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ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

Q – тепловой поток, Вт 

q– плотность теплового потока, 2Вт м  

T – температура абсолютная, К 

р – давление, Па 

G – расход, кг с  

w – скорость, м с  

ρ – плотность, 3кг м  

α – коэффициент теплоотдачи, 2Вт м К  

λ – коэффициент теплопроводности, ( )Вт м К  

F – площадь, 2м  

μ – коэффициент динамической вязкости, 2н с м  

U – напряжение, В 

ср – теплоемкость при постоянном давлении, ( )дж кг К  

θ – эффективность тепловой защиты; безразмерная температура  

Re – число Рейнольдса 

Nu – число Нуссельта 

Gr – число Грасгофа; 

х – продольная координата установки, м 

l – длина, м 

b – ширина, м 

 – толщина прослойки, высота зазора, м 

П – пористость, периметр



 

 

Индексы 

0 – начальные параметры (вход в установку) 

в – воздух 

вн – внутренний 

вх – вход 

вых – выход 

г – горячий 

дв – двигатель 

заз – зазор 

к – корпус 

нар – наружный 

об – оболочка 

п – пористый 

ст – стенка 

ср – средний 

хол – холодный 

э – экран 

экв - эквивалентный 

энт - энтальпия 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из путей совершенствования газотурбинных двигателей (ГТД) и 

улучшения их характеристик является повышение начальных параметров 

двигателя – таких, как степень повышения давления в компрессоре *

к  и 

температура газа перед турбиной *

гТ . При наземном применении 

конвертируемых авиационных высокотемпературных ГТД, работающих в 

стационарных условиях в качестве газогенераторов для привода насосов и 

компрессоров на станциях перекачки энергоносителей и электрогенераторов 

на миниэлектростанциях, на судовых ГТУ возникает ряд проблем, связанных 

с воздействием больших тепловых потоков на температуру окружающего 

пространства отсеков, а также на узлы и детали обвязки двигателя. Для 

эффективной работы элементов обвязки двигателя, подвергающихся 

воздействию высоких температур, используют различные способы тепловой 

защиты окружающей среды отсека, в котором расположен ГТД.  

В литературе достаточно много работ, посвященных исследованиям  

охлаждения горячих элементов проточной части двигателя: сопловых и 

рабочих лопаток турбин, дисков, камер сгорания, опорных узлов, элементов 

корпуса двигателя. Однако, отличительными особенностями работы 

конвертированных высокотемпературных ГТД для наземного применения от 

транспортных авиационных, являются: отсутствие естественного обдува 

корпуса двигателя набегающим потоком воздуха при полете самолета; 

непрерывность работы в течение длительного времени на стационарном 

теплонапряженном режиме; расположение двигателя в тесном, замкнутом 

пространстве отсека (контейнер-бокс). 

Корпус двигателя и его наружная оболочка, элементы обвязки 

нагреваются до высоких температур. Температура корпуса некоторых 

двигателей доходит до 900 К и более. В результате температура 

окружающего воздуха внутри отсека превышает экологически допустимые 
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нормы (ГОСТ СниП 11-33-75), и может превышать 100
о
 С. Это ведет к 

перегреву обвязки и наружных коммуникаций, к возгоранию топливного газа 

или смазочного масла при контакте с горячими элементами, выходу из строя 

и ложному срабатыванию датчиковой аппаратуры (датчики пожарной 

сигнализации, утечки газа и т.п.), отказу элементов управления в отсеке, 

снижению ресурса работы вспомогательных агрегатов, оплавлению кабелей, 

что затрудняет техническое обслуживание двигателя, его внешний осмотр и 

диагностику персоналом станции [1 – 6] и негативно сказывается на 

надежности работы ГТД.  

Применяемые на существующих станциях перекачки энергоносителей 

внешние теплоизоляционные материалы и системы вентиляции отсеков, где 

находятся газотурбинные установки, частично решают эти проблемы. 

Однако оптимальность конструкции этих систем должна обеспечивать 

выполнение ряда очень важных требований, связанных с безопасностью и 

легкостью обслуживания, экологичностью и экономичностью.  

Тепловая защита окружающего пространства отсека от горячих 

элементов двигателя не должна ухудшать экономические параметры 

двигателя: удельный расход топлива, удельную мощность, КПД и др. 

Актуальным является вопрос эффективной тепловой защиты отсека от 

горячего двигателя, а также обеспечение допустимой и равномерной по 

окружности температуры корпуса турбины и других горячих элементов при 

минимальных энергетических затратах. 

По организации тепловой защиты внутреннего пространства отсеков, 

где расположен газогенератор (ГТД), получено достаточное количество 

патентов. Это свидетельствует об актуальности проблемы. 
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ГЛАВА 1. Аналитический обзор состояния вопроса.                

Цель и задачи исследования. 

 

 

1.1. Способы организации тепловой защиты 

 

Для решения данной проблемы при проектировании и создании ГПА 

на предприятиях предусматривают различные способы тепловой защиты 

окружающего пространства бокса и расположенных в нем систем, которые 

обычно основываются на подводе охлаждающего воздуха от постороннего 

источника энергии, о чем свидетельствуют различные разработки (патенты и 

изобретения).  

В работе Д. А. Чарнцева [1] представлен математический расчет 

распределения температуры внутри шумо-теплозащитного кожуха ГТУ (рис. 

1.1). 

 

Рис. 1.1. Схема системы охлаждения ГТУ [1] 

 

Шумо-теплозащитный кожух (КШТ) представляет собой каркасно-

панельную конструкцию и применяется с целью снижения шума на 

территории компрессорной станции и охлаждения газотурбинной установки 

(ГТУ). В качестве шумо-теплозащитного наполнителя используются маты из 
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стеклоткани с негорючим наполнителем. Под кожухом установлены датчики 

и сигнализаторы (датчики систем газообнаружения, пожаротушения и др.), 

извещатели, соединительные коробки и т.п. Все элементы взрывобезопасные 

и имеют соответствующую температуру эксплуатации. В результате 

вентиляции из-под КШТ выносится горячий воздух и вследствие этого 

поддерживается приемлемый для ГТУ и датчиковой аппаратуры 

температурный режим. Расход воздуха внутри КШТ для некоторых 

установок варьируется в пределах 10…12 м
3
/с, что достаточно 

энергозатратно [2]. Кроме того, в силу конструктивных особенностей 

охлаждающий воздух не может подаваться вдоль оси ГТУ и равномерно 

обтекать ее поверхность. При данной схеме (см. рис. 1.1) подачи и отвода 

воздуха распределение газодинамических параметров под КШТ 

неравномерно, возможно наличие областей с малыми скоростями воздуха (до 

1–2 м/с), что приводит к повышению температуры в этих областях и 

неравномерности радиальных зазоров по окружности турбины, ухудшающей 

характеристики  ГТУ. 

Результаты расчета (см. рис 1.2) показали, что под ГТД образуется зона 

возвратного течения, вследствие чего там концентрируется 

высокотемпературный воздух [1]. 

 

Рис. 1.2. Изолинии температуры воздуха, К [1]: ■ - расчетные точки. 
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При эксплуатации ГПА имеют место режимы работы с 

кратковременными (10…30 с) отключениями системы охлаждения ГТУ при 

переключении вентиляторов на источник бесперебойного питания в случае 

несанкционированного отключения электроэнергии, а также при переходе с 

основоного вентилятора на запасной при выходе их из строя [1]. 

Прекращение подачи охлаждающего воздуха под кожух ГТУ при 

продолжении работы двигателя приводит к перестройке установившихся 

полей температуры и скорости и может повлечь существенное увеличение 

температуры воздуха в отсеке, что видно на рис. 1.3. Температура вокруг 

двигателя распределяется неравномерно и разница может составлять более 

150 К. 

 

Рис. 1.3. Зависимость температуры в расчетных точках наружной 

оболочки от времени с момента включения  вентиляторов [1]. 

 

На многих газоперекачивающих агрегатах для организации тепловой 

защиты используются системы вентиляции отсека [1, 3, 7-12]. 

Мощность тепловых потоков от корпуса двигателя в окружающее 

пространство отсека можно понизить при помощи тепловой изоляции - 

использованием материалов с малой теплопроводностью [2]. Причем 

некоторые из них должны быть съемными, чтобы можно было осуществлять 

контроль и операции по обслуживанию. К примеру, на двигателе ГТД-110 
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без изоляции потери тепла в окружающее пространство отсека составляют 

Qукр = 0,71 МВт при электрической нагрузке Nгт = 108 МВт [3]. В таблице 1.1 

для сравнения представлены температуры наружной оболочки при 

использовании теплоизоляции из минеральной ваты и микротерм. Как видно 

из табл. 1.1, применение различных теплоизоляционных материалов 

позволяет снизить температуру наружной стенки до приемлемых значений. 

Видно также, что теплоизоляционная эффективность материала микротерм 

существенно выше, чем у минеральной ваты. Следует подчеркнуть, что 

применение теплоизоляции позволяет лишь снизить температуру воздуха в 

отсеке, где установлен ГТД, в то время как температура самого корпуса 

двигателя будет повышаться за счет снижения теплоотдачи в окружающее 

пространство. Это может существенно ухудшить условия работы элементов 

наружной обвязки двигателя. 

 

Таблица 1.1. 

Сравнение некоторых 

теплоизоляционных 

материалов 

Минеральная вата Микротерм  

 

  
Температура корпуса 

(C
o
) 

600 600 

Температура наружной 

оболочки (C
o
) 

65 65 

Толщина изоляции (мм) 80 28 

 

 

В работе [4] проведено исследование по оценке эффективности 

тепловой изоляции корпуса конвертированного ГТД и ее влияния на 

тепловое состояние оборудования в отсеке турбокомпрессорного агрегата 

методами CFD (рис. 1.4). Были проведены расчеты для двух вариантов 
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корпуса ГТД: существующий металлический корпус (Задача 1); 

двухслойная изоляция (мат) из супертонкого базалтьтового волокна 

(Задача 2). Толщины матов вычислялись по условиям температуры 

пожаровзрывобезопасности, исходя из максимальной допустимой 

температуры корпуса ГТД – 510 К. [4–6]. 

 

 

 

Рис. 1.4. Характерные участки корпуса ГТД; 1 – проставка; 2 – корпус 

компрессора низкого давления (КНД); 3 – переходник; 4 – силовой корпус 

компрессора высокого давления (КВД); 5 – кожух камеры сгорания (КС); 6 – 

силовой корпус турбины высокого давления (ТВД) и низкого давления 

(ТНД); 7 – опорный венец ТНД; 8 – корпус силовой турбины (СТ); 9 – 

опорный венец СТ; А – металлический корпус ГТД без изоляции; Б – мат 

МБПОР-5 толщиной 5 мм; В – мат АТМ-10К толщиной 20 мм; Г – мат 

МТПБа-КТ-6 толщиной 30 мм; Д – мат МТПБа-КТ-6 толщиной 40 мм [4]. 

 

Результаты расчетов теплового состояния при наличии и отсутсвии 

изоляции представлены на рис. 1.5 и таблице 1.2. При расчете автор [4] 

показал, что тепловая изоляция практически не влияет на структуру течения 

воздуха в отсеке, а температура воздуха внутри отсека снижается. 
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Рис. 1.5. Температуры t (
o
C) по относительной длине участков корпуса ГТД 

х : –––▲––– – рабочего тела в проточной части ГТД; –––– – наружной 

поверхности металлического корпуса ГТД без изоляции (Задача 1);  – 

наружная поверхность металлического корпуса ГТД, покрытого изоляцией 

(Задача 2); –––■––– – наружная поверхность изоляции (Задача 2) [4] 

 

На рис. 1.5 можем наблюдать влияние применения изоляционных 

материалов. Температура корпуса двигателя с изоляцией и без 

приблизительно одинаковы, однако применение изоляции препятствует 

выделению больших тепловых потоков в окружающее пространство. 

 

В таблице 1.2 представлены результаты расчетов [4] по температурам 

элементов, расположенных внутри отсека для случая с корпусом ГТД без 

изоляции (Задача 1) и с изоляцией (Задача 2). 
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Таблица 1.2 [4]. 

Прибор 
Задача 

1 (
о
С) 

Задача 

2 (
о
С) 

Максимальнально 

допустимая 

температура (
о
С) 

Дозатор газа 44 20 80 

Стоп-кран 36 21 60 

Газоанализатор углеводородных зазов 49 20 50 

Термопреобразователь сопротивления 36 21 60 

Тепловой пожарный извещатель 1 64 21 182 

Тепловой пожарный извещатель 2 56 21 182 

Тепловой пожарный извещатель 3 54 24 182 

Тепловой пожарный извещатель 4 59 24 182 

Выключатель концевой 1 71 21 55 

Выключатель концевой 2 41 22 55 

Выключатель концевой 3 35 20 55 

Светильник 1 46 23 90 

Светильник 2 42 21 90 

Светильник 3 68 23 90 

 

По результатам расчетных исследований (см. рис. 1.5) было выявлено, 

что при использовании изоляции температура корпуса двигателя над 

рабочим колесом первой ступени СТ достигает 610 
о
С (без изоляции в этом 

же месте 570 
о
С), а максимальная температура достигает 630 

о
С на участке 

опорного венца СТ. Увеличение температуры корпуса ГТД ведет к 

дополнительному тепловому расширению и, как следствие, к увеличению 

радиальных зазоров. Толщина матов вычисляется по условую 

пажаробезопасности, исходя из допустимой температуры горячего корпуса 

двигателя 80% от минимальной температуры самовозгарания минерального 

масла – 300
о
С [5]. Как утверждают авторы [4], вышесказанное ведет к 
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ухудшению характеристик двигателя (уменьшению КПД СТ на 0,8% и 

мощности ГТД на 2,1%). 

В патенте RU № 2460893 [6] представлен вариант организации 

охлаждения газотурбинной установки (см. рис. 1.6). Здесь 

шумотеплозащитный кожух 1 (КШТ), образует с корпусом двигателя 2 ГТУ 

кольцевую камеру 3. Блок вентиляторов 4 под напором подает воздух в 

газосвязанный с ним кольцевой коллектор 5 через отверстия 6, обращенные в 

сторону охлаждаемой поверхности 7 двигателя ГТУ. Далее нагретый воздух 

поступает в кольцевой приемник 8, сообщающийся с внешней средой 

газоходом 9. 

 

Рис. 1.6. Схема организации охлаждения подкожухового пространства [6] 

Организация равномерного обтекания потоком воздуха корпуса 

двигателя без образования застойных зон позволяет обеспечить равномерный 

теплосъем с нагретой поверхности, исключить появление несимметричных 
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деформаций в стенке статора и, соответственно, исключить возникновение 

несоосности подвижной и неподвижной частей двигателя, тем самым 

повысить надежность работы двигателя и установки в целом. 

Недостатком подобной схемы является дополнительный расход 

энергии на привод вентилятора, а также возможность появления нерасчетных 

радиальных зазоров в турбине, что может привести к дополнительным 

потерям и ухудшению характеристик ГТД. 

В патенте SU 1490311 [7] (рис. 1.7) представлен вариант охлаждения и 

вентиляции отсека ГТД газоперекачивающего агрегата (ГПА). Атмосферный 

воздух подается в отсек ГПА через патрубок подвода воздуха 1, где поток 

разбивается на два направления. Первый поток 2 через магистраль отсоса 

воздуха 3 поступает на вход компрессора 4, второй поток 5 в сопло эжектора 

6. Эжектор 6 отсасывает воздух из зоны высоких температур 7. На входе в 

эжектор 6 установлен регулирующий орган 8. Соотношение расходов двух 

потоков воздуха для вентиляции отсека регулируется за счет изменения 

расхода воздуха в горячей зоне [7]. Одним из недостатков данной схемы 

является сложность конструкции и низкая эффективность. 

 

Рис. 1.7. Способ вентиляции и охлаждения отсека  

 

В патенте RU 2161715 С2 [8] (рис. 1.8) для подачи охлаждающего 

воздуха через сопловые щели на горячий корпус двигателя используется блок 
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вентиляторов. А в патенте RU 2166656 C2 [9] (рис. 1.9) применена еще более 

сложная система тепловой защиты с использованием центробежного 

вытяжного вентилятора, обеспечивающего охлаждение корпуса двигателя и 

вентиляцию контейнера. И в том, и в другом случаях имеют место 

существенные дополнительные затраты энергии на привод вентиляторов. 

 

Рис. 1.8. Схема струйного охлаждения корпуса двигателя и вентиляции 

помещения отсека [8] 

 

Рис. 1.9. Энергоблок газотурбинной электростанции [9] 

 

Энергоблок (см. рис. 1.9) состоит: 1 – контейнер (отсек); 2 – 

газотурбинный двигатель; 3 – обечайка, имеющая входные и выходные 

отверстия для прохода охлаждающего воздуха; 6 – входные отверстия 

обечайки, сообщающиеся с помещением отсека энергоблока; 4 – 
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воздухоочистительное устройство, предназначенное для очистки от пыли и 

других механических включений воздуха; 5 – воздухозаборное устройство с 

шумоглушителем, полость которого сообщается с помещением контейнера; 7 

– вытяжной вентилятор; 8 – воздуховод с выходным отверстием обечайки; 9 

– воздуховод, соединяющий выход вентилятора с воздухоочистительным 

устройством; 10 – тройник; 11 – подвод воздуха в тройник из вентилятора; 12 

– подвод воздуха к воздухоочистительному устройству; 13 – выход в 

окружающую среду; 14 – заслонка на входе в трубопровод 9; 15 – заслонка на 

выходе в окружающую среду. 

При работе газотурбинного двигателя 2 обязательно работает 

вентилятор 7, который через тракт всасывания системы охлаждения 

двигателя засасывает воздух из окружающей среды в помещение контейнера 

энергоблока и далее внутрь обечайки. Воздух, проходя внутри обечайки 3, 

охлаждает горячие элементы двигателя. Затем нагретый воздух 

последовательно поступает в воздуховод 8, вентилятор 7, тройник 10 и 

выбрасывается в окружающую среду через открытую заслонку 15. 

Параллельно с основным вентилятором обычно ставится резервный 

вентилятор, который при поломке основного включается в работу.  

Основным недостатком вышеуказанных разработок является то, что 

при течении воздуха вдоль корпуса возникают застойные зоны, где 

возникают места перегрева и переохлаждения корпуса ГТД.  

Аналогичная организация системы вентиляции (рис. 1.10), описанная в 

[10], также может привести к неоднородному распределению температуры по 

окружности корпуса ГТД, что может значительно сказаться на 

неравномерности радиальных зазоров между рабочими лопатками турбин и 

корпусом, и негативно повлиять на эксплуатационные и экономические 

характеристики двигателя [10]. Также вентиляция требует дополнительных 

затрат энергии. В работе [10] (рис  1.10)  кроме  центробежного  вентилятора, 

обеспечивающего  вытяжную  вентиляцию  отсека,  от  компрессора  
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отбирается  активный  воздух,  создающий  эжектирующий  эффект,  

способствующий  удалению  горячего  воздуха  из  зоны  под  внешней 

оболочкой  двигателя. Выхлопная труба двигателя окружается кожухом, 

простирающимся выше выхлопной трубы двигателя. Воздух засасывается из 

помещения за счет эжекции выхлопных газов, движущихся по выхлопной 

трубе с высокой скоростью. По данным [10] такой способ вентиляции 

обеспечивает расход эжектируемого воздуха 210 м
3
/мин. 

 

 

 

Рис. 1.10. Использование выхлопных газов газотурбинного двигателя  

для вентиляции помещения [10]; 1 – двигатель; 2 – выхлопная труба; 3 – 

капот; 4 – крыша бокса; 5 – воздух вентиляции 

 

В рамках внедрения энергосберегающих технологий и минимизации 

стоимости киловатта установленной мощности ГПА, в ОАО «Казанское 
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моторостроительное производственное объединение» («КМПО») разработана 

система вентиляции отсека эжектированием [11]. Традиционно, вентиляция  

подкожухового  пространства  двигателя осуществляется  приточными  и  

вытяжными  вентиляторами, что требует дополнительных затрат 

электроэнергии. В [11] схема вентиляции воздуха из-под КШТ организована 

за счет эжектирования  воздуха активным выхлопным  газом двигателя в 

улитке (рис. 1.11). При этом воздух из-под кожуха  турбоблока,  охлаждая  

поверхности  двигателя  и  улитки,  смешивается  с продуктами сгорания и 

выбрасывается в выхлопной тракт ГПА. 

 

 

 

Рис. 1.11. Схема организация тепловой защиты отсека в КМПО [11] 

 

Анализ представленных способов тепловой защиты позволяет сделать 

выводы: во всех случаях используется принудительное нагнетание воздуха в 
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полость между корпусом двигателя и наружной оболочкой, для чего 

требуется установка автономных вентиляторов, требующих энергозатрат на 

их привод. При этом воздух, протекающий в этой полости, воспринимает 

лишь небольшую долю теплоты, излучаемой корпусом, ввиду слабой 

теплоотдачи при существующих параметрах течения и конструктивных 

особенностях корпуса. Очевидно, следует рассмотреть возможности 

организации более эффективных способов тепловой защиты. 

 

1.2.  Процессы теплопередачи и эффективности тепловой 

защиты при вдуве воздуха. 

 

Принудительная подача хладагента для проникновения его через  

проницаемую поверхность (пористый экран) является активным методом 

тепловой защиты, обладающим так называемым «эффектом вдува» [12]. 

Впервые организация активной тепловой защиты с созданием завесы 

предложена немецким изобретателем Германом Обертом в Германии в 

1923 г. для защиты камер сгорания ЖРД. В том же году идея 

транспирационного охлаждения была предложе на американским инженером 

Р. Годдардом [12]. 

Исследования по использованию пористого вдува для охлаждения 

горячих деталей энергоустановок проводились Полежаевым Ю.В., 

Леонтьевым А.И., Волчковым Э.П., Репуховымым В.М., Дезидерьевым С.Г., 

Каримовой А.Г., Тарасевичем С.Э., Поповым И.А., Гортышовым Ю.Ф. и др.  

Отличительной особенностью заградительных способов охлаждения от 

внутренних конвективных является то, что охладитель непосредственно 

взаимодействует с горячей средой и активно подавляет конвективную 

составляющую теплового потока к защищаемой поверхности. 

Поэтому проникающее (пористое) охлаждение является наиболее 

эффективным способом влияния на интенсивность тепловых нагрузок [13]. 

Оно относится к наиболее интенсивным средствам теплообмена, что 
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объясняется высокоразвитой контактной (смоченной) поверхностью внутри 

пористой матрицы и весьма высоким эффектом вдува.  

Механизм пористого охлаждения складывается из трех составляющих: 

– внешнего теплообмена, когда за счет диффузии в пограничном слое 

охладитель оттесняет высокотемпературный набегающий поток от пористой 

стенки; 

– внутреннего теплообмена, когда газ отбирает тепло от пористой 

матрицы при фильтрации к внешней поверхности; 

– интенсификации теплоотдачи со стороны подвода охладителя за счет 

отсоса пограничного слоя. 

Одновременное действие трех перечисленных факторов обеспечивает 

существенное снижение теплового потока к стенке и, соответственной, 

коэффициентов теплопередачи. 

Параметром, определяющим эффективность снижения температуры 

стенки для случая создания воздушной завесы, может служить не только 

коэффициент теплоотдачи, но и безразмерная температура, или параметр 

эффективности охлаждения, предложенные в [13 – 16] и др.: 

 

г ст

г о

θ
T T

T T





     (1.1) 

 

где гT  – температура горячей среды; стT  – температура стенки;   оT  – 

температура охладителя. 

Удобство использования критерия эффективности, называемого также 

безразмерным коэффициентом глубины охлаждения [17], состоит в том, что 

по мере накопления экспериментальных данных и получения обобщающих 

зависимостей можно получить инженерную формулу для расчета 

температуры поверхностей. 
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Снижение теплового потока к поверхности пористой стенки при вдуве 

охладителя зависит от нескольких факторов, одним из которых является 

пористость. Именно пористость определяет интенсивность теплообмена 

между охладителем и матрицей, что, в свою очередь, влияет на величину 

теплового потока к поверхности пористого экрана. На рис. 1.12 представлены 

результаты экспериментального исследования влияния параметра пористости 

на степень уменьшения теплового потока при переменном расходе воздуха. 

 

 

Рис. 1.12. Влияние вдува и пористости П на величину теплового потока 

к стенке [12]: 1 – П = 0,03; 2 – П – 0,12; 3 – П = 0,365; 4 – П = 0,45. 

 

На рис. 1.12 обозначено: 
0(1 γ )w cq q G   – тепловой поток на 

проницаемой стенке [Вт/м
2
]; q0 – тепловой поток на непроницаемой стенке 

[Вт/м
2
];  – коэффициент вдува; 0/ (α / )c c pG G c  – безразмерная 

интенсивность вдува; Gc – расход охладителя [кг/м
2
с]; ср – теплоемкость 

[Дж/кг×К];  – коэффициент теплоотдачи [Вт/м
2
К] 

Количество отверстий, приходящихся на единицу площади пористой 

пластины (пористость П), через которые охладитель вытекает из 

проницаемого материала, оказывает большое влияние на эффект вдува и на 

снижение теплового потока qw, особенно при малых расходах охладителя 

(рис. 1.12). 
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В ходе обработки экспериментальных данных авторы [12] получили 

уравнение для расчета безразмерной температуры внешней поверхности 

пористой стенки: 

 

0

0 т

1 γ
θ

1 (φ γ)

sw c c

g c c

Т T G

T T c G

 
 

  
     (1.2) 

 

Из всех вариантов проникающего охлаждения (перфорированный, 

пористый вдув, слоистые материалы) лишь в мелкопористых материалах 

можно добиться высокого коэффициента внутреннего теплообмена [18], что 

позволяет приблизить температуры стенки и охладителя (рис. 1.13) и 

повысить эффективность пористого вдува. 

 

Рис. 1.13. Схема профиля температур при проникающем охлаждении. 

 

В работе [19] представлен вариант организации тепловой защиты с 

установкой на защищаемую поверхность полупроницаемой пластины (см. 

рис. 1.14).  

Организация тепловой защиты осуществляется следующим образом: 

панель состоит из внутреннего конструкционного материала (металлический 

материал, к примеру, титан) 12, к которой крепится пористый материал 14 с 

помощью склеивающего материала 16. На пористую поверхность крепится 
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полупроницаемы слой 22. Сжатый воздух входит в пористый материал 14, 

как показано стрелками 20, через поверхность 18 и движется через пористую 

пластину параллельно стенке 12. Выход воздуха, как показано стрелками 32, 

осуществляется через перфорации 24 на полупроницаемом материале. 

 

Вид 2 – 2 

 

Рис. 1.14. Схема организации тепловой защиты с полупроницаемыми 

пластинами 

 

Размер каналов в пористом материале менее 50 микрон, он может быть 

изготовлен из керамических материалов, т.к. они имеют низкий коэффициент 

теплопроводности, что способствует организации более эффективной 

системы тепловой защиты. 

Тепловой поток, показанный стрелками 26, воздействует на 

защищаемую панель 10. Часть холодного воздуха, протекая через пористый 

материал 14 от стенки 18 до противоположной стенки 19, как показано 

стрелками 28 (транспирационное охлаждение), выходит через 
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полупроницаемую поверхность 22, создавая воздушную завесу, а основной 

поток охлаждающего воздуха выходит из отверстий 24. 

Исследования проводились с использованием изоляционной 

поверхности из керамического пористого материала размерами 

2,54×45,7×45,7 см с затвердевшим полупроницаемым СМС слоем на внешней 

поверхности. На нижнюю поверхность пористого материала с помощью 

высокотемпературного силикона приклеена титановая пластина, которая 

тщательно термоизолирована, чтобы исключить утечки тепла. Температура 

внешней поверхности достигала 382 
о
С. На входе в пористый материал, 

температура охлаждающего воздуха достигала 209 
о
С, на выходе 224 

о
С. 

Таким образом, воздух проходя через пористый материал, нагревался на 15 

о
С, при этом средняя температура на границе с титановой пластиной была 

213 
о
С. Давление для продувки охлаждающего воздуха через пористый 

материал составляло 64,8 кПа, расход воздуха 1,71 кг/мин/м
2
.  

Другой вариант организации тепловой защиты представлен в работе 

[20] (см. рис. 1.15). 

 

   

Рис. 1.15. Схема организации тепловой защиты активным методом 

 

Здесь между защищаемой поверхностью 12 и пористым материалом 18 

имеется полость 16. На входе в канал 16 подается воздух 32 под давлением. 

На пористый материал 18 с наружной стороны прикреплен 

полупроницаемый материал 24 с отверстиями 26, а с внутренней стороны – 
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непроницаемы материал 14 с отверстиями 20. Поступивший в полость 16 

воздух 22, входит в пористый материал 14 через отверстия 20. Воздух 

продавливается через пористый материал, как показано стрелками 34, и 

выходит, как показано стрелками 28 и 36, навстречу тепловому потоку 30 

через отверстия 26 и полупроницаемый материал 24. 

В опытах, представленных в [20], использовался аналогичный 

пористый материал с полупроницаемым СМС слоем на внешней 

поверхности, описанный выше. Отличительной особенностью было то, что с 

внешней стороны были сделаны отверстия для выхода воздуха из пористой 

пластины диаметром 1 мм, шагом 3,05 мм и глубиной 2,29 мм. Входные 

отверстия в пористый материал имели диаметр 2,29 мм с плотностью 10,7 

выходных отверстий, отнесенных к входным. Высокоскоростной горячий 

воздух обдувал по касательной к внешней стенки исследуемой пластины. 

Охладитель выдувался из отверстий в пластине и из полупроницаемого 

материала.  

На рисунке 1.16 представлены результаты по эффективности 

охлаждения  в зависимости от расстояния до выходного отверстия х.  

 

Рис. 1.16. Зависимость эффективности охлаждения от расстояния [21] 
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Из рис. 1.16 видно, что эффективность охлаждения достигает 71% при 

расходе охладителя 0,034 кг/(минсм
2
). При расходе равном 

0,020 кг/(минсм
2
) в начальном участке эффективность равна 40%, но уже 

через небольшое расстояние в районе с развитым течением эффективность 

достигает 65%. При дальнейшем уменьшении расхода до 0,013 кг/мин/см
2
 

эффективность в зоне с развитым течением достигает 59%.  

Недостатком данных схем, описанных в [19] и [20] является их 

сложность и дороговизна в производстве, а также затраты на преодоление 

гидросопротивления поровых каналов при течении воздуха вдоль панелей. 

В работе [21, 22] представлены результаты исследования тепловой 

защиты с использованием вдува через пористый экран. Были получены 

температурные поля всех элементов системы при варьировании 

температурным фактором и расходом охлаждающего воздуха, 

подтверждающие высокую эффективность данного способа даже при низких 

расходах вдуваемого воздуха, что подтверждено полученными результатами. 

В работе [21] исследования проведены на экспериментальной 

модельной установке, схема которой представлена на рис. 1.17. Рабочий 

участок состоял из трех коаксиально расположенных цилиндров 1, 2, 3. 

Внутренний цилиндр 3 являлся источником теплоты, имитирующим горячий 

корпус ГТД. Средний цилиндр 2 – пористый экран. Наружный цилиндр 1 

(наружная оболочка) вместе с торцевыми стенками 4 и 5 образовывал 

ресивер. 

В экспериментах замерялись температуры в следующих местах: 1) 

наружная и внутренняя поверхности цилиндра 1; 2) поверхности горячей и 

холодной сторон пористого экрана 2; 3) поверхность горячей стенки 

(цилиндр 3); 4) температура воздуха: на входе в холдную полость (ресивер) и 

в холодном зазоре; на выходе из пористого экрана – в четырех сечениях по 

толщине воздушной прослойки с горячей стороны зазора; на выходе из 

рабочего участка с горячей стороны.  
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Рис. 1.17. Схема рабочего участка: 1 - наружный корпус; 2 - пористый 

цилиндр; 3 - нагреватель; 4, 5 - торцовые стенки [21] 

 

По результам исследования (см. рис. 1.18) установлены эмпирические 

зависимости для прогнозирования температуры экрана в диапазоне 

массового расхода воздуха w =19-200 г/(см
2
) при толщине воздушной 

прослойки г = 25 мм и температурного фактора ./ 1,2...2,8Г В ВХТ Т   [22].  

 

Рис. 1.18. Результаты опытов по эффективности тепловой защиты пористого 

экрана  - U=50В; ◊ - U=75В; ∆- U=100В; ○-U=135В [22, 23]. 

Также установлена зависимость, позволяющая оценить 

эффективность тепловой завесы при пористом вдуве [22]: 

0,5

0,1

.

θ 0,7Re Г

В ВХ

Т

Т



 
  

 
     (1.3) 

Зависимость (1.3) позволяет рассчитать температуру поверхности 

пористой стенки при известном расходе охлаждающего воздуха, известных 
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температуре горячей стенки корпуса двигателя ГТ  и воздуха на входе в 

пористую стенку .В ВХТ . 
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   (1.4) 

 

В работе [22] получена эмпирическая зависимость для определения 

коэффициентов теплоотдачи к пористому экрану:  

0,1 0,5

.4,2 ( / )П СР Г В ВХNu Re Т Т       (1.5) 

справедливая в диапазоне чисел Рейнольдса Reср = 200…5000 и 

температурного фактора ./ 1,2...2,8Г В ВХТ Т  . 

 

Результаты, полученные в работе [21, 22] показали высокую 

эффективность и экономичность данного способа, однако требуется более 

глубокое исследование для определения влияния определяющих параметров 

на эффективность тепловой защиты – в частности величины зазора между 

горячей стенкой и экраном.  

 

1.3. Выбор способа тепловой защиты экранированием. 

 

Для организации тепловой защиты стационарных газотурбинных 

установок обычно используется цикловой воздух, отбираемый от одной из 

промежуточных ступеней компрессора. Установка экрана, препятствующего 

распространению тепловых потоков от наиболее нагретых участков корпуса 

двигателя (камера сгорания, турбина высокого давления) предусматривает 

различные варианты распределения охладителя в горячей и холодных зонах, 

что представлено на рис. 1.19 [24, 25]. Здесь схема а) иллюстрирует случай 

применения экрана при свободной конвекции в горячей и холодной 

воздушных полостях, который интересен с точки зрения отсутствия затрат 
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энергии на прокачку охладителя. Схемы б), в) и г) соответствуют различным 

комбинациям вынужденной конвекции в горячей и холодной зонах, что 

иллюстрируется стрелками – векторами движения воздуха. Наибольший 

интерес с точки зрения эффективности тепловой защиты, как показывают 

исследования [22, 23] представляет собой вариант д), где для экрана 

используется пористый проницаемый материал со вдувом воздуха через него 

и созданием воздушной завесы.  

 

         

 

 

Рис. 1.19. Схема способа организации тепловой защиты с 

использованием экрана: 1 – холодная зона; 2 – экран; 3 – горячая зона; К – 

компрессор; КС – камера сгорания; Т – турбина [24, 25]. 

 

Схема организации тепловой защиты с созданием завесы через 

пористый экран без сносящего потока (вариант «д» на рис. 1.19) 

представлена на рис. 1.20. При вдуве охладителя в горячую зону образуется 

динамический пограничный слой в виде воздушной завесы, снижающий 

мощность теплового потока, достигающего экрана. Поток охладителя, 

выдуваемый через пористый экран, направлен навстречу тепловому потоку, 

генерируемому горячей стенкой (источник теплоты). 

 

1 2 3 

а) б) 

в) г) д) 
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Рис. 1.20. Схема организации тепловой защиты с созданием завесы через 

пористый экран 

 

Высокая эффективность пористого охлаждения и низкие 

коэффициенты теплоотдачи, особенно при использовании легко-

проницаемых пористых материалов, делают привлекательным их 

применение для организации тепловой защиты окружающей среды отсеков 

от горячих элементов ГТД. Интенсивное снижение теплового потока 

обеспечивается на небольшом удалении от пористого экрана вышедшим из 

пор воздуха, вектор скорости которого направлен навстречу тепловому 

потоку. При этом нет необходимости конструировать специальные каналы 

охлаждения, что было бы затруднительно ввиду специфики конструкции 

корпуса ГТД. Характерной особенностью такой организации охлаждения 

является отсутствие динамического пограничного слоя (сносящего потока) и 

противодавления с горячей стороны пористой стенки. Пограничный слой на 

поверхности теплообмена в данном случае характеризуется режимом вдува, 

при котором имеет место оттеснение горячей среды от проницаемой 

поверхности. Кроме того, значительное количество теплоты снимается 

внутри пористого материала при протекании охладителя по поровым 
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каналам. Со стороны подвода охладителя теплообмен с пористой стенкой 

интенсифицируется отсосом пограничного слоя. 

Все сказанное позволяет прогнозировать высокие возможности 

создания эффективной системы тепловой защиты с применением воздушной 

завесы вдувом воздуха через пористый экран. Экспериментальное 

исследование дает наиболее достоверные результаты, поэтому для получения 

количественных характеристик процессов теплопередачи целесообразно 

создать модельную экспериментальную установку, позволяющую 

моделировать реальную физическую картину распределения тепловых 

потоков в зоне нагревателя, имитирующего горячий корпус двигателя, экрана 

и наружной оболочки. 

 

1.3.1. Теплоотдача  к  поверхности  пористого  экрана, обращенной 

к источнику теплоты. 

 

Поверхность пористой стенки, обращенная к источнику теплоты, (см. 

рис.1.20), защищена охладителем, выходящим из пористой стенки и 

образующим завесу, воспринимающую значительную долю теплового 

потока, генерируемого источником. Поэтому определение коэффициентов 

теплоотдачи к стенке сопряжено с трудностью нахождения той доли 

теплового потока, которая достигает непосредственно стенки и, 

следовательно, определяет интенсивность теплоотдачи. Температурное поле 

охладителя, покинувшего пористую стенку, является существенно 

переменным в направлении нормали к ней по всему зазору, т.к. охладитель в 

этой зоне активно участвует в процессе теплообмена, воспринимая на себя 

тепловой поток от источника теплоты. Вызывает некоторые сложности 

определение теплопроводности воздуха по высоте воздушной прослойки в 
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связи с изменением температуры и наличием вектора скорости охладителя, 

нормального к поверхности вдува. 

Представленные выше особенности не позволяют провести аналогию 

рассматриваемого случая создания тепловой завесы ни со случаем 

естественной конвекции, где отсутствует принудительный подвод воздуха, 

ни со случаем вдува воздуха в высокоскоростной газовый поток, где 

формируется характерный гидродинамический пограничный слой.  

В работах [26 - 28] приводятся результаты экспериментальных 

исследований теплоотдачи в щелевом плоском канале с односторонним 

вдувом через пористую стеку в паровой зазор. Отмечается, что при 

закрититческих вдувах, которые обычно имеют место в подобных условиях 

течений, нет достаточно надежных соотношений, описывающих явления 

теплоотдачи. Авторы подчеркивают наличие следующих особенностей 

течения и теплообмена в каналах с односторонним вдувом: 1) вдув газа 

происходит в зазор, и так называемый “центральный сносящий поток” 

формируется вдуваемым газом и нарастает по мере удаления от начала 

канала; 2) при закритическом вдуве около поверхности со стороны подачи 

газа отсутствует пограничный слой, а на противоположной стороне 

пограничный слой может образовываться лишь на достаточном удалении от 

начала канала. Следует добавить, что на формирование этого центрального 

потока влияет толщина воздушной прослойки. На основании 

экспериментально полученных значений толщины пограничного слоя δ  при 

различных значениях параметра вдува, авторы [27] делают вывод: чем 

параметр вдува ниже (к концу канала), тем толщина пограничного слоя 

больше, а теплоотдача ниже. Предположительное объяснение этому: 

уменьшение теплоотдачи с увеличением ρw  - массового расхода воздуха – 

связано с интенсивным уносом теплоты формирующимся центральным 

потоком, скорость которого нарастает по длине канала. Последнее 

утверждение требует тщательной экспериментальной проверки. 
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1.3.2. Теплоотдача от пористого экрана к охлаждающему 

воздуху со стороны его входа. 

 

Из весьма небольшого числа работ, посвященных исследованиям 

теплообмена на поверхности пористой пластины со стороны вдува воздуха 

можно отметить работы [29 – 35], где рассмотрен случай отсоса воздуха из 

канала с пористой стенкой. Переменное значение продольной скорости 

воздуха по длине канала, корректируемое отсосом пограничного слоя, 

является характерным признаком рассматриваемого случая. Авторы 

упомянутой работы предлагают зависимость, характеризующую 

интенсивность теплообмена в каналах с пористой стенкой в виде 

0,8Nu 0,045 Re   [29]. Однако полное отсутствие какой-либо информации об 

условиях получения этой экспериментальной зависимости затрудняет ее 

использование в практических расчетах. Кроме того, формула, приведенная в 

работе [29], характеризует теплообмен, средний по периметру канала, и 

выделить долю, приходящуюся на пористую стенку, не представляется 

возможным.  

Очевидно, что в случае, когда пористая стенка является одной из 

стенок ресивера, в который подается охлаждающий воздух и объем которого 

несоизмерим с объемом и поперечными размерами типичного канала 

охлаждения, скорость его возможного движения вдоль пористой стенки 

пренебрежимо мала, и приведенные в работе [29] данные не могут быть 

использованы. 

В работах [21 - 23] были представлены результаты исследования по 

изучению процесса теплоотдачи от нагретой пористой стенки к входящему в 

нее воздуху. Эти результаты в графическом виде показаны на рис. 1.21.  
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Рис. 1.21. Результаты опытов по теплоотдаче от пористой [21 - 23] 

стенки к охлаждающему воздуху 

 

По результатам опытов получена зависимость [21 - 23]: 

 

в в.зазNu 0,04Re       (1.6) 

 

где . .Re ( 2 ) / ( )В ЗАЗ В В ЗАЗ СРG F     - число Рейнольдса, по средним 

параметрам в кольцевом канале (ресивере) и параметрам на входе. 

 

1.4. Процессы теплопередачи при свободной конвекции. 

Представляет интерес один из способов тепловой защиты 

экранированием – схема с использованием свободной конвекции в 

воздушных прослойках. 

Прослойки обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, и 

перспективы их применения разнообразные и широкие. Большое количество 
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работ по изучению свободной конвекции в замкнутых полостях 

свидетельствует о практической значимости данного вида тепловой защиты. 

Исследования теплопереноса при свободной конвекции в замкнутых 

полостях проведены Эккертом Э.Р., Дрейком Р.М., Гребером Г., Лыковым 

А.В., Михеевым М.А., Гухманом А.А., Якобом М., Жукаускасом А.А., 

Кутателадзе С.С., Петуховым Б.С., Кондратьевым Г.М., Холлондсом К.Г.Т., 

Спэрроу Э.М., Сильвестоуном П.Л., Леонтьевым А.И., Мак-Адамсом В.Х., 

Поповым И.А., Тереховым В.И., Полежаевым В.И. и др.. 

Основная идея применения – улучшение термических характеристик 

конструкций и систем тепловой защиты путем снижения доли конвективного 

теплопереноса. Для этого используются газы и их смеси с низкой 

теплопроводностью, а также устанавливаются дополнительные экраны.  

Проблема снижения теплопереноса разработана слабее, чем проблема 

интенсификации конвективного теплообмена. Многофакторность процессов 

и большое число конструктивных вариантов исполнения предполагают 

необходимость поиска наиболее оптимальных схем организации 

теплозащиты при свободной конвекции в глухих или открытых полостях. 

Принципиальное значение в вопросе оценки интенсивности 

теплообмена в прослойках со свободной конвекцией имеет положение 

прослойки в пространстве (крайние случаи – горизонтальное и вертикальное 

положения). В промежуточных положениях влияющим фактором является 

угол наклона стенок. 

Исследования показали, что для малых значений зазора  и постоянной 

теплопроводности  при подогреве снизу (T1 < T2) возникает свободная 

конвекция, которая определяется безразмерным параметром Релея [33-38]: 

 

3β δ
Ra GrPr

ν

g dT

а
       (1.7) 

 

Где Gr – число Грасгофа; Pr – число Прандтля; g – ускорение 

свободного падения [м/с
2
]; β 1/ gТ  – коэффициент объемного расширения 
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[К
-1

];  – геометрический параметр [м];  – динамическая вязкость [м
2
/с]; а – 

коэффициент температурапроводности [м
2
/с]; dT – разность температур [K]. 

Численные и экспериментальные исследования показали, что свободная 

конвекция между горизонтальными пластинами при нагреве снизу (t01 > t02) 

возникает лишь при Ra  1700 [36 – 41]. Поле теплового потока на 

горизонтальной пластине имеет ячеистую структуру (см. рис. 1.22), в связи с 

чем усложняется его теоретический расчет, так как требует решения системы 

уравнений со множеством неизвестных параметров. При конвекции газ 

перемещается из периферии гексагональной ячейки и опускается в центре (рис. 

1.22). При числах Ra  4700, ячеистая структура поля потока разрушается и 

режим движения между пластинами становится турбулентным [36, 37, 41]. 

      

Рис. 1.22. Схема движения газа в шестиугольной горизонтальной 

ячейке Бенара [36, 37, 38, 41]. 

 

Анализ литературных источников показывает большое количество 

проведенных экспериментальных и численных исследований при свободной 

конвекции между параллельными горизонтальными пластинами, образующими 

ограниченную полость. С другой стороны, исследования в этой области 

продолжаются для получения обобщенных уравнений. В частности, более 

тщательных исследований требуют случаи расположения теплообменных 

пластин при изменении взаимного расположения греющей и экранирующей 

пластин. Аналитические исследования, основанные на теории пограничного 

слоя, не всегда могут точно влияния некоторых краевых эффектов и отрывных 

потоков от пластины. В таблице 1.3 представлены некоторые результаты по 

исследованиям свободной конвекции между горизонтальными пластинами с 

нижним расположением источника теплоты [43].  



38 

 

Из анализа технической литературы (см. таб 1.3.) видно, что 

значительное количество исследований, проведенных разными авторами, 

иллюстрируются уравнениями, которые существенно отличаются 

коэффициентами и показателями степени при числах подобия. Это 

объясняется, видимо, различными условиями проведения опытов и 

затрудняет анализ результатов. Кроме того, геометрия формы объектов 

исследования описаны не подробно, что исключает возможность 

сопоставления результатов. В табл. 1.3. представлены только некоторые 

результаты исследований различных авторов. 

Таблица 1.3. Результаты исследований теплоотдачи при свободной 

конвекции в полостях между горизонтальными стенками 

Авторы Уравнения Диапазон исследования 

Гебхард Б. 

[1961] [40] 

0,25Nu 0,195Gr  

1/3Nu 0,068Gr   

при 10
4
 < Gr < 410

5 

при 410
5
 < Gr. 

Холландс 

К.Г.Т, Райтби 

Дж.Д., Конисер 

Л. 1976 [44] 

0,333

1708
Nu 1 1,44 1

Ra

Ra
1

5830

 
    

 

  
   
   

  

Ra < 10
6
 

Петражицкий 

Г.Б., Полежаев 

В.И. 1979 [41] 
0,25

1708
Nu 1 1,44 1

Ra

Nu 1

Nu 0,24Ra

 
   

 





 

Ra = 1740…410
3
 

Ra < 1740 

Ra = 4103…310
6
 

Китамура и 

Кимура, 1995 

[45] 

1/5Nu 1,307Ra  2 53,7 10 Ra 8 10     

Марторель и 

др., 2003 [46] 

0,175Nu 1,200Ra  2 52,9 10 Ra 3,3 10   

 

Абдурахим 

Календар, 2011 

[47]  

0,390,25 0,25
3 0,5

2

Nu Nu 0,8

Ra Ra
Ra

HGap
W

HGap
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Заключение. 

 

В настоящей работе проведены исследования по применению 

заградительного способа снижения температуры наружной оболочки 

двигателя. Ожидаемый эффект должен быть достигнут совместным 

действием двух факторов: во-первых – установкой экрана между корпусом 

двигателя и наружной оболочкой; во-вторых – созданием воздушной завесы 

продувкой воздуха через пористый экран навстречу тепловому потоку. Этот 

эффект достигается в том числе низкой теплопроводностью воздуха как 

рабочего тела в системах тепловой защиты. 

Следует подчеркнуть, что традиционные способы охлаждения горячих 

деталей (внутренние конвективные, в том числе комбинированные с 

заградительным эффектом, эффузионные) изучены достаточно подробно, в 

то время как тепловая защита с использованием пористого вдува через 

проницаемый экран без сносящего потока изучены недостаточно. 

Представленная работа посвящена изучению процессов теплопередачи 

и эффективности тепловой защиты окружающего пространства путем 

снижения тепловых потоков, генерируемых источником теплоты. 

Выполненный обзор литературных источников и анализ физической 

картины тепловой завесы при пористом вдуве позволяют сформулировать 

цели и задачи настоящего исследования для получения расчетных 

соотношений.  
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Целью работы является установление закономерностей процессов 

теплоотдачи и  эффективности способа тепловой защиты воздушного 

пространства отсека от горячих элементов корпуса ГТД вдувом воздуха через 

пористый экран навстречу источнику теплоты с учетом влияния 

определяющих факторов, прогнозирование температуры экрана и оболочки. 

 

 

Задачи исследования: 

 

1. Создание универсальной модельной установки для исследования 

процессов теплопередачи от горячей стенки к наружной оболочке 

постановкой между ними пористого экрана при создании воздушной завесы. 

2. Разработка программы и методики проведения 

экспериментальных исследований и обработки результатов. 

3. Проведение экспериментальных исследований по изучению 

теплоотдачи и эффективности тепловой защиты в широком диапазоне 

изменения влияющих параметров – температурного напора, расхода 

вдуваемого воздуха и геометрических размеров холодной и горячей зон. 

4. Получение обобщающих эмпирических зависимостей по 

теплоотдаче и эффективности тепловой защиты пористого экрана и 

наружной оболочки с учетом влияющих параметров.  

5. Проведение экспериментальных сравнительных исследований по 

эффективности на созданной установке с использованием сплошного экрана 

при свободной конвекции. 

6. Сравнение результатов опытов по эффективности тепловой 

защиты при наличии вдува и при свободной конвекции. 

7. Проведение тестовых расчетов температурного состояния экрана 

и оболочки двигателя для натурных условий. 
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Научная новизна: 

1. Изучены закономерности процессов теплоотдачи в системе: горячая 

стенка, пористый экран (вдув), наружная оболочка; в широком диапазоне 

расхода воздуха, температурного фактора, толщин воздушных прослоек. 

2. Введены параметры эффективности тепловой защиты экрана и оболочки, 

позволяющие производить сравнительный анализ эффективности различных 

конструктивных схем. 

3.  Получены эмпирические зависимости по коэффициентам теплоотдачи и 

эффективности тепловой защиты с учетом влияния определяющих факторов: 

расхода воздуха, толщины воздушной прослойки и температурного фактора, 

позволяющие прогнозировать температурное состояние экрана и наружной 

оболочки. 

4. Даны рекомендации по выбору конструктивной схемы предложенного 

способа тепловой защиты и выполнен проверочный расчет температурного 

состояния экрана и оболочки натурного двигателя при реальных значениях 

режимных параметров. 

Достоверность и обоснованность результатов подтверждается 

хорошим согласованием полученных результатов опытов с результатами 

других авторов; использованием общепринятых апробированных методов и 

методик проведения теплофизического эксперимента; использованием 

аттестованной измерительной аппаратуры, отвечающей современным 

требованиям точности замеров; оценкой неопределенности измерений; 

удовлетворительной сходимостью результатов термометрирования и 

расчетных данных, многократной повторяемостью замеров в ходе 

экспериментов. 

Практическая ценность работы. Результаты проведенного 

исследования позволяют:  

- прогнозировать температуры экрана и наружной оболочки  двигателя 

при вдуве через пористый экран с созданием тепловой завесы, что 
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необходимо при выборе наиболее эффективного и экономичного способа для 

конкретного двигателя с минимальными  энергозатратами; 

- создать приемлемые температурные условия в отсеке при осмотре и 

техническом обслуживании газотурбинного двигателя; 

- снизить расход воздуха, отбираемого от компрессора на охлаждение; 

- улучшить экономические показатели двигателя. 

 

Автор защищает: 

1. Универсальный экспериментальный стенд для исследования 

различных схем тепловой защиты. 

2. Обобщенные результаты экспериментального исследования 

процессов теплоотдачи и эффективности тепловой защиты от горячей стенки 

(корпуса) к экрану и наружной оболочке при вдуве воздуха через пористую 

стенку при отсутствии сносящего потока и противодавления. 

3. Прогнозирование температурного состояния наружной оболочки 

и экрана для выбранной схемы тепловой защиты. 

 

Апробация работы. Работа обсуждалась по частям и полностью на 33 

научно-технических конференциях и семинарах российского и 

международного уровня: 

1. - “Электромеханические и внутрикамерные процессы в энергетических 

установках, струйная акустика и диагностика, приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий”. г. Казань, 

КВАКУ им. Маршала М.Н. Чистякова 2009, 2010, 2011 г.г.  

2. - 5-ая и 6-ая Российские национальные конференции по теплообмену 

РНКТ – 5 - 2010г., РНКТ – 6 – Москва, 2014г. 

3. – 14й и 15й Минский международный форум по тепломассообмену –   

г. Минск, 2012, 2016 г.г. 

4. - Международный конгресс «Проблемы и перспективы развития 

наукоемкого машиностроения». Казань. 2013 г. 
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5. - Школа-семинар молодых ученых и специалистов академика РАН В.Е. 

Алемасова, Исследовательский центр проблем энергетики КазНЦРАН, 

Казань, Россия, 2010, 2012, 2014, 2016 гг.  

6. - XVII Школа-семинар молодых ученых и специалистов под рук. 

академика РАН А.И. Леонтьева «Проблемы газодинамики и 

тепломассообмена в энергетических установках» - Москва 2009, 2011, 

2013, 2015 

7. - XVIII Школа-семинар молодых ученных и специалистов под 

руководством академика, РАН А.И. Леонтьева. Проблемы 

газодинамики и тепломассообмена в новых энергетических техно-

логиях". 2011. Звенигород, Московская область, Россия. 

8. – 17я и 19я Международная молодежная научная конференция 

«Туполевские чтения». г. Казань,  2009, 2012 гг. 

9. - V Всероссийская НТК «Проблемы и перспективы развития авиации, 

наземного транспорта и энергетики», Казань,  2009. 

10. - Научно-техническая конференция «Старт в будущее», КМПО, 2010г. 

11. - VI международная научно-техническая конференция, посвященная 50-

летию первого полета человека в космос и 100-летию со дня рождения 

Н.Д. Кузнецова «Проблемы и перспективы развития авиации, наземного 

транспорта и энергетики» г. Казань. 2011. 

12. - -  VI Международная научно-практическая конференция. Казань: Изд-

во «Вертолет», 2012.  

13. - 37 Академические чтения по космонавтике «Актуальные проблемы 

Российской космонавтики», г. Москва, 29.01-1.02.2013 г. РАН РАКМ, 

(«Королевские чтения») 

14. - Международная научно-практическая конференция АКТО-2014, 

«Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации 

научных разработок в российской авиации и ракетно-космической 

промышленности», Казань, 2014 г. 
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15. – Научно-практическая конференция «Энергетика, экология, 

энергосбережение», посвященная 25-летию образования научно-

производственного внедренческого предприятия «Турбокон», г. 

Калуга, 2016 

Доклады и тезисы докладов опубликованы. Работа в целом заслушана на 

расширенном заседании кафедры ТиЭМ. Во всех случаях работа получила 

одобрение и поддержку, отмечена дипломами. 

 

Личный вклад автора в работу: автором сформулированы основные 

цели и задачи исследования; при его определяющим участии 

разработан и создан экспериментальный стенд для исследования 

выбранного способа тепловой защиты; разработаны программы и 

методики проведения экспериментов, обработки первичной 

информации; проведены: программная серия опытов, обобщение 

результатов, получены эмпирические зависимости, проведены расчеты 

температурного состояния системы.  

 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 33 

печатных работ, в том числе 6 статей в рекомендованных ВАК 

журналах из них 3 в журналах, рецензируемых Scopus. 
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ГЛАВА 2. Экспериментальная установка и программа 

проведения опытов. 

 

Для достижения поставленных в работе целей и задач по изучению 

процессов теплопередачи с использованием пористого экрана с созданием 

тепловой завесы был создан экспериментальный стенд с универсальной 

модельной установкой, позволяющей использовать различные схемы 

экранирования, с соответствующим измерительным оборудованием [48]. 

Разработана методика проведения экспериментальных исследований, 

позволяющая на основе замеров всех необходимых параметров (давлений, 

расхода воздуха, температур воздушных прослоек и поверхностей, а также 

других параметров) выявить основные определяющие комплексы и числа 

подобия, необходимые для установления закономерностей по эффективности 

тепловой защиты и теплоотдаче от воздуха, нагретого в горячей зоне, к 

охлаждаемому пористому экрану, а от него – к холодному воздуху и к 

наружной оболочке. Полученные в опытах температурные поля по высоте, 

длине и ширине воздушных прослоек и температуры поверхностей деталей 

установки использовались для определения [49]:  

- коэффициентов теплоотдачи с горячей и холодной сторон пористой 

стенки;  

- безразмерной температуры, характеризующей эффективность 

тепловой защиты экрана и наружной оболочки. 

  

2.1 . Описание экспериментальной установки. 

 

Экспериментальный стенд с системой замеров всех необходимых 

параметров, позволяющих изучать процессы теплопередачи и эффективность 
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тепловой защиты экранированием на универсальной модельной установке 

представлен на рис. 2.1. [48 - 52] 

 
Рис. 2.1. Схема экспериментального стендa [49]; 1 – поршневой 

компрессор; 2 – ротаметр; 3 – ресивер; 4 – входной канал; 5 – 

экспериментальная установка; 6 – выходной канал; 7 – мультиметр; 8 – 

автотрансформатор; 9 – манометр; 10 – датчик давления; 11 – цифровой 

индикатор; 12 – аналогово-цифровой преобразователь; 13 – компьютер; 14 – 

термометр; 15 – барометр. 

 

Экспериментальный стенд работает следующим образом [51]: воздух 

из поршневого компрессора 1 подается в ротаметр 2 для измерения расхода 

воздуха и затем поступает в ресивер 3. В ресивере 3 установлены сетка и 

цилиндр, предназначенные для выравнивания полей скоростей и давлений 

перед каналом 4. Для уменьшения потерь и получения равномерного поля 

скоростей перед рабочим участком 5, вход в канал 4 выполнен по лемнискате 

и длина канала равна 20х, где х – гидравлический диаметр канала. На 

входе в рабочий участок 5 измерялись полное Р
*
вх и статическое давление 

Рвх , температура торможения Т
*
вх.  

Рабочий участок 5 полностью термометрирован для измерения 

температур воздуха и всех поверхностей. Из рабочего участка воздух 
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поступает в выходной канал 6, где также измеряются полное Р
*
вых и 

статическое давление Рвых, температура торможения Т
*
вых  на выходе из 

установки. 

Ток на нагревательный элемент в рабочем участке 5 подается через 

лабораторный автотрансформатор ЛАТР 1М – 9А 8, напряжение и сила тока 

в цепи измерялись с помощью мультиметра 7. Сигналы от датчиков 

температур поступали в аналогово-цифровой преобразователь АЦП 12 (L-

Card E270), после чего в цифровом виде передавались на компьютер 13. 

Давления измерялись с помощью U-образного манометра 9, а также 

датчиком давления 10 ДДМ – 40ДИ, значение которого выводилось на 

индикатор 11 Прома ИДМ. Температура окружающей среды и 

барометрическое давление определялось с помощью термометра 14 и 

барометра 15. 

Рабочий участок (см. рис. 2.2 а, б) представляет собой систему из трех 

горизонтальных стенок 2, 4, 6, образующих два плоских канала [52]. Стенка 2 

(медная пластина) имитирует горячий корпус газотурбинного двигателя, 

        

х 

г 

 

а)       б) 

Рис. 2.2. Схема рабочего участка экспериментальной модельной 

установки [52]: 1 – нагреватель (электрическая спираль); 2 – горячая стенка; 

3 – горячая прослойка; 4 – пористый экран; 5 – холодная прослойка; 6 – 

наружная оболочка; , V – места установки термопар 
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нагрев которой осуществлялся с помощью нагревателя 1 (нихромовая 

спираль). С нижней стороны стенка 2 изолирована шамотной плитой для 

уменьшения тепловых потерь. В боковой стенке выполнены прорези, 

обеспечивающие установку экрана 4 на разных расстояниях от 

нагревателя. Верхняя стенка 6 имитирует наружную оболочку ГТД. 

Боковые и торцевые стеки ограничивали движение воздуха в воздушных 

прослойках толщиной х и г. 

Представленная на рис. 2.2. установка (рабочий участок) имеет 

следующие геометрические размеры l = 400 мм – длина рабочего участка;  = 

127 мм – высота установки (от горячей стенки до оболочки); b = 120 мм - 

ширина установки; г = var – толщина воздушной прослойки в горячей 

полости; х = var – толщина воздушной прослойки в холодной полости. 

Для обеспечения минимальных потерь тепла и утечек через корпус 

установки использовались материалы, имеющие малую теплопроводность.   

В нашем случае использовался асбоцементный материал, имеющий 

коэффициент теплопроводности  = 0,35 Вт/м×К, толщиной 15 мм.  

Фланцы установки были изготовлены из асбоцементного материала 

толщиной 10 мм и стального листа толщиной 6 мм, для снижения 

механических повреждений при креплении фланцев стяжными болтами. 

Для предотвращения тепловых потерь между стенками использовались 

прокладки, имеющие низкие коэффициенты теплопроводности, которые 

должны сохранять свои характеристики и выдерживать высокие 

температуры. В нашем случае использовались паронитовые прокладки. 

В экспериментальной установке все поверхности и воздушные полости 

тщательно термометрировались. 

Термометрирование установки (см. рис. 2.3 и 2.4) осуществлялось 

хромель-копелевыми типа L и хромель-алюмелевыми типа К термопарами 

диаметром 0,2 мм в лаковой изоляции и асбестовой оплетке. Установка 

термопар выполнялись по рекомендациям данных в [53]  
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Рис. 2.3. Схема замеров температур на экране, оболочке с горячей и 

холодной сторон,  – места размещения термопар. 

 

  
Рис. 2.4. Схема замеров температур воздуха в прослойках ( ) и на боковых 

и нижней стенках для оценки утечек теплоты ( ). 
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Температура воздуха Тв.г и Тв.хол  замерялись по всей длине l (4 

сечения), ширине b (4 сечения) и высоте  (от 6 до 10 точек в зависимости от 

высоты зазора). На рис. 2.3 и 2.4. представлена схема замеров температур 

воздушных прослоек 
 
и поверхностей  .  

Общее количество точек замера температур: поверхностных – 92, 

воздуха – 178 

Представленная схема замеров температур поверхностей экрана и 

оболочки на рис. 2.3. аналогична для внутренней (горячей) и наружной 

(холодной) сторон. Точки замеров по длине и ширине соответствуют местам 

замеров температур воздуха (рис. 2.4.).  

Температура воздуха в воздушных прослойках измерялась с помощью 

подвижных зондов с термопарами (рис. 2.5.). Для снятия поля температуры 

по длине установки зонды с термопарами устанавливались в четыре ряда с 

шагом 80 мм, и в каждом ряду располагалось до 15 термопар (в зависимости 

от зазора) по высоте установки. Кроме того, измерялись расход и давление 

воздуха. На установке в опытах с помощью автотрансформатора 

регулировались и измерялись напряжение и сила тока в нагревателе. 

 

Рис. 2.5. Зонды с термопарами для измерения температуры воздуха в 

прослойках. 

 

Преобразование аналоговых данных с термопар в цифровой вид 

осуществлялось с помощью АЦП Е-270 L-Card (рис. 2.6) и отображалось в 

окне специально написанной для этого программ на ПК.  
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Рис. 2.6. Аналогово-цифровой преобразователь L-card E-270 

 

Для преобразования результатов замеров показаний термопар из мВ в 

Кельвины использовались следующие полиномы [54]: 

0

273,15
n

i

i

i

Т С Е


    

Значения коэффициентов Сi для хромель-копелевых термопар в 

диапазоне температур 

от –200 
о
С до 800 

о
С 

C0 = 3,111608510
-2

; С1 = 1,563254210; С2 = -0,2281310; С3 = 

1,606165810
-2

; С4 = -1,203681810
-3

; С5 = 5,760223010
-5

; С6 = -1,614458410
-6

;                         

С7 = -2,598875710
-8

; С8 = -2,228675510
-10

; С9 = 7,891074710
-13

. 

Для хромель-алюмелевых термопар в диапазоне температур 

от 0 
о
С до 500 

о
С: C0 = 0; С1 = 2,517346210; С

2
 = 7,86010610

-2
;              

С3 = -2,50313110
-1

; С4 = 8,31527010
-2

; С5 = -1,22803410
-2

; С6 = -9,80403610
-4

;                         

С7 = -4,41303010
-5

; С8 = -1,05773410
-6

; С8 = -1,05275510
-8

. 

В диапазоне от 500 
о
С до 1372 

о
С: C0 = -1,318058102; С1 = 4,83022210;                 

С2 = -1,646031; С3 = 5,46473110
-2

; С4 = -9,65071510
-4

; С5 = 8,80219310
-6

; 

С6 = -3,11081010
-8

. 

 

Термоэлектрические преобразователи (термопары) были изготовлены и 

испытаны согласно требованиям [53], ГОСТ 6616-94 [55], ГОСТ 8.338 – 2002 

[56] и ГОСТ Р 8.585-2001 [54]. 
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Для определения эффективности тепловой защиты необходимо 

провести экспериментальные исследования с различными типами экранов 

(проницаемых и сплошных). 

В качестве экранирующей стенки использовались проницаемый 

пористый материал нихром Х20Н80 толщиной 1,5 мм и металлический 

сплошной материал СТ-45 толщиной 1,5 мм.  

 

 

2.2. Программа проведения опытов. Замеряемые величины 

 

Программа проведения опытов предусматривает регистрацию показаний 

всех параметров после выхода установки на стационарный режим (1,5 – 2,5 

часов): измерение температуры всех поверхностей и воздушных прослоек по 

толщине, ширине и длине; температуры и давления воздуха на входе в канал 

и выходе из него; расхода воздуха в каналах. 

В процессе экспериментов варьировались величины расхода воздуха Gв; 

напряжения на нагревательном элементе U (температурный фактор); 

величины зазоров между нагревателем и экраном, экраном и верхней 

(холодной) стенкой. 

В таблице 2.1 приведена программа проведения экспериментов: 

 

Таблица 2.1. Программа проведения экспериментов [23, 57] 

 
Параметры 

Gв U г х 

1 серия const var const const 

2 серия var const const const 

3 серия const const var var 

 

В каждой серии варьируемый параметр должен иметь не менее 4-х 

значений. 
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Обработка и обобщение результатов проводилась использованием законов 

термогазодинамики и теплообмена, методов теории подобия и размерностей 

с расчетом погрешностей измерения. 

Измерение температуры производилось в следующих местах:  

– Тоб.нар , Тоб.вн – температура поверхности оболочки с наружной и 

внутренней стороны;  

– Тв.г , Тв.хол – температура воздуха прослойки с горячей и холодной 

сторон;  

– Тэк.нар , Тэк.вн – температура поверхности экрана с наружной 

(холодной) и внутренней (горячей) сторон;  

– Тг – температура горячей стенки (медной пластины); 

– Тут – температура стенок для учета потерь теплоты (утечек).  
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ГЛАВА 3. Методика обработки результатов опытов 

 

Результаты опытов обрабатывались в соответствии с законами 

термогазодинамики и теплообмена. Механизм теплопередачи в щелевых 

каналах с тремя параллельными горизонтально расположенными стенками 

(нижняя – горячая, средняя – экран, верхняя – оболочка) складываются из 

нескольких тепловых процессов, которые должны быть отражены при 

составлении уравнений теплового баланса системы. 

 

3.1. Составление уравнений теплового баланса 

 

Тепловой поток, генерируемый нагревателем, можно подсчитать по 

параметрам электрического тока [23, 58, 59]: 

 

2Q J R  .       (3.1) 

 

здесь J –сила электрического тока, [А]; R – сопротивление, [Ом]; 

 

Для схемы со вдувом воздуха через пористый экран. 

 

Уравнение баланса тепловых потоков для случая вдува воздуха через 

проницаемый экран навстречу горячей стенки (см. схему на рис 2.2,а) 

включает в себя следующие отдельные составляющие [59]: 

 

энт.г э.г ут.гQ Q Q Q           (3.2) 

 

где Qэнт.г – тепловой поток, воспринятый воздухом, вдуваемым через 

пористый экран в горячую зону, определяется по уравнению энтальпии: 
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энт.г в в.вых в.э.вых( )pQ G c Т Т       (3.3) 

 

Здесь Тв.э.вых – температура воздуха на выходе из экрана; Тв.вых – 

температура воздуха на выходе из установки; Gв – расход воздуха; ср – 

удельная теплоемкость по средней температуре (
в.ср в.э.вых в.вых( ) 2Т Т Т  ). 

Тепловой поток от нагретого воздуха к экрану Qэ.г  определяется: 

 

э.г э э в.ср.г э.гα ( )Q F Т Т  ,    (3.4) 

 

Здесь э – коэффициент теплоотдачи к пористому экрану с горячей 

стороны; Тв.ср.г, Тэ.г – средние температуры воздуха в горячей зоне и экрана с 

горячей стороны, соответственно. 

Qут.г – величина утечек теплоты из горячей зоны оценивается по 

формуле Ньютона по температурам боковых и торцевых стенок, а также 

теплоизолирующей подкладки нагревателя: 

 

ут ст.вн ст.нар

λ
( )

δ
Q Т Т       (3.4) 

 

Здесь  и  – теплопроводность и толщина соответствующих стенок. 

Из выражения (3.2) можно определить количество тепла, воспринятого 

пористым экраном: 

 

э.г энт.г ут.гQ Q Q Q        (3.5) 

 

Плотность теплового потока к экрану с горячей стороны: 

 

э.г
э.г э.г в.ср.г э.г

э

α ( )
Q

q Т Т
F

        (3.6) 
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Из (3.6), коэффициент теплоотдачи подсчитывается: 

  

э.г
э.г

в.ср.г э.вн.г

α
( )

q

Т Т



     (3.7) 

 

При течении охладителя через тонкостенные пористые пластины 

теплообмен с матрицей во внутрипоровом пространстве пренебрежимо мал 

по сравнению с таковым на поверхностях пористого экрана. Поэтому в 

одномерной постановке с допустимой погрешностью тепловой поток, 

воспринятый горячей стороной экрана, можно приравнять тепловому потоку, 

передаваемому теплопроводностью пористой пластины, ее «холодной» 

стороне: 

 

э
э.г э.х э.г э в.ср.г э.х э.г э.х

э

λ
α ( ) ( )

δ
Q Q F Т Т Т Т       (3.8) 

 

Для холодной зоны уравнение теплового баланса можно записать 

аналогично горячей полости. 

 

э.х энт.х об ут.хQ Q Q Q        (3.8) 

 

Здесь энт.хQ  – тепловой поток, воспринимаемый воздухом в холодной 

зоне и определяемый по уравнению энтальпии: 

 

энт.х в в.э.х в.вх( )рQ G с Т Т      (3.9) 

 

где в.э.х в.вх,Т Т  – температура воздуха на входе в поровые каналы экрана и на 

выходе в установку, соответственно. 
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Тепловой поток, передаваемый экраном в холодную зону, в 

соответствии с уравнением Ньютона, запишем: 

 

э.х х х.cp эк.нар х.срα ( )Q F Т Т   .    (3.10) 

 

Плотность теплового потока от экрана, воспринимаемого 

отсасываемым воздухом в холодной зоне от нагретой проницаемой стенки: 

 

э.х
э.х

э

Q
q

F
       (3.11) 

 

Тепловой поток от нагретого воздуха, передаваемый оболочке: 

 

об х об х.ср об.внα ( )Q F Т Т   .    (3.12) 

 

Утечки теплоты из холодной зоны оцениваются так же, как для горячей 

зоны. 

 

Для схемы со свободной конвекцией. 

В случае свободной конвекции характер движения теплоносителя в 

ограниченном пространстве зависит от формы, взаимного расположения 

поверхностей и расстояния между ними. Перенос теплоты осуществляется 

одним и тем же теплоносителем, циркулирующим между горячей и холодной 

стенками, образующими замкнутые контуры.  

Для свободной конвекции трудно отделить теплоотдачу около 

охлаждаемой и нагреваемой поверхностями. Поэтому процесс теплообмена в 

замкнутой прослойке оценивается в целом, когда плотность теплового потока 

определяется по эквивалентному коэффициенту теплопроводности экв, 
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учитывающему интенсивность циркуляции в зазоре, и определяется через 

коэффициент теплопроводности теплоносителя с учетом коэффициента 

конвекции к [60, 61]: 

 

экв кλ ε λ        (3.12) 

 

Значения к , по данным [60, 61], определяются формулой 

 

кε = (Gr Pr)nB   .     (3.13) 

 

Значения коэффициентов В и n зависят от произведения GrPr и их     

рекомендуемые значения приводятся в табл. 2. 

 

Таблица 3.1 - Теплофизические параметры [61] 

GrPr B n 

10
-3

… 10
2
 1,18 1/8 

510
2
…210

7
 0,54 1/4 

210
7
 0,135 1/3 

 

При этом безразмерное число Gr определяется по формуле:  

 

3

2

β δ
Gr

ν

g T   
 ,     (3.14) 

 

где 
1

β
Т

  - коэффициент объемного расширения; g – ускорение 

свободного падения [м/с
2
]; Т – разность температур горячей и холодной 

стенок [К];  – характерный размер [м];  - коэффициент кинематический 

вязкости при средней температуре [м
2
/с]. 



59 

 

Для рассматриваемого случая свободной конвекции в горячей полости 

с учётом сказанного выше воспользуемся известным соотношением: 

 

 экв
г г э.вн

г

λ

δ
q Т Т  ;    (3.15) 

 

где qг – плотность теплового потока; г – толщина прослойки между 

поверхностями, обменивающимися теплотой; при расчете числа подобия Gr 

принимается как характерный размер. 

 

3.2. Методика расчета основных параметров.  

 

Результаты опытов обрабатывались и обобщались на основе теории 

подобия и размерностей и обобщались в виде зависимостей коэффициентов 

теплоотдачи и эффективности от наиболее существенно влияющих 

параметров: 

 

э г г гNu (Re , ,δ )f T ;  
х х э эNu (Re , ,δ )f T ;   (3.16) 

э г г гθ (Re , ,δ )f T ;    
х х э эθ (Re , ,δ )f T ;   (3.17) 

 

Числа подобия рассчитывались по параметрам в горячей и холодной 

зонах [49, 59]: 

 

эквα
Nu

λ

d
 ; эквρ

Re
μ

w d
    (3.18) 

 

где  – коэффициент теплоотдачи, [Вт/(м
2
К)];  – коэффициент 

теплопроводности, [Вт/(мК)]; w – массовый расход, [кг/(м
2
с)];  –

 коэффициент вязкости [Пас]; 
экв

4F
d

П
  – эквивалентный диаметр, [м]. 
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Для определения эффективности тепловой защиты экрана и наружной 

оболочки были предложены безразмерные соотношения [49, 59, 62]: 

 

г э.вн
э

г э.в.вх

θ
Т Т

Т Т





      (3.19) 

г об.вн
об

г окр

θ
Т Т

Т Т





      (3.20) 

 

Для учета влияния температурного фактора был предложен параметр: 

 

г
г

в.вх

Т
Т

Т
      (3.21) 

 

Влияние толщины прослойки в горячей и холодной зонах учитывалось 

относительными параметрами: 

 

г
г

δ
δ

δ
 ;  х

х

δ
δ

δ
     (3.22) 

 

где г хδ ,δ – толщина воздушной прослойки в горячей и холодной 

прослойках, соответственно, [м]; δ  – высота всей воздушной полости [м]. 

 

 

3.3.  Оценка погрешностей измерений 

 

При проведении исследований необходимо дать точную 

количественную оценку какого-либо свойства изучаемого объекта. Однако 

при определении некоторой физической величины нужно помнить, что ни 

одни экспериментальные данные не отражают истинного значения. В 

реальности любое измерение или анализ осуществляется с определенной 
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степенью точности. Искажение результатов измерений связано с 

несовершенством используемых инструментов, погрешностью методики 

изменений, ошибкой исполнителя и с влиянием контролируемых и 

неконтролируемых внешних факторов. Частично уменьшить погрешность 

можно, к примеру, выбрать прибор более высокого класса точности, 

провести сравнительное определение относительно некоторого объекта или 

попытаться выполнить эксперимент максимально аккуратно и точно [63]. 

Ошибки, исключить которые невозможно, приводят к тому, что измеряемая 

величина принимает случайные значения, попадающие в тот или иной 

интервал с определенной вероятностью. Соответственно, при проведении 

опытов мы получаем значение случайной величины, набор же из 

определенного количества результатов представляет собой выборочную 

совокупность — ограниченную случайную величину. Поэтому истинное 

значение измеряемой величины мы можем оценить по среднему 

арифметическому значению результатов отдельных наблюдений с помощью 

доверительного интервала, покрывающего неизвестный параметр с заданной 

надежностью – доверительной вероятностью. 

Измерение параметров осуществлялось с различной степенью 

точности. Поэтому рассчитываемые на основе опыта искомые величины 

отличаются от истинных, т.е. являются приближенными. Для обоснованного 

анализа полученных на основе эксперимента закономерностей и для 

разработки надежных расчетных рекомендаций результаты исследования 

дополнялись оценкой точности рассчитываемых величин. 

К источникам погрешностей относятся: отступление от расчетной 

геометрии объектов исследования; неточная градуировка термопар; 

погрешности приборов; отклонения от номинального режима работы 

установки и т.п. 
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Оценка точности измерений проводились согласно рекомендациям 

данных в ГОСТ Р 8.736-2011 [64], ГОСТ Р 54500.3-2011 [65]. 

При определении стандартной неопределенности по типу А, 

оценивалось математическое ожидание величины измерения по средне 

арифметическому значению х  из п наблюдений [65]: 

 

1

1 n

i

i

х х
п 

        (3.23) 

 

Все замеряемые величины проанализированы с точки зрения 

нормального закона распределения – закона Гаусса. Среднеквадратичное 

отношение или экспериментальное стандартное отклонение прямого 

измерения определялось по формуле [63]  

 

2( )
σ

1

i
xi

х х

n

 



    (3.24) 

 

Суммарная среднеквадратичная ошибка косвенного измерения 

определялась на основе зависимостей, содержащихся в [63]. 

абсолютная: 

2

1

σ σ
i

i m
i

у x

i i

f

x





 
   

 
    (3.25) 

относительная: 

2

1

σ
σ i

i m
x

у

i ix





 
   

 
          (3.26) 

где 1 2( , ... )mу f x x x  – произвольная функция; 

i
x  – величина физического измерения; 

m – число измеряемых величин, входящих в функцию. 
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Границы доверительных интервалов рассчитывались по формулам 

[63, 66]: 

α α

0

σ σ
у у

t t
у у у

n n

 
    ;  

α α

0

σ
σ σ σ

2 2

у у

у у

t t

n n

 
     

Здесь: у - среднее значение параметра; 

n - число замеров; 

0
у - генеральное среднее значение при n→∞; 

σ
у
 - среднеквадратическая ошибка при выборке n; 

0σ  - среднеквадратическая ошибка генеральной совокупности 

при n→∞; 

αt  - коэффициент Стьюдента (для n = 6; αt  = 2,6); 

 - доверительная вероятность (0,95); 

В таблице 2.1 представлены абсолютные величины 0
у , абсолютные и 

относительные среднеквадратичные ошибки σ
у
 и σ у  с доверительным 

интервалом 

              Таблица 2.1 

п/п 

Определя

ющий 

параметр 

Размер-

ность 

ασ у
t

у
n

  
ασ

σ
2

у

у

t

n
  α σ

σ
2

у
у

t

n
 % 

1 Т К 349,7 ± 7,6 2,65±1,59 0,75 ± 0,45 

2 Р Па 102000±113,6 133,9±80,3 0,103±0,062 

3 Рб Па 101000±28,4 33,3±20 0,033±0,02 
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4 ρ  кг/м
3 

1,23±0,0025 0,003±0,0018 0,23±0,137 

5 Gв г/с 11,5±0,24 0,29±0,17 2,5±1,49 

6 δ  м 0,001±0,0000014 
0,0000017 

±0,000001 

0,17±0,102 

7 Re  2000±44,7 53±52,46 2,65±1,62 

8 Nu  30±3,04 3,08±2,15 10,25±6,15 
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ГЛАВА 4. Результаты опытов и их обобщение  

 

В третьей главе дано описание методики расчета основных параметров. 

Математическая обработка всех результатов опытов велась по методу 

наименьших квадратов.  

В данной главе обсуждаются результаты опытов и на основе 

математической обработки вычисляются постоянные критериальных 

уравнений. В случае наличия в уравнении нескольких аргументов для 

определения постоянных использовался метод последовательного 

присоединения аргументов, с выбором наиболее характерных из них на 

каждом этапе обобщения [67]: 

 

1 1 2 2

1 1 1 1 1

( ) ( ) ... ( )
( ) 1( )... ( )

n n

n n

y y
y f x f x f x

f x f x f x 

        (4.1) 

 

Все основные результаты опытов представлены в логарифмических 

координатах, что позволяет при обработке воспользоваться уравнением 

прямой: 

 

0 1lg lg lgy a a x      (4.2) 

 

Уравнение (4.2) получается при линеаризации функции: 

 

1

0

ау а х       (4.3) 

 

 

Коэффициенты, входящие в уравнение (4,3) а0 и а1 находятся из 

решения системы уравнения вида: 
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2

0 1

2

0 1

0

0

i i i i

i i

a х a x y x

a х n a y

   


   

  

 
     (4.4) 

 

При обобщении результатов опытов исходные данные вносились в 

таблицы для последующих построений и определения взаимозависимости 

параметров. 

 

 

4.1.  Представление результатов термометрирования.  

 

Опыты проводились на универсальной модельной установке (см. 

рис. 2.2, гл. 2), позволяющей варьировать определяющими параметрами: 

гТ  – температурным фактором, Gв – расходом воздуха (числом 

Рейнольса), 
гδ  – относительной толщиной прослойки. 

В процессе экспериментов на всех режимах в соответствии с 

программой проведения опытов замерялась температура стенок, экрана, 

наружной оболочки, воздуха в горячей и холодной зонах (см. схему замеров 

рис. 2.3 – 2.4). 

В результате термометрирования получены эпюры распределения 

температур для всех исследованных режимов. На всех участках температура 

замерялась в 4-х сечениях по длине и ширине, в воздушных прослойках по 

высоте в горячей зоне – в 7 сечениях, в холодной зоне – в 6-ти сечениях. 

На рис. 4.1 – 4.4 а, б, в, г представлены результаты 

термометрирования [49, 57, 59]. 
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Тг – 600 К; г = 0,095 м 

 

Тг – 673 К; г = 0,095 м 

 

Тг – 713 К; г = 0,095 м 

 

Тг – 800 К; г = 0,095 м 

Рис. 4.1. Распределение температур по высоте установки. 

 - Gв – 11,5 г/с;  - Gв – 9,1 г/с;  - Gв – 7,1 г/с;  - Gв – 5,2 г/с; 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рис. 4.2. Распределение температур по высоте установки. 

а) Тг – 600 К; б) Тг – 673 К; в) Тг – 713 К; г) Тг – 800 К; 

 - Gв – 11,5 г/с;  - Gв – 9,1 г/с;  - Gв – 7,1 г/с;  - Gв – 5,2 г/с; 
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а) 

 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рис. 4.3. Распределение температур по высоте установки. 

а) Тг – 600 К; б) Тг – 673 К; в) Тг – 713 К; г) Тг – 800 К; 

 - Gв – 11,5 г/с;  - Gв – 9,1 г/с;  - Gв – 7,1 г/с;  - Gв – 5,2 г/с; 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

Рис. 4.4. Распределение температур по высоте установки. 

а) Тг – 600 К; б) Тг – 673 К; в) Тг – 713 К; г) Тг – 800 К; 

 - Gв – 11,5 г/с;  - Gв – 9,1 г/с;  - Gв – 7,1 г/с;  - Gв – 5,2 г/с; 
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Как видно из рис. 4.1-4.4 при увеличении нагрева горячей стенки и 

уменьшении расхода воздуха эпюра распределения температур в горячей 

прослойке смещается в область высоких температур, при этом температура 

экрана, оболочки и воздуха в холодной прослойке изменяются 

незначительно.  

По мере увеличения расхода охлаждающего воздуха Gв оттеснение 

теплового потока от пористого экрана увеличивается по высоте зазора и при 

дальнейшем увеличении начинает снижать не только температуру воздуха в 

прослойке, но и температуру нагретой стенки. При достижении допустимых 

значений температуры наружной стенки дальнейшее увеличение расхода 

нецелесообразно, так как температура наружной оболочки становится 

практически равной температуре воздуха на входе в установку. Увеличение 

расхода до некоторых оптимальных значений приближает температуру 

наружной оболочки к температуре окружающей среды. 

Температура пористого экрана и оболочки даже при малых расходах 

Gв стабильно удерживается вблизи приемлемых для эксплуатации значений. 

Это подтверждает существующее представление о характере пограничного 

слоя при пористом вдуве, когда охладитель оттесняет горячий тепловой 

поток от стенки вплоть до полной ее изоляции (критический вдув), а с 

наружной стороны пористой стенки происходит остос пограничного слоя, 

что создает дополнительный барьер тепловому потоку и препятствует 

нагреву наружной оболочки.  

Исследовалось влияние определяющих факторов: расхода воздуха Gв (в 

числах Re), температурного фактора г
г

в.вх

Т
Т

Т
  и относительной толщины 

прослойки г
г

δ
δ

δ
 . 
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4.2. Результаты опытов по теплоотдаче к экрану и оболочке и их 

обобщение. 

 

4.2.1. Результаты опытов по средней теплоотдаче. 

 

На рис. 4.5 представлены результаты опытов по средней теплоотдаче к 

пористому экрану в зависимости от массового расхода воздуха г(ρ )w  в виде 

г.э. гα (ρ )f w  при различных значениях температурного фактора (на рисунке 

представлены в виде значков различной формы) и толщин горячей прослойки 

(на рисунке представлены в виде значков различной раскраски). 

 

Рис. 4.5. Зависимость коэффициентов теплоотдачи г.э.α  к экрану от массового 

расхода воздуха г(ρ )w  [49, 57];   – гТ   2,0 ○ – гТ   2,3;  – гТ   2,43;  – 

гТ   2,73;  ● – гδ  = 0,75; ○ – гδ  = 0,56;  – гδ  = 0,4;  – гδ  = 0,2 

 

Наблюдается расслоение экспериментальных точек в зависимости от 

температурного фактора гТ  (значки разной формы) и толщины зазора 
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воздушной прослойки с горячей стороны 
гδ  (значки различной раскраски). 

При увеличении температурного фактора теплоотдача к экрану возрастает. 

При одинаковом температурном факторе (
гТ = const) и при одинаковом 

массовом расходе ( г(ρ )w = const) теплоотдача к экрану уменьшается с 

увеличением зазора. 

Результаты опытов обрабатывалиcm и обобщались в числах подобия, 

характеризующих режим течения, с учетом факторов, оказывающих 

наибольшее влияние. Они представлены в виде зависимости 
cp cpNu (Re )f  

на рис. 4.6 [49, 57, 59, 68] 

 

             

Рис. 4.6. Зависимость средних чисел Нуссельта от средних чисел Рейнольдса 

 – гТ   2,0 ○ – гТ   2,3;  – гТ   2,43;  – гТ   2,73; ● – 
гδ  = 0,75;  

○ – 
гδ  = 0,56;  – 

гδ  = 0,4;  – 
гδ  = 0,2 

 

На рис. 4.6. отчетливо наблюдается расслоение экспериментальных 

точек в зависимости от температуры горячей стенки гТ  и зазора гδ , как и на 

рис. 4.5. При увеличении расхода при одном и том же гδ  тепловой поток, 
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достигающий пористого экрана, снижается, в результате чего снижается 

температура пористого экрана. 

При увеличении температурного фактора, т.е. увеличении температуры 

горячей стенки, наблюдается заметное повышение теплоотдачи к экрану, что 

проиллюстрировано на рис. 4.7 в виде зависимости средних значений чисел 

Нуссельта Nuср от относительной температуры 
гТ  при одном зазоре 

гδ  = 0,75 

в виде
г δ  0,c 7p г 5

Nu ( )f Т


 . Степень влияния относительного зазора 
гδ  на 

критерий Nuср при одной температуре горячей стенки 
гТ   2,4 и при числе 

Re = 1 000 в виде зависимости 
cp г Re = 1000Nu (δ )f  показана на рис.4.8. 

                     

Рис. 4.7. Характер влияния 

относительной температуры при 

постоянном зазоре 

Рис. 4.8. Характер влияния 

относительного зазора при 

постоянном температурном факторе 

 

Обобщенные результаты опытов по теплоотдаче в виде зависимости 

cp

cp1,3 1,9

г г

Nu
(Re )

δ
f

Т 
  представлены на рис. 4.9. Видно, что экспериментальные 

точки с удовлетворительной точностью располагаются вблизи зависимости 

[49, 59]: 

 

3 -0,9 1,3 -1,9

cp cp.г г гNu 2,3 10 Re δT       (4.5) 
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Данная зависимость описывает влияние определяющих факторов – 

числа Re в диапазоне 300 – 4 000, температурного фактора 
гТ  в диапазоне  

2 – 3 (Тг = 600 – 800 К), при варьировании 4-х значений относительной 

толщины воздушной прослойки 
гδ  с горячей стороны в диапазоне  0,2 – 0,75 

( гδ  = 0,025 – 0,095 м). 

 

Рис. 4.9. Обобщенные результаты опытов по теплоотдаче к пористому 

экрану [49, 59, 68]  – 
гТ   2,0 ○ – 

гТ   2,3;  – 
гТ   2,43;  – 

гТ   2,73;  

 ● – 
гδ  = 0,75; ○ – 

гδ  = 0,56;  – 
гδ  = 0,4;  – 

гδ  = 0,2 

Теплоотдача от пористого экрана к воздуху в холодной полости в виде 

зависимости 
хол ср.холα (ρ )f w  представлены на рис. 4.10. 

 

Рис. 4.10. Зависимость коэффициентов теплоотдачи хα  от экрана к 

воздуху от массового расхода воздуха 
ср.хол(ρ )w ;   – гТ   2,0 ○ – гТ   2,3;            

 – гТ   2,43;  – гТ   2,73; ● – 
гδ  = 0,75; ○ – 

гδ  = 0,56;  – 
гδ  = 0,4;  – 

гδ  = 0,2 
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Из рис. 4.11 видно, что увеличение массового расхода воздуха 

увеличивает теплоотдачу к воздуху, однако влияние сказывается 

незначительно, в свою очередь увеличение воздушного зазора 
гδ  снижает 

теплоотдачу. Это объясняется отсосом воздуха из холодной полости и 

эффективным отводом тепла от пористого экрана. 

 

 

Рис. 4.11. Зависимость средних чисел Нуссельта от средних чисел 

Рейнольдса в холодной полости  

 

Характер влияния относительной температуры 
гТ  на критерий 

Нуссельта представлен на рис. 4.12. Увеличение температурного фактора в 

холодной полости увеличивает теплоотдачу к воздуху. 

 

 

Рис. 4.12. Влияние относительной температуры  

 на теплоотдачу Nuср.хол 
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Результаты экспериментов по теплоотдаче к воздуху в холодной полости 

в обобщенном виде в диапазоне чисел Рейнольдса Recp = 450 – 4 000, 

температурного фактора 
гТ  = 2 – 3 (Тг = 600 – 800 К) относительной 

толщины воздушной прослойки 
гδ  = 0,2 – 0,75 ( гδ  = 0,025 – 0,095 м) 

представлены на рис. 4.13. Исследования теплоотдачи в холодной полости 

подтвердили, что отсос воздуха ведет к повышению числа Nu при 

увеличении расхода воздуха [33]. 

 

 

Рис. 4.13. Обобщенные результаты опытов по теплоотдаче от пористого 

экрана к воздуху в холодной полости  – 
гТ   2,0 ○ – 

гТ   2,3;  – 
гТ   2,43; 

 – 
гТ   2,73;  ● – 

гδ  = 0,75; ○ – 
гδ  = 0,56;  – 

гδ  = 0,4;  – 
гδ  = 0,2 

 

Экспериментальные точки с хорошей степени точности обобщаются 

зависимостью: 

 

2 0,1 0,25 0,2

cp.хол cp.хол г гNu 0,44 10 Re δT      (4.6) 

 

4.2.2. Результаты опытов по местной теплоотдаче. 

 

В холодной и горячей зонах имеет место продольное течение 

охлаждающего воздуха, которое характеризуется переменным значением 

продольного вектора скорости, что связано с отсосом воздуха из холодной 

зоны и вдувом в горячую. Поэтому представляет интерес, особенно для 
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каналов с большими значениями отношений длины канала к его высоте 
δ

L
 

(«щелевые» каналы) исследование местных значений коэффициентов 

теплоотдачи и их изменение по длине. Описанный экспериментальный стенд 

был термометрирован в четырех сечениях по длине каналов, что позволило 

произвести обработку полученных результатов по местным значениям 

параметров. 

Результаты опытов по местным значениям коэффициентов теплоотдачи 

по длине рабочего участка для минимального зазора 
гδ  = 0,2 в виде 

зависимости x = f (х) при варьировании расходом воздуха и температурой 

горячей стенки представлены на рис. 4.14. 

 

 

а)       б) 

Рис. 4.14. Результаты опытов по местным значениям коэффициентов 

теплоотдачи по длине участка [49]. а) При Тг = 800 К:  – Gв – 5,2 г/с; ● - Gв – 

7,1 г/с;  – Gв  – 9,1 г/с; ○ – Gв – 11,5 г/с;  б) При Gв = 5,2 г/с – гТ   2,0 ○ – 

гТ   2,3;  – гТ   2,43;  – гТ   2,73. 
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На рисунке 4.14 представлены экспериментальные данные по местным 

значениям теплоотдачи x по длине канала при постоянном температурном 

факторе 
гТ   2,73 (рис. 4.14, а) и при постоянном расходе Gв = 5,2 г/с (рис. 

4.14, б). Из рисунка видно, что коэффициенты теплоотдачи по длине канала 

на каждом режиме (
гТ   const; Gв = const) почти не меняется. Это объясняется 

тем, что скорость продольного течения слабо влияет на теплообмен с 

поверхностью, в то время как поперечная составляющая (скорость 

фильтрации), участвующая в формировании пограничных слоев с обеих 

сторон пористого экрана и являющаяся постоянной по длине, определяет 

интенсивность теплообмена. На расслоение точек, которое наблюдается на 

графике, влияют расход воздуха (значки разной формы) и температура 

горячей стенки (значки различной раскраски). Увеличение расхода воздуха 

снижает коэффициент теплоотдачи в холодной полости x , а увеличение 

температурного фактора увеличивает его. 

 

4.3. Результаты опытов по эффективности тепловой защиты 

экрана и оболочки и их обобщение.  

 

Для определения эффективности тепловой защиты экрана (безразмерной 

температуры) и оболочки при использовании пористого вдува предложены 

формулы: 

 

г э.вн
э

г в.вх

θ
Т Т

Т Т





     (4.7) 

 

г об.нар

об

г окр

θ
Т Т

Т Т





     (4.8) 

 



80 

 

Результаты опытов по эффективности тепловой защиты экрана представлены 

на рис. 4.15. Видно, что с увеличением расхода воздуха (числе Re) эффективность 

приближается к 1. Дальнейшее увеличение расхода для снижения температуры 

экрана нецелесообразно. Данные, полученные в экспериментальных 

исследованиях по эффективности тепловой защиты, лежат в диапазонах – 

числа Re = 300 – 4 000, температурного фактора 
гТ  =  2 – 3 (Тг = 600 – 800 К) 

и при варьировании 4-х значений относительной толщины воздушной 

прослойки 
гδ  с горячей стороны в диапазоне  0,2 – 0,75 ( гδ  = 0,025 – 0,095 м). 

Результаты опытов показали, что в зависимости от варьируемых параметров 

эффективность тепловой защиты экрана при создании воздушной завесы 

находится в диапазоне э = 0,65 – 0,97. 

 

Рис. 4.15. Результаты опытов по эффективности тепловой защиты 

пористого экрана в виде зависимости э = f (Re) [49, 52, 57, 59, 68].  – гТ   2,0 

○ – гТ   2,3;  – гТ   2,43;  – гТ   2,73;  ● – 
гδ  = 0,75; ○ – 

гδ  = 0,56;  

 – 
гδ  = 0,4;  – 

гδ  = 0,2 

 

Влияние относительной температуры горячей стенки гТ  (температурный 

фактор) на эффективность тепловой защиты экрана представлена на рис. 4.16.  
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Рис. 4.16. Характер влияния температурного фактора на эффективность 

тепловой защиты [49, 52, 57, 59, 68]. 

 

Увеличение температурного фактора ведет к увеличению теплоотдачи к 

пористому экрану, что показано в части 4.2 (см. рис. 4.5) и ведет к снижению 

эффективности тепловой защиты. Расслоение на рис. 4.16 связано с 

изменением толщины воздушной прослойки 
гδ , увеличение зазора между 

горячей стенкой и пористым экраном ведет к снижению температуры 

последней и, как следствие, повышению эффективности тепловой защиты. 

Степень влияния относительного зазора 
гδ  на эффективность тепловой 

защиты экрана при Тг = 800 К в виде зависимости  э

0,22

г

θ

Т 
= f (

гδ ) представлена 

на рис. 4.17. 

 

Рис. 4.17. Характер влияния зазора на эффективность. 
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На рис. 4.18 представлнены в обобщенном виде результаты опытов по 

исследованию эффективности тепловой защиты. Увеличение расхода воздуха 

(Recp) воздуха ведет к увеличению параметра эффективности. 

 

 

Рис. 4.18. Обобщенные результаты опытов по эффективности тепловой 

защиты пористого экрана [49, 52, 57, 59, 68].  – 
гТ   2,0 ○ – 

гТ   2,3;  – 
гТ   

2,43;  – 
гТ   2,73;  ● – 

гδ  = 0,75; ○ – 
гδ  = 0,56;  – 

гδ  = 0,2;  – 
гδ  = 0,4 

 

В результате обобщения получены зависимости для расчета 

эффективности и температуры экрана [49, 52, 57, 59, 68]: 

 

0,1 0,2 0,2
э ср.г г гθ 0,6 Re δТ       (4.9) 

 

С учетом формулы (4.7) и зависимости (4.8), можно получить значение 

температуры экрана [49, 52, 57, 59, 68]: 

 

 0,1 0,2 0,2
э г ср.г г г г в.вх0,6 Re δТ Т Т Т Т      (4.10) 

 

Эффективность тепловой защиты наружной оболочки представлена на 

рис. 4.19 в виде зависимости 
об = f (Re

cp
). Видно, что как температурный 

фактор гТ , так и толщина воздушной прослойки гδ  практически не влияют 

на эффективность тепловой защиты оболочки, изменение расхода воздуха 

оказывает незначительное влияние. 
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Рис. 4.19. Результаты опытов по эффективности тепловой защиты 

наружной оболочки [49, 52, 57, 59, 68]  – 
гТ   2,0 ○ – 

гТ   2,3;  – 
гТ   2,43; 

 – 
гТ   2,73;  ● – 

гδ  = 0,75; ○ – 
гδ  = 0,56;  – 

гδ  = 0,2;  – 
гδ  = 0,4 

 

Результаты, представленные на рис. 4.19, обобщаются зависимостью [49, 

52, 57, 59, 68]: 

 

0,01
об холθ 0,87 Re      (4.11) 

 

Температура наружной оболочки [49, 52, 57, 59, 68]: 

 

  0,01
об г хол г окр0,87 ReТ Т Т Т       (4.12) 

 

4.4. Тепловая защита экранированием при свободной конвекции. 

 

С целью оценки возможности применения наиболее экономического 

способа тепловой защиты экранированием без использования охлаждающего 

воздуха со свободной конвекцией в воздушных полостях и сравнения его по 

эффективности со случаем создания воздушной завесы вдувом воздуха через 

пористый экран были проведены опыты при свободной конвекции. 

Опыты по исследованию процессов теплопередачи в условиях 

свободной конвекции требуют особого подхода к времени установления 

стационарного теплового режима. Поэтому продолжительность выхода на 

стационарные условия для проведения замеров в данной работе, 

установленная опытным путем, составляет 2,53 часа. Результаты 

термометрирования, в первичной форме иллюстрирующие температурное 
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состояние системы представлены при варьировании температуры горячей 

стенки Тг и толщины воздушной прослойки г на рис. 4.20 (а,б,в,г).  

 

 

 

 

Рис. 4.20. Распределение температур по высоте установки. 

 – гТ   500 К; ○ – гТ   600 К;  – гТ   700 К;  – гТ   800 К;  

а) ●– 
гδ  = 0,095 м; б) ○ – 

гδ  = 0,072 м; в)  – 
гδ  = 0,052 м; г)  – 

гδ  = 0,025 м 

а) 

б) 

в) 

г) 
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Наиболее характерные взаимозависимости относительных температур 

293Т Т  поверхностей нагревателя, экрана и наружной оболочки, при 

четырех значениях зазора г (прослойки) между горячей стенкой и экраном 

при сохранении постоянного расстояния между горячей стенкой и оболочкой 

, представлены на рис. 4.21. 

 

                       

Рис. 4.21. Влияние температурного фактора на температуру экрана и 

наружной оболочки в относительных величинах [52, 59, 69, 70]:  – 
гТ   1,7       

○ – гТ   2,0;  – гТ   2,38;  – гТ   2,73;  ● – 
гδ  = 0,75; ○ – 

гδ  = 0,56;  – 
гδ  = 

0,4;  – 
гδ  = 0,2 

Видно, что изменения температурного состояния системы 

подчиняются естественным физическим закономерностям. В частности, 

увеличение мощности теплового потока от источника (горячей стенки) 

обеспечивает увеличение температур экрана и наружной оболочки при всех 

значениях величины зазора между горячей стенкой и экраном. В то же время 

соблюдается закономерность влияния величины зазора на температуру 

экрана: чем меньше величина г, тем выше температура Тэ.  

Исследование влияния относительной температуры экрана эТ  и наружной 

оболочки обТ   от относительной величины зазора г гδ δ δ  при четырех 
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значениях температурного фактора 
гТ  представлено на рис. 4.22, где  – 

расстояние от горячей стенки до оболочки. 

 

 

Рис. 4.22. Зависимости относительной температуры экрана эТ  (а) и 

оболочки обТ  (б) от относительной величины зазора гδ  при разных 

значениях температурного фактора [69, 70] 

 

Из рис. 4.22 видно, что при увеличении зазора температура экрана и 

оболочки снижается, правда влияние оказывается незначительным. Более 

существенное влияние оказывает температурный фактор, что наблюдается в 

виде расслоения точек на рисунке. 

 

                      а) 

                     б) 
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На рис. 4.23 (а, б) представлены обобщенные результаты опытов по 

температуре экрана и оболочки в зависимости от температуры горячей 

стенки в виде зависимости г гδ ( )тТ f Т .  

 

          

 

Рис. 4.23. Обобщенный график распределения температур от горячей 

стенки к экрану (а) и к наружной оболочке (б) в относительных параметрах 

[52, 59, 69]:  – 
гТ   1,7 ○ – 

гТ   2,0;  – 
гТ   2,38;   – 

гТ   2,73;  ● – 
гδ  = 

0,75;  ○ – 
гδ  = 0,56;  – 

гδ  = 0,4;  – 
гδ  = 0,2 

 

В результате обобщения опытов в относительных величинах получены 

зависимости для оценочного расчета температуры экрана и оболочки в 

диапазоне изменения гТ   1,7 – 2,73 и г гδ = δ δ  = 0,2 – 0,75, что позволяет 

прогнозировать температурное состояние системы экранирования при 

свободной конвекции в прослойках [52, 59, 69]: 

   
0,10,8

э г г0,84 δТ Т


   ;                                         (4.13) 

   
0,050,53

об г г0,85 δТ Т


    .                                    (4.14) 

Как видно из графиков (рис. 4.23), экспериментальные точки, 

полученные опытным путем, с удовлетворительной точностью 

располагаются вблизи обобщающих зависимостей. 

а) б) 
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Полученные экспериментальные данные подтверждают возможность 

уменьшения мощности теплового потока, достигающего наружной оболочки 

и, как следствие, снижение ее температуры. 

Для оценки достоверности данных, получаемых на экспериментальной 

установке, результаты экспериментов сравнены с известными работами 

других авторов. На рис. 4.24 представлены значения опытных данных по 

теплоотдаче к воздуху от горячей стенки и к экрану в безразмерном виде 

Nucp = f (Racp) для четырех значений температурного фактора и 

относительного зазора.  

 

Рис. 4.24. Сравнение экспериментальных данных обобщенной зависимости в виде 

Nu = f (Ra); 1 – значения Nu к экрану (экспериментальные точки); 2 – значения 

чисел Nu к воздуху (экспериментальные точки); 3 – зависимоcть полученная 

Китамура и др.[45]; 4 – Морроу; 5 – Петражиский Г.Б., Полежаев В.И. [42] 6 – 

Hollands K.G.T. и др. [44]; 7 – зависимость полученная Gebhart B. [40]. 

 

Из рис. 4.24 можем наблюдать, что результаты опытов по теплоотдаче 

к воздуху и к экрану хорошо согласуются полученными в работах Китамура 

[45], Петражинского Г.Б. и Полежаева В.И. [42].  
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Сравнение эффективности тепловой защиты при вдуве воздуха и 

при свободной конвекции. 

 

С целью оценки эффективности тепловой защиты экранированием 

был проведен сравнительный анализ результатов опытов при вдуве 

воздуха через пористый экран (при одном минимальном значении расхода 

воздуха Gв = 5,2 г/с) со случаем свободной конвекции (без вдува воздуха) в 

воздушных полостях. 

На рис. 4.25 представлены сравнения результатов исследования по 

эффективности тепловой защиты экрана (4.25 а, б) и оболочки (4.25 в, г) 

при создании воздушной завесы и при свободной конвекции. Сравнение 

результатов проводилось при варьировании температурного фактора гТ

=1,7-2,73 для одного минимального значения толщины воздушной 

прослойки гδ = 0,2  (рис. 4.25 а, в), а также для четырех значений толщины 

воздушно гδ = 0,2 – 0,75 при максимальном нагреве 
гТ = 2,73. 

При увеличении температурного фактора эффективность тепловой 

защиты экрана и наружной оболочки падает. В свою очередь увеличение 

толщины воздушной прослойки повышает эффективность тепловой 

защиты экрана. Однако при свободной конвекции с увеличением зазора в 

горячей полости эффективность тепловой защиты наружной оболочки 

снижается за счет приближения экрана, в то время как эффективность 

тепловой защиты экрана – повышается. Это может объясняться тем, что 

увеличение толщины воздушной прослойки с горячей стороны уменьшает 

зазор с холодной стороны, в связи с этим интенсивность теплопередачи 

возрастает и, соответственно, возрастает температура наружной оболочки, 

что ведет к снижению параметра эффективности тепловой защиты.  



90 

 

   

а)  при
гδ  = 0,2;     б) при 

гТ   2,73 

      

  в) при
гδ  = 0,2;     г) при 

гТ   2,73 

Рис. 4.25. Сравнение эффективности тепловой защиты экрана и наружной 

оболочки при вдуве воздуха и при свободной конвекции;  – гТ   2,0 ○ – гТ   

2,3;  – гТ   2,43;  – гТ   2,73;  ● – 
гδ  = 0,75; ○ – 

гδ  = 0,56;  – 
гδ  = 0,4;  – 

гδ  = 0,2 

Для определения во сколько раз тепловая защита вдувом воздуха через 

пористый экран эффективней случая без вдува использованы следующие 

соотношения: 

 

э.вдув

э

э.ск

θ
θ

θ
 ,  

об.вдув

об

об.ск

θ
θ

θ
 ,    (4.15) 

представленные в графическом виде на рис. 4.26 
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Рис. 4.26. Отношение эффективности тепловой защиты экрана и оболочки 

при вдуве и без вдува (
гТ   2,73 (800 К) 

 

Из рис. 4.26 видно, что эффективность тепловой защиты экрана при 

вдуве воздуха через пористый экран более чем в 2 раза выше чем при 

свободной конвекции во всем диапазоне изменения толщины воздушной 

прослойки, а тепловая защита оболочки – от 1,45 до 1,8 раза в зависимости от 

зазора. 
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В результате проведенных экспериментальных исследований получены 

эмпирические зависимости по теплоотдаче и эффективности тепловой 

защиты для прогнозирования температуры экрана и оболочки обобщенных 

данных полученные в настоящей работе представлены на рис. 4.1. 

 

Таблица 4.1. Обобщенные зависимости. 

№ Зависимости № 

формулы 

при вдуве 

1 3 -0,9 1,3 -1,9
cp cp.г г гNu 2,3 10 Re δT   4.5 

2 2 0,1 0,25 0,2
cp.хол cp.хол г гNu 0,44 10 Re δT    4.6 

3    
0,20,20,1

э г г гθ 0,6 Re δТ


   
4.9 

4      
0,20,20,1

э г г г г г в.вх0,6 Re δТ Т Т Т Т


     
4.10 

5 0,01
об холθ 0,87 Re   4.11 

6  0,01
об г хол г окр0,87 ReТ Т Т Т     4.12 

при свободной конвекции 

7    
0,10,8

э г г0,84 δТ Т


    
4.13 

8    
0,050,53

об г г0,85 δТ Т


    
4.14 
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ГЛАВА 5. Оценочный расчет температурного состояния экрана 

и оболочки натурного двигателя.  

 

В настоящей работе установлены зависимости, позволяющие оценить 

эффективность тепловой защиты и рассчитать температуру экрана (4.9 – 

4.10) и наружной оболочки (4.11 – 4.12) при пористом вдуве. Эти 

зависимости позволяют при проектировочных расчетах с 

удовлетворительной степенью точности спрогнозировать температуру 

поверхности экрана и наружной оболочки при известных расходе 

охлаждающего воздуха Gв и его температуре в.вхТ , температуре горячего 

корпуса двигателя гТ  и толщинах воздушных прослоек 
гδ .  

Для примера был проведен расчет температурного состояния 

пористого экрана и наружной оболочки для случая применения подобной 

схемы тепловой защиты для натурного двигателя (см. рис. 5.1) с 

параметрами, близкими к реальным условиям его работы. 

 

 

 

Рис. 5.1 Предлагаемая схема тепловой защиты для ГТД со вдувом 

воздуха через пористый экран 
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Расчет эффективности тепловой защиты и температуры экран (5.1 -5.2) и 

наружной оболочки (5.3 – 5.4) проводились по следующим зависимостям: 

                                   
0,20,20,1

э г г гθ 0,6 Re δТ


   (5.1) 

                                     
0,20,20,1

э г г г г г в.вх0,6 Re δТ Т Т Т Т


     (5.2) 

Здесь в г
г

э

2δ
Re

μ

G

F
  

                                0,01
об холθ 0,87 Re   (5.3) 

                                 0,01
об г хол г окр0,87 ReТ Т Т Т     (5.4) 

Здесь холв
хол

хол

2δ
Re

μ

G

F
  

 

В качестве исходных данных для расчета были приняты следующие 

режимные и геометрические параметры: 

- температура охладителя: 
в.вхТ = 325К 

- температура корпуса двигателя: 
гТ  = 800 К 

- расход воздуха, отбираемого от компрессора: 
вG = 1,4 кг/с 

- диаметр корпуса двигателя в зоне завесы: 
кD = 976 мм 

- диаметр наружной оболочки: 
обD = 1350 мм 

- диаметр пористого экрана (внутренний): 
эD = 1001 мм 

- толщина воздушной прослойки: δ = 25 мм 

- длина охлаждаемого участка: L=1000 мм 

- коэффициент динамической вязкости воздуха (по 

средней температуре): 

 
5

2μ 2,2 10 н с
м

    

- площадь пористого экрана (цилиндра): 
эF = 3,143 м

2
 

- температурный фактор: 
гТ =2,46 (Тг = 800К) 
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Расчет по эффективности и определению температуры экрана и 

наружной оболочки был произведен в программном приложении «Расчет 

эффективности» написанный на языке Delphi. 

 

Рис. 5.2. Результаты расчета эффективности тепловой защиты и температуры 

при пористом вдуве. 

 

Результаты расчета 

Температура пористого экрана:              эТ = 481,90 К 

Температура наружной оболочки:            обТ = 340,70 К 

Эффективность тепловой защиты пористого экран:   эθ ≈ 0,67. 

Эффективность тепловой защиты наружной оболочки:  обθ ≈ 0,96. 

 

Результаты расчета показали, что при использовании предполагаемой 

схемы тепловой защиты вдувом воздуха через пористый экран тепловой 

поток, передаваемый от горячего корпуса двигателя, практически полностью 

оттесняется от наружной оболочки. Температура наружной оболочки лежит в 

диапазоне, приемлемом для эксплуатации Тоб =340,70 К, при расходе 

охлаждающего воздуха 1,4 кг/с. 
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Основные выводы. 

 

1. Спроектирован и создан универсальный экспериментальный стенд для 

изучения процессов теплообмена и эффективности тепловой защиты, с 

использованием пористого и сплошного экранов, позволяющих 

проводить опыты в широком диапазоне варьирования определяющими 

параметрами: температурным фактором, расходом воздуха, толщиной 

воздушной прослойки между горячим корпусом, экраном и оболочкой; 

изменять схемы экранирования: способы подвода охладителя и тип 

экранов. 

2. Разработаны программа и методики проведения опытов и обработки 

результатов. Введены безразмерные параметры эффективности 

тепловой защиты. 

3. Проведены экспериментальные исследования по изучению 

температурного состояния всех элементов системы, позволяющие 

определить коэффициенты теплоотдачи и эффективность тепловой 

защиты пористого экрана и оболочки с учетом влияния режимных и 

геометрических параметров: температурного фактора, расхода воздуха, 

толщины воздушной прослойки на теплообмен и эффективность 

тепловой защиты. 

4. Получены эмпирические зависимости по теплоотдаче и эффективности 

тепловой защиты к экрану и оболочке в диапазоне чисел Re = 300 – 

4000, температурного фактора гТ  = 1,7 – 2,73 (Тг = 600 – 800 К), 

относительного зазора гδ =0,2 – 0,75 ( гδ  = 
 
0,025 – 0,095 м). 

5. Установлено, что увеличение расхода воздуха снижает теплоотдачу к 

экрану и увеличивает эффективность. При достижении допустимых 

значений температуры наружной стенки дальнейшее увеличение 
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расхода не целесообразно, так как ее температура приближается к 

температуре окружающего воздуха. 

6. Установлено, что на теплообмен в холодной полости слабо влияет 

расход воздуха и совсем незначительно - толщина воздушной 

прослойки. Эффективность тепловой защиты в холодной полости во 

всем диапазоне исследуемых факторов находится на высоком уровне, 

выше 0,9. 

7. Проведены сравнительные исследования эффективности тепловой 

защиты экранированием при свободной конвекции и при вдуве воздуха 

в полостях. Исследования показали, что эффективность тепловой 

защиты экрана при вдуве воздуха в 2,15 раза больше чем без вдува, а 

наружной оболочки в 1,45 раз и с увеличением толщины воздушной 

прослойки гδ   эффективность возрастает до 1,8 раза. 

8. Получены эмпирические зависимости, позволяющие прогнозировать 

температуру экрана и наружной оболочки при использовании 

пористого экрана (вдув воздуха) и при сплошном экране (свободная 

конвекция). 

9.  Проведены оценочные расчеты температурного состояния пористого 

экрана и наружной оболочки для параметров натурного двигателя с 

использованием полученных в опытах обобщающих зависимостей.  
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