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3 работе приведён vesta расчета схагиспческнх хараюгеривии ( мате-
шхжчеохое ожмхашш, сяекграявная плотвость к дисаерсвя) гешерахурк я
бвэковечЕОЙ гаасххне при рааягашх гравнчных условиях, когда входное
воамдоЕке явяявмя стацжсварвой сдучайвоМ функцией вреневж.

Задача рвважаеь методом жвхеграхьвого преобразования Лапласа о ю -
шшяоваввек ватвгралького канонического разложения Бреиенного случай-
ного процесса»



ОБОЗНАЧЕНИЯ.

JC(t) ~ случайная функция*

"* Реализация ( возможное значвяме ) случайной функции.

*коэфф»!1иент температуропроводаоси.

X [ia<a{f/ft¥ttcV] - коэффициент тсплояроводиостш.

б in) - толщина станки. . - _

/ - температура.

об/ 1п*часТ]- коэффициент теплоотдачи.

ffl - символ математического ожидания.

- круговая частота. , .•

Ф(Ш)" передвточмая фуякпш.

Wl)m0/n*4au - мощность внутренних ясточникоа sen» .
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В В Е Д Е Н И Е

Эксперккентальное исследование II,2J прямоточных парогенерирупщих
каналов показало, что почти по всей длине канала существуют пульсации
температуры стенки, которые носят неупорпдочннК.случайный характер- При-
чины возникновения пульсаций температуры для различных областей канала
различны. Краткий анализ источников возникновения пульсаций температуры
в стенке канала дан в [З]

Наличие пульсаций температуры в стпнкс парогенерирующего канала при-
водит к возникновению переменных напряжений в стопке канала, что может су-
щественно сказаться' на долговечности тсплоиередающей аппаратуры [U]
Для опенки долговечности необходимо знать распределение пульсаций темпера-
туры по толщине стенки канала и вызываемые ими напряжения.

В силу того, что пульсаиии температуры носят ноупорпдочный случайный
характер, кх изучение будем проводить ? ранках теории случайных функций.
В практических приложениях для характеристики случайных -пункций обычно
пользуются математический окиданием, дксо/.'рспей и коорелянпонными моиен-
таии 15] .

Математическое ожидание ГП
Я
Щ случайной функции Х Ш аргумента t,пред-

ставляет собой некоторую среднюю функцию, около которой" группируются и
относительно которой колеблются все возможные значения реализаций случай-
ной функции. со

mj(
U) = nlXii)h]x(t)Hx.t)dt , (1)

где f(x,i) ~~ одномерная плотность вероятности случайной функции X(t)-

В качестве меры рассеяния значений случайной функции относительно ее
математического ожидания можно принять ее дисперсию Т)[ХОЙ • определяе-
мую выранениеи: , ^

Корреляционная функция характеризует связь между значениями случайной

функции в различные моменты врзмени t u t ..

с?

JJfx -тМШх- т
х
нШ(х.х) W dxdx

черта сверху означает величины комплексносопряженные с данными.
Дисперсия случайной функции может быть определена также как значение

корреляционной функции при равных значениях ее двух аргументов.

Ыхид -и„ (и) .
В общем случае математическое ожидание и дисперсия случайной фнх



В общем случае математическое отдание и дисперсия случайной функ-
ции является функцией времени, а корреляционная функция — фуакгией двух
аргументов i л (' .

Одааяо, в практические прилогениях довольно часто встречаются случай-
ные функции, математическое оакдаяие и дисперсия которых постоянны, а
корреляционная функция зависит только от разности ее аргшентов (("С) .

Такие случайные функции называется "стационарный» в широком сыысле*слу-
чайныни функциями. Для стационарных случайных функций существует Функция
•5{&j)i называемая спектральной плотностью, которая связана с коррелягион-
ной функцией преобразованием Jjypbe

Т
шт
1 . (6)

1
Если на входе линейной системы действует сгап'онарная случайная фун-

кция со спектральной плотностыз5(й'/, то спектральная плотность выходного
сигнала будет равна

гае ytyt'&J- передаточная функция линейной системы
Задача наховдения температурного поля тела, когда входное возмуще-

ние является стационарный случайный процессом, заключается в нахождении
математического ожидания температуры и передаточной- функции системы, так
как спектральная плотность, корреляционная функция и дисперсия температу-
рн связаны со спектральной плотностью входного возмущения выражениями
№(7Ш

Формудяровед _звдачв а радение.

Црв работе парогенвраруищего кадала" обычно внешняя сторона канале -
омывается потоке» гревдего хеплонойнтеая, а на внутренней сторовв—нро- .
коходаге процесс гваврацжи пара. 2рж некоторых.условиях ва внутреянвй сго-
рэяе жаяала наблвдздтся пульсации земпервзурн» я для расчёта перскенЕИх
М{шпвскюс напряжений неооходвмо знать распределение пульсаций тьмаера—
1урв по tавдвв» станки. Иепокьзуя варкапиовшй нринвдш для решения задач
можоарсакдаоехж, в дано общее ревввже давно! з а д а й . Dpi аглпери--

иосяадовашаг темявратурного рехжна отдельвше обляся вМ пароге»
жааала часто греющий «шдоносазгель вамвнявхок эхекхрообогрввом

v ацц м о и теолсотвод о наружной стевкж мсукжвуе*» Распределенже щжь-
епщмй *«яшврлгя« по толщин© стенки для этих двух случаев раоонатрявавтож
жазве» ВЗиху s o n » тао толщина ©гонки гораздо кеаьжо ввутреннвго раджуо»
канала в азотом при-



бляженян цилиндрическая стенка заменяется плоской стенкой.

Рассмотрим однородную бесконечную пластину толщиной стенки 5. По-
лониы, что Физические свойства материала .стенки не зависят от темпера-
туры . Не вдаваясь в природу возникновения пульсаций температуры опре-
делим тештературнос поле в стенке при различных гпаиичных условиях.

1.Птенка обогревается внутренними источниками тепла постоянной ин-
тенсивности W . Па поверхности Х= и температура / , (входное, возмуще-
ние} стационарная случайная Функния времени с математическим окидани-
ей /77 (о)и спектральной плотностью S(td). Поверхность Х*0 теплоизолирова-
на. ipiic.J)

Определим температурное поле пластины. Математически задача сводит-
ся к решению уравнения теплопроводности

при граничных условиях: "

х=5 Т(&Т)=Т.1
х~и зх J - ^ г

Представим случайную стационарную тешйратуру стенки на грани Х - О ее
канонический разложением [5] .

где УЫ)~ белый вуи паранетре с иятеасизностьа, *раиной спектральной

плотности 5 / ^ ) -

Репин данную задачу ые*одом преобразования Лапласа toj , считая, что

начальная «ешгература стенки всюду равна 0.

T(z.D)-0 . Ш)
Применим преобразование Лапласе к уравнению и к граничный условиям

_ f {14}

dL(S.O) _ ]

где Lgjd -f7bi)e*dt



изображение по Лапласу температура стеякя. ^
«Реиеаие уравнения (13) при граничных условиях ( К ) и начальном условии
(12) имеет .вид '

 :

Изображение (16) представляет собой суыиу k слагаемых. В силу линей-
ности преобразования Лапласа решение задачи будет равно сумке оригиналов
отдельных слагавши правой части выражения (16). Определяй кх, воспользо-
вавшись геореаой разложения и таблицей изображений [6] . После нахожде-
ния оригиналов отдельных слагаемых получиц решение нашей задачи:

Величина члена в фигурных скобках с течением времен/ быстро уменьшается
и, начиная с некоторого момента времени (квазиустановившееся состояние),
становится ничтогно малой по сравнению с величиной первых трех членов,
так что выражением в фигурных скобках паяно пренебречь. Таким.образом,
для квазиустановившегося состояния мы получили, что

u> . (17а)

Это есть интегральное каноническое ретлонение температуры в произвольной
точке стенки с математический ониданиен температуры,определяемой "формулой:

я координатныии функциями:

сравнивая формулу Ui) с (ffe) видин, что выражение

явяаагся передаточной функцией для данной системы. Зная передаточную фун-
кцию систеш и- спектральную плотность входного возмущения по формулах
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4 8 ) , ( ? ) и (Л) можем определить спектральную плотность, корреляционную
функцию ;; дисперсию температуры в лпбой точке стенки.

Рассчи'.аеа распределение дисперсии температуры . Ш & $ по толщине
стенки, когда спектральная плотность температуры не грани Х= <5" равна

Соответствующая ей корреляционная функция имеет вид:

где J/ - дисперсия темпеввтуры ив грани Х-0
 t

J5 - интервал корреляции.
Данный вид корреляционной функции взят для простота расчетов.

Вычислт: этот несобственный интеграл, используя теорию вычетов С7],
Окончательно распределение дисперсии пульсации температуры по толщине
стенки будет иметь вид:

*
Изменение относительной интенсивности пульсации температуры по толщине
стенки для различных значений^ показано на рис.1.

П. На поверхности Х-d" температура - стационарная случайная функ-
ция временя с иатематическиы оаиданиеи/77^ спектральной плотноегьв5(&$ •
з на поверхности Х*0 и окружавшей средой теплообиен происходит по закону
Ньютона, (рис.£) Урашение, описывающее распределение тегаературы по тол-
щине стенки, имеет вид:

При следующих гран

ХШО "S^. ^~#\*,ыу-ы t ,^.j
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вак v раньае, реиаем данную задачу, используя преобразование Лапласа
при нулевых начальных условиях. « , •
Режение для ввобрахеная запишется я виде:

где изображение температуры стенки по Лапласу /»$ЭДопределяется формулой
(15). Переходя от изображения (2?) к оригиналу для квазиустановившегося
режима и пренебрегая членами, характеризующими переходной процесс, полу-
чим: еО /i/(W /„/|*й/ у if ОС . S

Это есгь интегральное каноническое разложение тедпературы стенки.

Математическое ожидание температуры не зависит от времени и опреде-

ляется формулой:

а передаточная функция имеет вид:

Распределение дисперсии температуры по толщине стенки при спектральной

плотности входвого сигнала, определяемой формулой (21) дается следующим

выражением:

где
:

Первые жесть корней этого уравнения даны в 1&

По выражению (31) на ЭВМ было . рассчитано изменение дисперсии

тенпературы по толщине стенки. 2-ой член выражения (31) быстро сходит

ся и, как локаэали расчеты, можно ограничиться первыми 6-ю членами ря-

да. График изменения относительной интенсивности температуры по толщине

стенки при различных значениях^ дан на рис.2 .
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Е рассмотренных вьяе задачах мы не здввадлсь в причину вознихновеная
пульса-тик температуры на поверхности пластины. Одной ИЗ причин пульсации
температуры на повзахноетк стенки являются нерегулярные изменения коэффи-
циента теплоотдача от ЖИДКОСТИ К стенке. Определим температурное поле в
стенке при колебаниях коэ?ф:;цпе:1?г теплоотдачи для различных граикчиих ус-
ловий.

Стенка обгревается внутп!лш:ши источникам/ тепло постоянной интенсивно-
сти W . На гран;; Х-<5" иегду стенкой я потокои теплоносителя происходит
теплообиен по закону Ньютона. Температура теплоносителя Tt постоянна, а ко-
эффициент теплоотдачи Л - случайная стационарная -йункния врелепк с кате—
иатпческии ожидани.еы Ш"*иснектрально* плотностью S hv). Гюверхпость Х*Октрально*
теплоизолирована. Матеш'тически задаче СЕОДИТГЯ К peasr.1.» уппвнонкп ;У}
лр;-. следуяцих граничных условиях:

2.0п
x=o дх л I f (tSj-Тж] =0 . (зч)

Приыем, что началънап температура стгнки равна нулю.
Гракичкое услогко 13*/) кял.тггтея яостационарныи.З силу этого <1удем оеаатъ
задачу в линеаризованной виде с ::слольло анпец канонического раз1ожен:-я/"5/.
Представ:.:!: случайкуь функцию В^ВНДЕ :

* = nf+dyfude^ctv , (35)
VAtJ- - временно введенный ппояззольный парамсто.
Вели вы}?а~.5аке {ЪЬ) ПСДСТЕВЛТЪ В {Ik) ;: тзешлть (3) при граничных ус.^свиях
{'55) и (34) , то реаекие уравнения ^9) будет зависать от независимых перс-
иенннх X, t и параметра / .

Т'ТШ./) . # (36)
Линеаризуя обычным способом эту функпию относительно на*раметра f , полу-
чим приближенную з̂

где индексом "О" отмечены значения соответствующих величин, п р и / * О .
ДЛЯ определения функцииП% нужно подставить в выражения ( 9 ) , ( 3 3 ) и ( 3 )
выражения ( 3 5 ) и (37) и положить^* О , имея при этой в виду, ч т о # ) » * Л 7

Кы получим дифференциальное уравнение, оярвлвляюдев/77«:

при следующих граничных

х-0



Рвиая это уравнение методой преобразования Лапласа (счстая, что началь-
на^ температура равна 0) , получим выражение для определения/77*:

Г

Величина сумкы в решении с течением времени уменьшается и, начиная с
некоторого ноиента времени (квазиусть.яовлзшееся состояние), становится ни-
чтожно малой по сравнению с тремя первыми члевани, так что ею можно прене-
бречь. Тогда, для квазиустаяовввшегося состояния можно написать

A g i l
т.еД'/»не зависит о* времени.

Для определения функции ig^Je продифференцируем уравнение (9) вместе
с граничными условиями (33) и (34) по / и подставим/=0. При этом
•С обращается в 171 , а У - в ITlxHm. /7? «ufx)]a при квазиуста-
ноаивявмся режиме не зависят от времени.

X* о 5xLHjb * A l$J» 1 jV(u)e du> .

Применяя, как и раньше, для реяения преобразование Лапласа для квазкустано-
вившегосл режима получим:

Подставим полученные значения LUa и [§*]•
 в
 выражение (37) и,полагая

^ * i , получим приближенное интегральное каноническое разложение темпера-
туры стенки : '

т/ л
I (XX) ZA

Это интегральное каноническое разложение стационарной случайной функции.
Математическое ожидание температуры определяется формулой

Сравнивая (4?) с (35) видим, что передаточная функция будет равна
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Нужно отметить, что изложенный кетод даст возможность определить математи-
ческое ожидание температуры и передаточную функпию с необходимой точностью
в той случае, когда плгрёяность приближенного равенства (3?) достаточно
мгла в области практически возможных случайных величин «С .

Определим распределение дисперсии темлературы по толщине стенки для
случая, когда спектральная плотность коэффициента теплоотдачи

Подставив (50) и (49) в (?.) получим:

По выражению (51) на Ж<! было рассчитано изменена' дисперсии температуры
по толщине стеккй. Сходимость суммы обеспечивали практически перэые шесть
членов ряда. График изменения относительной интенсивности пульсации темпе-
ратуры для различных значений р дан на рис. 3 .

П.Пластина с обекх сторон омывается потоками жидкости- Теплообмен меж-
ду пластино'-i и жидкостями осуществляется по закону Ньютона, 'рис.'О- Для
нахождения температурного поля стенки необходимо решить дифференциальное
уравнение (25) прк следующих граничных условиях:

где 7* и Те. - гемперагура окрухаших сред,

JLt и ett ~ коэффициенты теплоотдачи;
причем It-const, а /* - стационараая .случайная фудаия времени с ма-
тематическшл окиданиеи /77

л
и спектральной плотностью •> f&). Б силу неста

ционарности уравнения ( й ) будем решать эту задачу в линеаризованной виде
иетодои, излоненныи при решении предыдущей задачи.

Для квазиустановившегося реяиыа температура стенки имеет вид:

г, *,



п е умематачаское ожждавив температуры отевтсп равао

(56)
а передаточная фунзпня опазде^пётся ^мражекке̂ т

Дисперсия генпературы стенкя д.тя случая, когда спек-грЕ.-ы-гзя «тлоткость ко-
эффициента теплоотдачи определяется фсрвулой (50), равне

^
^

где

корни j^Jt определялась из уравнения

График изменения относительно?. кнтеяс1-гвностя температуры для различных
значений J3 дан нз рис.* .

На рис.5 показано изменение -относительной и:;?енсзвностп -тульсаиий темпе-
ратуры для другой коибинапЕк ^ и / "
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В Ы В О Д Ы .

1. В работе предложен иетод расчета статистических характеристик
пульсапий температуры в теплопередавдей стенде, когда входное
возмущение (ли^о температура сторон стенки, либо коэффициент
теплоотдачи) является стационарной случайной функцией времени.

2. Результаты расчета показывав?, что степень затухания интенсивности
пульсации температуры для стенки, обогреваемой внутренними ис-
точниками тепла, сильно зависит от спектрального состава входно-
го возмущения (.оис. J,5 ) , в то время как для стенки с тепло-
отводок влияние спектрального состава входного возмущения, менее
выражено (рис. 2, 4 )
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Изменение относительной интенсивности пульсаций температуря

по толщине стенки с внутренним гепловыделенмем в случае

пульсации геыперагуры на грани X е и .



Лпшэдп* оиюсмеляой ядаеиежаяооти цуяьсацшй reimepatypH

«о хоизюв схевхв ж случае цгхьсацш *е«швратл}Я на граш

ю>»ффии»вягв лемоогдач* яа граая ХтО •



I/,

рвс.З*

Нзиевеынс относительной интенсивном! пульсаций темпераяуры

по толщине стенки с внутренним тепловыделением в случае

пульсации коэффициента теплоотдачи.
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•вменение относительной интевснвноетм яудьсацм! температуре

по толщине стенай в случае пульсации коэффициента теплоотда-

че на грани JT* О ж ваданным коэффициентом тенлоогдачи шл
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•вменение относительной иизсенинвности пульсаций

по «илщше сженкж в случае яульсащи коэффициента

на грани ЭС-»м заданный коэщфмцшенгоц теплоотдаче на гра-

ни' 3CS& -J» '• •
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