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Цель. Исследование неупругих процессов при высокоскоростной 

обработке металлов и сплавов, используемых в холодильных установках. 
Методика. Исследование выполнено в рамках теории динамического 

взаимодействия структурных дефектов. 
Результаты. Получены зависимости упрочнения сплава от концентрации 

структурных дефектов и упругих модулей кристалла в условиях 
высокоскоростной обработки. 

Научная новизна. Впервые получены аналитические выражения 
упрочнения сплава при высокоэнергетических внешних воздействиях. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть 
полезными для определения оптимальной концентрации легирующих добавок. 
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Постановка проблемы в общем виде.  Высокоскоростная обработка 
металлов и сплавов, используемых для производства холодильного 
оборудования, с каждым годом находит все более широкое применение в 
производстве. Это обусловлено высокой эффективностью и точностью данного 
метода обработки. В современных станках с числовым программным 
управлением частота вращения шпинделя может достигать 60 000 оборотов в 
минуту, а скорость рабочей подачи уже сейчас превосходит 5000 миллиметров 
в минуту. Однако неупругие процессы, происходящие при этом как в 
обрабатываемых сплавах, так и деталях самого станка, существенно 
отличаются от процессов, имеющих место при обычной скорости обработки. 
Исследование особенностей протекания этих процессов является весьма 
важным для понимания изменения механических свойств сплавов, 
подвергнутых высокоскоростной обработке. 

Анализ последних исследований и публикаций, выделение 
нерешенных задач. Исследование особенностей неупругих процессов при 
высокоэнергетическом воздействии на функциональные материалы в 
настоящее время привлекает все большее внимание исследователей [1-3]. 
Однако задачи такого типа решаются методом молекулярной динамики. Это 
весьма эффективный метод компьютерного моделирования, основанный на 
задании потенциала взаимодействия атомов различных материалов. Он 
позволяет выявлять весьма тонкие особенности исследуемых процессов, однако 
не дает возможности получить аналитические зависимости механических 
свойств различных сплавов от их конкретных характеристик. Для получения 
таких зависимостей весьма эффективной оказывается разработанная нами 
теория динамического взаимодействия структурных дефектов [4-6]. 

  Целью работы является исследование неупругих процессов при 
высокоскоростной обработке металлов и сплавов, используемых в холодильных 
установках, и получение аналитических выражений, описывающих упрочнение 
сплава как функцию его характеристик. 

  Изложение основного материала исследования. Как известно, 
механические свойства различных  кристаллических тел определяются в 
основном зарождением, размножением и перемещением в них линейных 
дефектов структуры – дислокаций, которые являются границами 
незавершенного сдвига. На движение дислокаций, а, следовательно, и на 
механические свойства кристаллов значительное влияние оказывают различные 
структурные дефекты. В биметаллических сплавах это прежде всего атомы 
второго компонента и зоны Гинье-Престона, образующиеся на первой стадии 
искусственного или естественного старения сплава. При изготовлении 
холодильного оборудования широко применяются сплавы алюминия, меди, 
титана.  

  Движение дислокаций по кристаллу и их взаимодействие с другими 
дефектами структуры определяет, в частности, прочность сплава, являющуюся 
одной из его важнейших характеристик. Неупругие процессы в кристаллах, 
определяемые дислокационным движением, в частности, пластическая 
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деформация, при высокоскоростной обработке существенно отличается от 
аналогичных процессов в условиях квазистатического деформирования. Это 
связано с кардинальным изменением механизма диссипации движущейся 
дислокации, который в случае высокоскоростной деформации заключается в 
необратимом переходе энергии внешних воздействий в энергию 
дислокационных колебаний в плоскости скольжения.  

Рассмотрим движение дислокационного ансамбля под действием 
постоянного внешнего напряжения 0  в положительном направлении оси ОХ со  
средней скоростью v  в плоскости  XOZ. Кристалл содержит хаотически 
распределенные атомы второго компонента и зоны Гинье-Престона. Зоны 
Гинье-Престона будем считать одинаковыми, имеющими радиус а и 
распределенными случайным образом в плоскостях параллельных плоскости 
скольжения дислокации XOZ.  Линии дислокаций параллельны оси ОZ, их 
векторы Бюргерса ( ,  0,  0)bb  одинаковы и параллельны оси ОХ. Положение k-
ой дислокации определяется функцией        

k kX vt w                                               (1) 
Здесь kw  – случайная величина, описывающая изгибные колебания 

дислокации, возбужденные ее взаимодействием с хаотически распределенными 
дефектами. Среднее значение этой величины по длине дислокации и по 
хаотическому распределению дефектов равно нулю.  

Уравнение движения дислокации может быть представлено в следующем 
виде 
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где d
xy  –  компонента тензора напряжений, создаваемых  атомами второго 
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 , N – число растворенных 

атомов в кристалле,  G
xy  –  компонента тензора напряжений, создаваемых на 

линии дислокации зонами Гинье-Престона, m –  масса единицы длины 
дислокации (массы всех дислокаций считаем одинаковыми), с  –  скорость 
распространения в кристалле поперечных звуковых волн,  В – константа 
фононного трения.  

                      Для решения поставленной задачи нам необходимо получить выражение 
для поля смещений зоны Гинье-Престона, которое мы можем представить в 
виде интеграла по поверхности, опирающейся на контур зоны  
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где ( )ijG r  - тензор Грина уравнений равновесия данной упругой среды. 
Наиболее простую и наглядную форму это выражение принимает в  
изотропном случае  
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где   и   коэффициенты Ляме. 
После выполнения вычислений получим Фурье-образ необходимой нам 

компоненты в следующем виде 

       0 1( , , ) ( ) exp( )
2xy x z xq q y i b a y J qa q q y 

 
 


  


                 (6) 

где  1( )J qa  – функция Бесселя первого рода, 2 2
x zq q q  . 

Исследуемый нами механизм рассеяния энергии весьма чувствителен к 
виду спектра дислокационных колебаний, который в данном случае имеет вид 

 
                                                       2 2 2 2( )z zq c q                                                  (7) 
Здесь   – щель в спектре дислокационных колебаний. Эта щель может быть 
порождена либо коллективным взаимодействием точечных дефектов (атомов 
второго компонента), либо коллективным взаимодействием дислокаций. Если 
она создается точечными дефектами, выражение для нее можно получить, 
решая следующее уравнение 
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Если же щель создается коллективным взаимодействием дислокаций, что 
имеет место в случае их высокой плотности, то выражение для нее получается 
стандартным образом в результате Фурье-преобразования уравнения движения. 

При нахождении выражения для упрочнения сплава нам необходимо 
выполнить усреднение по длине дислокации и хаотическому распределению 
дефектов структуры, взаимодействующих с движущимися дислокациями. Такое 
усреднение производится с помощью стандартной процедуры 

          1 2 3
1 2 3

1( )  ( ) ( ) ( ) ... ( ) N
i N

L V V V V

dr dr dr drr dz r r r r
L V V V V

                          (9) 

где V – объем кристалла, N  – число растворенных атомов в кристалле, L 
длина дислокации.  При выполнении усреднения в соответствии со стандартной 
процедурой число дефектов N  и объем кристалла V  устремляются к 
бесконечности, при этом их отношение остается постоянным и равным средней 
концентрации дефектов.  

Если безразмерная концентрация атомов второго компонента достигает 
значений 1 2

0 10 10dn    , упрочнение сплава, обусловленное наличием зон 
Гинье-Престона, имеет вид 
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где   – параметр размерного несоответствия  атомов второго компонента,     
коэффициент Пуассона,      модуль сдвига. При этом вклад атомов второго 
компонента в упрочнение определяется выражением 
 

                                               0
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d dnL bc
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  ,                                        (11)     

где      плотность сплава,    скорость пластической деформации. 
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Из полученных 

формул следует, что вклад атомов второго компонента возрастает при 
увеличении их концентрации, а вклад зон Гинье-Престона, наоборот, 
уменьшается. Таким образом, полученные нами результаты могут быть 
использованы для определения оптимальной концентрации легирующих 
добавок в металлическом сплаве. 
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Objective. The aim of this work is  to study the inelastic processes during 

high-speed treatment of metals and alloys used in refrigeration units. 
Methodology. The study was carried out within the framework of the theory of 

dynamic interaction of structural defects. 
Results. Dependences of alloy hardening on the concentration of structural 

defects and elastic moduli of the crystal under high-speed processing are obtained. 
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Scientific novelty. Analytical expressions of alloy hardening under high-
energy external impacts are obtained for the first time. 

Practical significance. The results obtained can be useful for determining the 
optimal concentration of alloying additions. 

Key words: high-speed treatment, alloys, hardening, structural defects, 
refrigeration units. 
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RESEARCH OF THERMAL CONDUCTIVITY OF A HOUSEHOLD 

REFRIGERATING APPLIANCE BRAND DH-271 
 

Цель. Целью исследований является определение параметров 
теплопроходимостибытового холодильного прибора(БХП) климатического 
класса ST и класса А+ энергетической эффективности. 
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Методика. Обработка аналитических и экспериментальных методов 
исследований режимов работы БХП и влияние теплоэнергетических 
характеристик компрессора на его работу. 

Результаты. Обоснована актуальность повышения класса 
энергоэффективности бытового холодильного прибора. Произведен тепловой 
расчет серийного и проектируемого холодильника с детальным описанием 
материалов теплоизоляционных ограждений. 

Научная новизна. Экспериментальные исследования показали, что при 
увеличении толщины стен и двери морозильной камеры (МК) на 10 мм, доза 
заправки увеличилась на 3 %. В результате теплопроходимость МК снизилась 
на 9%, а теплопроходимость холодильной камеры (ХК) не изменилась. Процент 
отклонения результатов теплового расчета и данных экспериментальных 
исследований холодильника составил 3.5%, что можно считать 
удовлетворительным при тепловых расчетах. 

Практическая значимость. На основании расчетов был проведен ряд 
испытаний связанных с теплопроходимостью, энергопотреблением, 
усовершенствованием испарителя и теплоэнергетическими показателями. По 
окончанию теплоэнергетических испытаний мы получили холодильник, 
который соответствует классу климатического исполнения ST и классу 
энергетической эффективности А+. Потребление электроэнергии составило 
0,701кВт*ч. 

Ключевые слова: теплопроходимость, бытовой холодильный прибор, 
теплопритоки, термокамера, термопары, тепловой расчёт. 

 
Расчетная часть новой методики построена на основании общей теории 

теплообмена[1]. Рассчитанные значения теплопритоков могут отличаться от 
действительных. Это связано с тем, что геометрические размеры реального 
шкафа имеют отклонение от отмеченных в документации, внутренние стенки 
камеры имеют сложную конфигурацию и, в результате этого, стенка шкафа 
имеет неоднородную толщину, пенополиуретановая изоляция имеет разные 
теплофизические свойства по высоте шкафа. Для учета отклонений 
рассчитанных значений теплопритоков от действительных, мы провели 
экспериментальное определение теплопроходимости стенок холодильного 
шкафа. Рассчитанные значения теплопритоков сравнили с экспериментально 
определенными значениями теплопритоков в шкаф БХП. На основании 
сравнения в расчетные формулы ввели поправочные коэффициенты. 

Экспериментальные исследования проводились на оборудовании, 
предназначенном для определения энергетических характеристик бытовых 
холодильников,которое состоит из термокамеры, системы измерения и 
управления. 

Система измерения и управления предназначена для регистрации 
измеряемых величин, управления режимами проведения исследований и 
температурным режимом термокамеры. 

Термокамера (рисунок 1), представляет собой теплоизолированное 
помещение 1, внутри которого расположенная платформа 2 для установки 
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холодильных приборов, которые испытываются. Термокамера оборудована 
кондиционером 3 и нагревателем 4 для создания необходимого температурного 
режима, соединительными проводами 5, розетками 6 для подключения 
холодильных приборов и комплектом термоэлектрических преобразователей 7. 

 

 
 

Рисунок 1 - Термокамера для испытания бытовых холодильных приборов 
 
Испытания проводились при следующих условиях: 
- температура окружающей среды - (16±1) °С; 
- градиент температуры окружающего воздуха по вертикали не более 

2°С/м; 
- скорость воздушного потока - не более 0,25 м/с; 
- относительная влажность от 45 до 75%. 
Исследуемый холодильник помещали в термокамеру. В термокамере 

создавали температурный режим в соответствии с условиями испытаний с 
помощью установленного в ней кондиционера. В камерах холодильника были 
размещены нагревательные элементы. 

Для определения температуры, в камерах устанавливали термопары в 
среднем пересечении по глубине каждой камеры, как отмечено на рисунке 2. 
Размещали 8 термопар в холодильной камере и 8 термопар в морозильной 
камере. Кроме того, 8 термопар размещены в среднем пересечении вокруг 
морозильной и холодильной камер на расстоянии 300 мм от внешних стенок. 
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Рисунок 2 - Схема размещения термопар в холодильнике 
а – вид спереди, б – вид сбоку 

 
Методика проведения исследований. Рассчитанные значения 

теплопритоков сравнили с экспериментально определенными значениями 
теплопритоков в шкаф БХП. На основании сравнения в расчетные формулы 
ввели поправочные коэффициенты [2]. 

Экспериментальное определение теплопроходимости стенок шкафа 
холодильника осуществлялось методом стационарного теплового режима. Суть 
метода состоит в моделировании теплопередачи через стенки шкафа с заменой 
источника холода источником тепла (нагревателем). Для соблюдения условия 
подобия процесса теплопередачи, холодильный шкаф в климатической камере 
устанавливается вверх дном. Следует отметить, что метод стационарного 
теплового режима подробно отработан только для случаев одно- и 
двухкамерных шкафов. При определении теплопроходимости холодильного 
шкафа трехкамерного холодильника возникают некоторые различия, состоящие 
в том, что вместо двух, исследуются три стационарных режима: с закрытыми 
дверьми камеры; с открытыми дверьми одной верхней камеры; с открытыми 
дверьми двух верхних камер. 

Испытания длились до достижения постоянного состояния. За постоянное 
состояние принимали режим, при котором температура в каждой из 
контролируемых точек за последние 3 часа изменялась не более чем на ±0,5 °С 
и не было тенденции одностороннего роста или уменьшения температуры. 
После наступления постоянного состояния испытания прекращались. 
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Обработка результатов измерений предусматривала вычисление 
следующих параметров: 

- потребляемой мощности электронагревателя; 
- средней температуры внутри и снаружи камеры холодильника. 
Средняя температура в камере холодильников определялась как среднее 

арифметическое значение температуры обмериваемых всеми термопарами, 
размещенными в этой камере при постоянном режиме. 

Средняя температура окружающей среды определялась как среднее 
арифметическое значение температуры обмериваемых термопарами, 
размещенными в термокамере. 

За найденным значением средней температуры и мощности 
нагревательного элемента, определяли теплопроходимости kF холодильной и 
морозильной камер. 

Результат проведенного исследования теплопроходимости шкафа БХП. 
Экспериментальное определение теплопроходимости проводили на 
холодильнике модели ДХ-271 и холодильным шкафом разрабатываемой 
модели холодильника. Испытания были проведены в соответствии с 
изложенной выше методикой [3]. Результаты испытаний по определению 
теплопроходимости шкафов ХП серийного исполнения и с доработанной 
конструкцией приведены в таблице 1 и представлены в виде гистограммы на 
рисунке 3. 

 
Таблица 1 - Значение внутренних объемов и средние значения 
теплопроходимости шкафа холодильника  
Масса 

заливки, 
кг 

Увеличенная 
масса 

заливки, кг 

Теплопроходи-
мость МК,Вт/ºC 

Теплопроходи-
мость ХК,Вт/ºC 

Увеличение 
массы 

заливки,% серия для А+ серия для А+ 
3,974 4,100 0,294 0,265 1,249 1,248 3,0 

 
Экспериментальные исследования показали, что при увеличении 

толщины стен и двери МК на 10 мм, доза заправки увеличилась на 3 %. В 
результате теплопроходимость МК снизилась на 9%, а теплопроходимость ХК 
не изменилась. Процент отклонения результатов теплового расчета и данных 
экспериментальных исследований холодильника составил 3.5%, что можно 
считать удовлетворительным при тепловых расчетах. 

Результаты эксперимента представлены в виде гистограммы на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Зависимость теплопроходимости от массы заливки ППУ 
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Aim. The purpose of the research is to determine the parameters of heat 

transmission of a household refrigeration device of the climate class ST and class A+ 
of energy efficiency. 
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Methodology. Processing of analytical and experimental methods for studying 
the operating modes of the household refrigeration device and the influence of heat 
and power characteristics of the compressor on its operation. 

Results. The relevance of improving the energy efficiency class of household 
refrigerating appliances is justified. The thermal calculation of the serial and 
projected refrigerator with a detailed description of the materials of thermal insulation 
fences was made. 

Scientific novelty. Experimental studies have shown that with an increase in 
the thickness of the walls and doors of the freezerby 10 mm, the refueling dose 
increased by 3 %. As a result, the heat permeability of the freezerdecreased by 9%, 
and the heat permeability of the refrigerator did not change. The percentage of 
deviation of the results of the thermal calculation and the data of experimental studies 
of the refrigerator was 3.5%, which can be considered satisfactory for thermal 
calculations. 

Practical significance. Based on the calculations, a number of tests were 
carried out related to heat transmission, energy consumption, improvement of the 
evaporator and heat and energy indicators. At the end of the heat and power tests, we 
received a refrigerator that meets the ST climate performance class and the A+energy 
efficiency class. Electricity consumption was 0.701 kWh. 

Keywords:heat transmission, household refrigerating appliance, heat flows, 
thermal chamber, thermocouples, thermal calculation. 

 
Статья рекомендована к публикации доцентом кафедры 

естествознания и БЖД ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», кандидатом 
технических наук Толстых А.С. 

Дата поступления рукописи 12.10.2020г. 




