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 Как видно из результатов, представ-
ленных на рис. 1, для шпона бука, ольхи и 
осины соответственно и для стружки, по-
лученной по варианту резание, сушка σкр 

находится в пределах 45-52 дин/см, для 
дуба и лиственницы 65–67 дин/см, для бе-
резового шпона, взятого с различных 
предприятий σкр=45-52 дин/см (рис. 2). 
 На рис. 3 представлены результаты 
полученных данных после снятия инакти-
вированного наружного слоя (аналог стро-
ганной массивной древесины и древесных 
частиц для плит, полученных по техноло-
гии резание, сушка, дробление). Для оль-
хи, березы σкр=60-62 дин/см, осины, бука, 
лиственницы σкр=65-67 дин/см. 
 В целом можно заключить, что в за-
висимости от породы и технологии полу-
чения поверхности, предназначенной для 
склеивания, критическое поверхностное 

натяжение может изменяться в пределах 
45-67 дин/см, что необходимо учитывать 
при выборе параметров связующего. Од-
нако работу по выбору оптимальных пара-
метров связующего необходимо продол-
жить с учетом проницаемости древесины и 
ее других специфических свойств. 
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 При разработке современных тепло-
напряженных технических систем возни-
кает необходимость решать комплекс за-
дач в направлении повышения их эффек-
тивности, снижения габаритных и массо-
вых характеристик, обеспечения опти-
мальных тепловых режимов работы. Опре-
деленные трудности при тепловых расче-
тах таких систем имеют место при нали-
чии составных элементов, когда большое 

влияние на их тепловой режим оказывает 
контактное термосопротивление (КТС) в 
зоне раздела между деталями и узлами [1, 
2]. Условия эксплуатации подобных сис-
тем часто требуют проводить технологи-
ческие операции по снижению КТС или, 
наоборот, по его повышению.  
 Ранее [3, 4] на специально созданной 
экспериментальной установке проведен 
цикл опытных исследований по повыше-
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нию КТС для контактной пары из латуни 
Л80  путем введения в зону контакта лис-
тового асбеста и проволочных сеток из 
различных металлов, толщины проволок и 
размера ячеек. Опытами установлено, что 
применение такого технологического 
приема достаточно перспективно, в част-
ности, для надежной теплоизоляции от-
дельных деталей и узлов.  
 Данное сообщение является продол-
жением проведенных ранее исследований 
по регулированию процессов теплоперено-
са в составных системах. Исследуется 
формирование КТС в зоне контакта пары 

из латуни Л80 и сплава Д16Т  с плоскоше-
роховатыми поверхностями в зоне раздела 
при введении в нее прокладок из асбеста, 
слюды, фторопласта и стеклоткани при 
механической нагрузке до 1 МПа. Резуль-
таты проведенных опытов при температу-
рах в зоне контакта 338кТ К  и 

403кТ К  представлены на графиках рис. 

1–3. Здесь же приводятся профилограммы 
поверхностей контакта, снятые с помощью 
профилометра – профилографа «Калибр – 
ВЭИ».

 

  
а        б 

Рис. 1. Зависимость КТС для контактной пары из латуни Л80 с плоскошероховатыми 
поверхностями от нагрузки с листовыми прокладками в зоне контакта 

а – штриховая линия – непосредственный контакт; б – профилограммы поверхностей 
контакта: 

 1 – асбест ( 0,43мм  ), 2 – слюда ( 0,4мм  ), 3 – фторопласт ( 0,42мм  ), 
4 – стеклоткань ( 0,29мм  , 338кТ К ) 
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Рис. 2. Зависимость КТС для контактной пары из латуни Л80 с плоскошероховатыми 

поверхностями от нагрузки с листовыми прокладками в зоне контакта: 
аналогично данным рис. 1. 403кТ К . Штриховая линия – непосредственный контакт 
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Рис. 3. Зависимость КТС для контактной пары из сплава Д16Т с плоскошероховатыми 
поверхностями от нагрузки с листовыми прокладками в зоне контакта (аналогично данным 

рис. 2. 403кТ К ): 
а – штриховая линия – непосредственный контакт, б – профилограммы поверхностей 

контакта 
 

 Из анализа приведенных на рис. 1–3 
опытных данных следует, что для всех 
введенных в зону контакта заполнителей 
термосопротивление возрастает по 
сравнению с КТС при непосредственном 
контакте поверхностей контактной пары. 
Величина термосопротивления контакта с 
заполнителем в основном определяется 

теплопроводностью его материала. 
Следует также отметить, что характер 
зависимости кривых ( )кR f p  имеет 

идентичный характер. Значительное 
влияние на полное сопротивление 
контакта с заполнителем играет 
теплопроводность металла контактной 
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пары. Повышение температуры в зоне 
контакта снижает термосопротивление, 
что объясняется увеличением 
теплопроводности воздушных включений 
в зоне контакта металлических 
поверхностей с поверхностями вводимых 

прокладок. Изучался также характер 
формирования термосопротивления в зоне 
контакта при введении многослойных 
прокладок из асбеста и слюды. На рис. 4 
приведены полученные опытные данные. 

 

 
Рис. 4. Зависимость КТС для контактной пары из сплава Д16Т с плоскошероховатыми 

поверхностями (профилограммы на рис. 3) от нагрузки при  403кТ К для многослойных 
прокладок: 

1 – асбест (2 слоя), 0.86мм  ; 2 – асбест (3 слоя), 1, 29мм  ; 3 – слюда (2слоя), 
0,8мм  ; 4 – слюда (3 слоя), 1, 2мм  ; 5 – шлаковая вата, 0,45мм  ; 6 – шлаковая вата, 

1,8мм  . Штриховая линия – непосредственный контакт 
 

 Из рис. 4 видно, что увеличение ко-
личества слоев прокладок заполнителей, 
как следовало ожидать, повышает полное 
термосопротивление. 
 Определенный практический интерес 
представляют порошковые заполнители 
контактной зоны, вводимые для повыше-
ния сопротивления тепловому потоку. В 

зону раздела контактной пары из латуни 
вводились порошки оксида магния, оксида 
меди и оксида алюминия. Данные прове-
денных опытов представлены на графике 
рис. 5. 
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Рис. 5. Зависимость КТС для контактной пары из латуни Л80 от нагрузки с порошками в зоне 
контакта с приведенным диаметром частиц 0,15d мм (1–3) и числом 1050 частиц на 1 см2: 
1 – оксид меди; 2 – оксид алюминия; 3 – оксид магния. 338кТ К . 1 3  – диаметр частиц 

0,25 мм. Штриховая линия – непосредственный контакт 
 

 Из анализа рис. 5. видно, что для сы-
пучих заполнителей зависимость 

( )кR f p  менее выражена, чем для ранее 

рассмотренных листовых заполнителей. 
Визуально просматривается измельчение 
частиц под нагрузкой, что в известной сте-
пени нивелирует зависимость ( )кR f p . 

Введение сыпучих заполнителей более 

эффективно при теплоизоляции составных 
систем, причем использование частиц по-
рошков большего размера сопровождается 
повышением общего термосопротивления. 
 Отдельно исследовалось влияние ко-
личества частиц на единицу площади  
(рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Зависимость КТС для контактной пары из латуни Л80 с порошками с 0, 25d мм и 

числом 300 частиц на 1см2: 1 – оксид меди; 2 – оксид алюминия; 3 – оксид магния. 
338кТ К . Штриховая линия – непосредственный контакт
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 Уменьшение числа частиц на едини-
цу площади контакта ведет к повышению 
термосопротивления. Это можно объяс-
нить тем, что за счет уменьшения количе-
ства частиц растет вклад от увеличения 
приведенной толщины воздушной про-
слойки и уменьшения площади непосред-
ственного контакта между поверхностями 
контактной пары.  
 В заключение можно отметить, что 
предлагаемые технологические приемы 
направленного регулирования процесса 
теплопереноса через разъемные соедине-
ния расширяют диапазон инженерных ре-
шений по созданию надежной теплоизоля-
ции в различных теплонапряженных сис-
темах с составными элементами.  
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 В модифицированном виде древеси-
ну широко используют в промышленности 
в качестве заменителя целого ряда конст-
рукционных материалов [1]. Натуральная 
древесина представляет собой очень слож-
ную по структуре гетерогенную систему. 
Как видно из приведенной на рис. 1 элек-
тронной фотографии, древесина представ-
ляет собой пористую структуру, стенки 
которой неоднородны по своему составу. 

 
Рис. 1. Электронная фотография 

поперечного среза образца березы 
 


