическую структуру [20]. Отдельные участки кристаллических фрагментов или ламелей смещаются в процессе трения вместе со слоями макромолекул, при этом фрагментация кристаллической фазы в пленке переноса создает благоприятные условия ориентации макромолекул вдоль направления скольжения
при ортогональном расположении ламелей. При этом коэффициент трения уменьшается до 0,03–0,05. Зависимость температурного режима от скорости скольжения
в антифрикционном слое прямо пропорциональна мощности источника тепла.
Таким образом, при одинаковой генерации тепла термически более нагружено уплотнение с меньшей скоростью вращения, так как при уменьшении скорости
теплообмен контртела с окружающей средой становится менее интенсивным.
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