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разцов проводилось методом лазерной вспышки на приборе Discovery DLF-1 и 

показало, что значение теплопроводности второго образца (160,15 Вт/м·К) по-

чти в 3 раза превосходит теплопроводность первого образца (55,24 Вт/м·К). 

Заключение 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что 

совместная добавка нанопорошка AlN, полученного методом плазмодинамиче-

ского синтеза, и микронного порошка Y2O3 в одинаковых порциях (5 % масс.) к 

основному коммерческому порошку нитрида алюминия марки ТЧ 1 позволила 

увеличить относительную плотность керамического образца на 16,3 % и почти 

в 3 раза повысить его теплопроводность. 
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Рассмотрим подгруппу методов с осевым, продольным потоком тепла. 

Наиболее простым, с принципиальной точки зрения, является эксперимент в 

условиях, когда распределение температуры в образце одномерно, т.е. когда 

поток тепла в каждой точке образца направлен строго по оси симметрии. Такие 

условия будут созданы в случае, когда боковая поверхность образца, представ-

ляющего собой цилиндр или параллелепипед, теплоизолирована. Теплопровод-

ность при этом определяется по формуле (1), где Q – количество тепла, прохо-

дящее через сечение S в единицу времени, ∆𝑇 – разность температур в точках 

стержня, находящихся на расстоянии l друг от друга. 
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λ =
Q

∆T∙S
       (1) 

Мы использовали относительный метод определения осевого теплового 

потока: два стержня – изучаемый и эталонный, теплопроводность второго из-

вестна. Стержни располагаются впритык друг к другу внутри системы с нагре-

вателем, который монтируется на свободном конце одного из стержней. (Рис.1) 

В данном случае уравнение сохранения энергии запишется в виде (2). 

λ∆T = 0       (2) 

Приведем вывод уравнения для определения коэффициента теплопровод-

ности исследуемого образца (3). 

d2T

dx2
= 0 

{
Tэ = С1x + C2

Tо = С3x + C4
 

 
Рис.1. Принципиальная схема установки для определения коэффициента тепло-

проводности 

Граничные условия: 

1. при x = x1э, T = T1э; 
2. при x = x2э, T = T2э; 
3. при x = x1о, T = T1о; 
4. при x = x2о, T = T2о.  

Подставив граничные условия, получим следующие системы уравнений: 

{
𝑇1э = С1x1э + C2

𝑇2э = С1x2э + C2
, 

{
𝑇1о = С3x1о + C4

𝑇2о = С3x2о + C4
. 

После несложных алгебраических преобразований получим: 

Tэ =
T1э − T2э

x1э − x2э

(x − x1э) + T1э 
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Tо =
T1о − T2о

x10 − x20

(x − x10) + T1о. 

Так как тепловой поток через стержни постоянный, то, подставив выра-

жения в закон Фурье, получим: 

λо = λэ ∙
T1э − T2э

T1о − T2о
∙

x10 − x20

x1э − x2э
∙

Sэ

Sо
  

где 𝜆о, 𝜆э – коэффициент теплопроводности образца и эталона соответ-

ственно;(T1э − T2э) – разность температур между точками, находящимися на 

расстоянии (x1э − x2э); (T10 − T20) – разность температур между точками, 

находящимися на расстоянии (x10 − x20); 𝑆э, 𝑆о – площадь поперечного сечения 

эталона и образца соответственно. 

В лаборатории по теплофизическим исследованиям нами была собрана 

установка по определению теплопроводности металлов методом стержня. 

(Рис.2) 

Рис. 2. Установка по определению коэффициента теплопроводности методом 

стержня 

Снятые с установки данные будут приведены на выступлении. 
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В настоящее время существует интерес к исследованию обтекания и 

определения аэродинамических характеристик тел различной формы при раз-

ной относительной скорости движения. Экспериментальные результаты ис-

пользуются для проверки адекватности физических и математических моделей, 

применяемых для расчёта сложных внешних и внутренних течений, верифика-

ции программ расчёта и определения областей их применения.  

В настоящей работе приведены результаты экспериментальных исследо-

ваний обтекания сверхзвуковым воздушным потоком плоской (клин) и осесим-

метричной моделей (конус) на модельной аэродинамической установки (МАУ) 

[1].  

Для получения достоверных результатов дренажных испытаний был раз-

работан и смонтирован стенд для поверки датчиков типа  

ДМ 5007 А – ДИ У2 и типа ТДМ2-А, используемых для измерений дав-

лений на МАУ. Стенд для поверки датчиков давления показан на рис. 1. 


