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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования: 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 нормы (ГОСТ СниП 11-33-75), и может превышать 100о 
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 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. 
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По организации тепловой защиты внутреннего пространства отсеков, где 
расположен газогенератор (ГТД), получено достаточное количество патентов. Это 
свидетельствует об актуальности проблемы. 

Изучение эффективности различных схем экранирования позволит сделать 
оптимальный выбор. Известно, что наиболее эффективным способом охлаждения 
является пористое, поэтому для изучения эффективности тепловой защиты была 
выбрана схема экранирования с установкой пористого экрана с продувкой через 
него охлаждающего воздуха, создающую завесу. 

Для подтверждения эффективности и обоснованности выбранных способов 
тепловой защиты необходимо провести ряд экспериментальных исследований с 
целью разработки расчетных рекомендаций по оценке и прогнозированию 
температурного состояния экрана и наружной оболочки корпуса двигателя на базе 
полученных в экспериментах зависимостей по теплоотдаче и эффективности 
тепловой защиты. 

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 фактора, расхода вдуваемого воздуха и 
геометрических размеров (толщин воздушных прослоек) 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. 

Научная новизна 
1. Изучены закономерности процессов теплоотдачи в системе: горячая стенка, 
пористый экран (вдув), наружная оболочка - в широком диапазоне изменения 
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: 
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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 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 экранированием. 
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 27 
научно-технических конференциях и семинарах российского и международного 
уровня: “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, 2010, 2011 гг.); 5-я и 6-я Российская национальная конференция по 
теплообмену (2010 г., , 2014 г.); 14-й и 15-й Минский международный форум по 
тепломассообмену (г. Минск, 2012, 2016 гг.); Международный конгресс «Проблемы 
и перспективы развития наукоемкого машиностроения», (Казань. 2013 г.); Школа-
семинар молодых ученых и специалистов академика РАН В.Е. Алемасова 
(Исследовательский центр проблем энергетики КазНЦРАН, Казань, Россия, 2010, 
2012, 2014, 2016 гг.); 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 гг.); 17-я и 19-я 
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Международная молодежная научная конференция «Туполевские чтения» (г. Казань,  
2009, 2012 гг.); V Всероссийская НТК «Проблемы и перспективы развития авиации, 
наземного транспорта и энергетики» (Казань, 2009 г.); Научно-техническая 
конференция «Старт в будущее» (КМПО, 2010 г.); 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 г.); VI Международная 
научно-практическая конференция (г. Казань, 2012 г.); Академические чтения по 
космонавтике «Актуальные проблемы Российской космонавтики» (г. Москва, 29.01-
1.02.2013 г. РАН РАКМ, («Королевские чтения»)); Международная научно-
практическая конференция АКТО-2014, «Поиск эффективных решений в процессе 
создания и реализации научных разработок в российской авиации и ракетно-
космической промышленности» (г. Казань, 2014 г.); Международная научно-
техническая конференция «Проблемы и перспективы развития двигателестроения» 
(г. Самара, 2016 г.); Научно-практическая конференция «Энергетика, экология, 
энергосбережение», посвященная 25-летию образования научно-производственного 
внедренческого предприятия «Турбокон» (г. Калуга, 2016 г.). 

Доклады и тезисы докладов опубликованы. Работа в целом заслушана на 
расширенном заседании кафедры ТиЭМ. Во всех случаях работа получила 
одобрение и поддержку, отмечена дипломами. 

Автор выражает свою благодарность научному руководителю к.т.н., доценту 
А.Г. Каримовой, научному консультанту к.т.н., доценту С.Г. Дезидерьеву за 
консультации и всестороннюю помощь в подготовке диссертационной работы. 

Личный вклад автора в работу. Автором сформулированы основные цели и 
задачи исследования; при его определяющем 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. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 
выводов, списка литературы из 70 наименований. Диссертация изложена на 106 
страницах текста, содержит 56 рисунков и 8 таблиц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении на основе анализа проблем, возникающих в процессе 

эксплуатации высокотемпературных конвертированных ГТУ в наземных условиях, 
дано обоснование актуальности темы диссертационной работы. 

В первой главе, посвященной обзору литературы, проанализировано 
современное состояние рассматриваемой проблемы и сформулированы цели и задачи 
настоящего исследования. Выполнен критический анализ имеющихся способов 
организации тепловой защиты и результатов исследований по теплоотдаче к пористой 
стенке и от нее при вдуве и отсосе воздуха. Исследования по использованию пористого 
вдува для охлаждения горячих деталей энергоустановок проводились Полежаевым 
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Ю.В., Леонтьевым А.И., Волчковым Э.П., Репуховымым В.М., Моффатом Р,Дж, Бейли 
Ф.Дж, Террил Р.М., Епифановым В.М., Манушиным Э.А., Дезидерьевым С.Г., 
Каримовой А.Г., Зубаревым В.М., Тарасевичем С.Э., Поповым И.А., Гортышовым 
Ю.Ф., Тереховым В.И. и др.  

Анализ имеющихся работ по исследованию теплоотдачи и эффективности при 
вдуве воздуха через пористый экран показал, что большое количество работ 
посвящено изучению теплофизических процессов при защите охлаждаемой стенки 
от высокоскоростного горячего потока газа. 

Исследования теплоотдачи в щелевом канале без сносящего потока были 
проведены Тарасевичем С.Э., Карповой О.Б., Гулицкой А.А. В работе отмечено, что 
на формирование центрального потока, который формируется вдуваемым в полость 
газом, влияет толщина воздушного зазора. Однако существенные отличия 
геометрических и режимных параметров опытных установок не позволяют 
использовать полученные в указанных работах результаты для другого спектра 
решаемых задач. В частности, малые размеры поперечного сечения канала, в 
который осуществляется вдув охладителя, обеспечивают более высокие скорости 
движения последнего вдоль защищаемой поверхности, что существенно меняет 
физическую картину. 

В работах Каримовой А.Г., Дезидерьева С.Г., Хабибуллина М.Г. 
исследовалось влияние температурного фактора и расхода охладителя на 
теплоотдачу и эффективность тепловой защиты к пористому экрану без сносящего 
потока. Были представлены графики распределения температур по высоте зазора, 
получены зависимости по теплоотдаче и эффективности тепловой защиты при 
пористом вдуве в диапазоне значений чисел Re = 3.5·10…5·102 (массового расхода 
воздуха 19...200w  г/м2·с) и температурного фактора . 1, 2...2,8Г В ВХТ Т  . Отмечено, 

что увеличение расхода охладителя повышает эффективность тепловой защиты 
экрана, а увеличение температурного фактора снижает ее. В данной работе не 
исследовалось влияние расхода, температурного фактора и относительной толщины 
воздушной прослойки в холодной зоне на температурное состояние наружной 
оболочки. 

В результате критического обзора литературных источников и рассмотрения 
схем организации тепловой защиты был выбран наиболее экономичный способ с 
созданием воздушной завесы вдувом через пористый экран (без сносящего потока). 

Во второй главе представлено описание стенда, перечислены все замеряемые 
в опытах параметры, дана программа и методика  проведения опытов. 

Экспериментальный стенд с системой замеров всех необходимых параметров, 
позволяющих изучать процессы теплопередачи и эффективность тепловой защиты 
экранированием на универсальной модельной установке, представлен на рис.1. 
[6,12,16,26] 

Экспериментальный стенд работает следующим образом [16]: 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.  
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Рис. 1. Схема экспериментального стендa [6]; 1 –компрессор; 2 – ротаметр; 3 – 

ресивер; 4 – входной канал; 5 – рабочий участок; 6 – выходной канал; 7 – 
мультиметр; 8 – автотрансформатор; 9 – манометр; 10 – датчик давления; 11 – 
цифровой индикатор; 12 – АЦП; 13 – компьютер; 14 – термометр; 15 – барометр 

 
Рабочий участок 5 полностью термометрирован для измерения температур 

воздуха и всех поверхностей. Из рабочего участка воздух 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 (рис. 2) представляет собой систему из трех горизонтальных 
стенок 2, 4, 6, образующих два плоских канала [26]. Стенка 2 (медная пластина) 
имитирует горячий корпус газотурбинного двигателя, нагрев которой осуществлялся  

       
а     б 

Рис. 2. Схема рабочего участка экспериментальной модельной установки: а – при 
вдуве воздуха через пористый экран; б – без вдува [26]: 1 – нагреватель 
(электрическая спираль); 2 – горячая стенка; 3 – горячая прослойка; 4 – пористый 
экран; 5 – холодная прослойка; 6 – наружная оболочка; , V – места установки 
термопар 

х 

 

г 
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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 стенки ограничивали движение воздуха в воздушных 
прослойках толщиной х и г. 

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 1 приведена программа проведения экспериментов. 
 
Таблица 1. Программа проведения экспериментов [1, 27] 

№ серии 
опытов 

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 

четырех значений. 
Обработка и обобщение результатов проводились с 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; Тэ.нар , Тэ.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).  

В третьей главе представлены: анализ процессов теплопередачи в 
рассматриваемой установке и методика обработки результатов опытов. 

Тепловой поток, генерируемый нагревателем, можно подсчитать по 
параметрам электрического тока [1, 2, 5]: 

2Q J R  ,      (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 в сторону горячей стенки (см. схему на рис 2,а) включает в себя 
следующие отдельные составляющие [5]: 

энт.г э.г ут.гQ Q Q Q   ,       (2) 

где Qэнт.г – тепловой поток, воспринятый воздухом, вдуваемым через 
пористый экран в горячую зону, определяется по уравнению энтальпии: 

энт.г в в.вых в.э.вых( )pQ G c Т Т   .    (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: 



8 
 

э.г э э в.ср.г э.гα ( )Q F Т Т  .    (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 δQ Т Т  .     (5) 

Здесь  и  – теплопроводность и толщина соответствующих стенок. 
Из выражения (2) можно определить количество тепла, воспринятого 

пористым экраном: 

э.г энт.г ут.гQ Q Q Q   .    (6) 

Плотность теплового потока к экрану с горячей стороны: 

э.г э.г э э.г в.ср.г э.гα ( )q Q F Т Т    .  (7) 

Из (6), коэффициент теплоотдачи подсчитывается: 

э.г э.г в.ср.г э.вн.гα ( )q Т Т  .   (8) 

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.г э.х э.г э в.ср.г э.х э.г э.х э эα ( ) ( ) λ δQ Q F Т Т Т Т     .  (9) 

Для холодной зоны уравнение теплового баланса можно записать аналогично 
горячей полости. 

э.х энт.х об ут.хQ Q Q Q   .    (10) 

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

определяемый по уравнению энтальпии: 
,    (11) 

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

выходе в установку, соответственно. 
Результаты опытов обрабатывались и обобщались в виде зависимостей: 

э г г гNu (Re , , δ )f Т , хол хол г гNu (Re , , δ )f Т , э г г гθ (Re , , δ )f Т , хол хол г гθ (Re , , δ )f Т . 

При этом, рассчитывались основные величины, необходимые для обобщения 
результатов. 

В четвертой главе представлены результаты опытов, которые проводились 
на универсальной модельной установке, позволяющей варьировать 
определяющими параметрами: гТ  – температурным фактором, Gв – расходом 

воздуха (числом Рейнольдса), гδ , хδ  – относительными толщинами прослоек. 

В процессе экспериментов на всех режимах в соответствии с программой 
проведения опытов замерялась температура стенок, экрана, наружной оболочки, 
воздуха в горячей и холодной зонах. 

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 шести сечениях. 
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На рис. 3 в качестве примера представлены результаты термометрирования 
для одной из толщин прослоек [6, 5,27]. 

         

      

    

  
Рис. 3. 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; 
 
Как видно из рис. 3, 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, что не желательно. 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 

а – Тг = 600 К; г = 0,095 м 

б – Тг = 673 К; г = 0,095 м 

в – Тг = 713 К; г = 0,095 м 
 

г –  Тг = 800 К; г = 0,095 м 
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стенки происходит отсос пограничного слоя, что создает дополнительный барьер 
тепловому потоку и препятствует нагреву наружной оболочки.  

На рис. 4 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). 

Наблюдается расслоение экспериментальных точек в зависимости от 
температурного фактора гТ   и толщины зазора воздушной прослойки с горячей 

стороны гδ . 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 обрабатывалиcь 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. 5 [6, 5, 27, 33]. 

  
Рис. 4. Зависимость коэффициентов 
теплоотдачи 

г.э.α  к экрану от массового 

расхода воздуха г(ρ )w  [6, 27];  – гТ   

2,0 ○ – гТ  2,3;  – гТ  2,43;  –

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

гδ = 0,4;  – гδ = 0,2 

Рис. 5. 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. 5 отчетливо наблюдается расслоение экспериментальных точек в 

зависимости от температуры горячей стенки гТ  и зазора гδ , как и на рис. 4. При 

увеличении расхода при одном и том же гδ  тепловой поток, 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.  
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Обобщенные результаты опытов по теплоотдаче в виде зависимости 
1,3 1,9

cp г г cpNu ( δ ) (Re )Т f   представлены на рис. 6. Видно, что экспериментальные 

точки с удовлетворительной точностью располагаются вблизи зависимости [5, 6,29]: 
3 -0,9 1,3 -1,9

cp cp.г г гNu 2,3 10 Re δT   .    (12) 

Данная зависимость описывает влияние определяющих факторов – числа Re в 

диапазоне 300 – 4 000, температурного фактора гТ  в диапазоне  2 – 2,73 (Тг = 600 – 

800 К), при варьировании четырех значений относительной толщины воздушной 
прослойки гδ  с горячей стороны в диапазоне  0,2 – 0,75 ( гδ  = 0,025 – 0,095 м). 

 
Рис. 6. Обобщенные результаты опытов по теплоотдаче к пористому экрану [5, 

6,29 33]  – 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  представлена на рис. 7. 

 
Рис. 7. Зависимость коэффициентов теплоотдачи холα  от экрана к воздуху от 

массового расхода воздуха ср.хол(ρ )w    

 
Обработка представленных результатов в числах подобия позволяет получить 

зависимость, изображенную на рис.8, из которой видно, что увеличение массового 
расхода воздуха увеличивает теплоотдачу к воздуху, однако влияние сказывается 
незначительно. В свою очередь увеличение воздушного зазора гδ  снижает 

теплоотдачу.  
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Рис. 8. Зависимость средних чисел Нуссельта от средних чисел Рейнольдса в 
холодной полости  

 
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. 9. Исследования 

теплоотдачи в холодной полости подтвердили, что отсос пограничного слоя ведет к 
повышению теплоотдачи при увеличении расхода воздуха. 

 
Рис. 9. Обобщенные результаты опытов по теплоотдаче от пористого экрана к 
воздуху в холодной полости  

 
Экспериментальные точки с удовлетворительной степенью точности 

обобщаются зависимостью: 
2 0,1 0,25 0,2

cp.хол cp.хол г гNu 0,44 10 Re δT   .  (13) 

 
В ходе исследований также были проанализированы местные значения 

коэффициентов теплоотдачи и их изменения по длине горячего канала. В горячей 
зоне 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 каналов с большими значениями отношений длины канала к 
его высоте δL  («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 к 
экрану по длине рабочего участка для минимального зазора гδ  = 0,2 в виде 

зависимости г.x = f (х) при варьировании расходом воздуха и температурой горячей 
стенки представлены на рис. 10. 



13 
 

 
а       б 

Рис. 10. Результаты опытов по местным значениям коэффициентов теплоотдачи по 
длине участка [6]. 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 

На рисунке 10 представлены экспериментальные данные по местным 
значениям теплоотдачи г.x по длине канала при постоянном температурном факторе 

гТ   2,73 (рис. 10, а) и при постоянном расходе Gв = 5,2 г/с (рис. 10, 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 горячей полости г.x , а увеличение температурного 
фактора увеличивает его. 

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





;  г об.нар

об

г окр

θ
Т Т

Т Т





.   (14) 

Результаты опытов по эффективности тепловой защиты экрана представлены на 
рис. 11. 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. 

Увеличение температурного фактора ведет к увеличению теплоотдачи к 
пористому экрану и снижению эффективности тепловой защиты. Расслоение 

связано с изменением толщины воздушной прослойки гδ . Увеличение зазора между 
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горячей стенкой и пористым экраном ведет к снижению температуры последней и, 
как следствие, повышению эффективности тепловой защиты. 

 
Рис. 11. Результаты опытов по эффективности тепловой защиты пористого 

экрана в виде зависимости э = f (Re)ср [5,6, 26, 27, 33].  – 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. 12  представлнены в обобщенном виде результаты опытов по 
исследованию эффективности тепловой защиты. Увеличение расхода воздуха (Recp) 
воздуха ведет к увеличению параметра эффективности. 

 
Рис. 12. Обобщенные результаты опытов по эффективности тепловой защиты 

пористого экрана [5,6, 26, 27, 30,33]. 
 

В результате обобщения получены зависимости для расчета эффективности и 
температуры экрана [5,6, 26, 27,30, 33]: 

0,1 0,2 0,2
э ср.г г гθ 0,6 Re δТ    .   (15) 

С учетом формулы (14) и зависимости (15), можно получить значение 
температуры экрана [5,6, 26, 27, 33]: 

 0,1 0,2 0,2
э г ср.г г г г в.вх0,6 Re δТ Т Т Т Т    .  (16) 

Эффективность тепловой защиты наружной оболочки представлена на рис. 13 

в виде зависимости 
об = f (Recp

). 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. 

 
Рис. 13. Результаты опытов по эффективности тепловой защиты наружной 

оболочки [5,6, 26, 27, 33]  
 
Результаты, представленные на рис. 13, обобщаются зависимостью [5,6, 26, 

27,30,33]: 
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0,01
об холθ 0,87 Re  .     (17) 

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

  0,01
об г хол г окр0,87 ReТ Т Т Т    .   (18) 

Для сравнения эффективности тепловой защиты экранированием со вдувом 
воздуха через пористый экран со случаем применения сплошного экрана и 
свободной конвекцией в полостях приводятся результаты опытов 
термометрирования системы. 

На рис. 14 представлены обобщенные результаты опытов по температуре 
экрана и оболочки в зависимости от температуры горячей стенки в виде зависимости 

г гδ ( )тТ f Т  при свободной конвекции в полостях.  

          
Рис. 14. Обобщенный график распределения температур от горячей стенки к экрану (а) 

и к наружной оболочке (б) в относительных параметрах [3, 5, 26]:  – 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 [3,5,26]: 

   
0,10,8

э г г0,84 δТ Т


   ;                                         (19) 

   
0,050,53

об г г0,85 δТ Т


    .                                    (20) 

Как видно из графиков (рис. 14), экспериментальные точки, полученные 
опытным путем, с удовлетворительной точностью располагаются вблизи 
обобщающих зависимостей. 

Для определения, во сколько раз тепловая защита со 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
 ,    (21) 

и представлены в графическом виде на рис. 15. 

а б 
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Рис. 15. Отношение эффективности тепловой защиты экрана и оболочки при вдуве и 

без вдува ( гТ   2,73 (800 К), Gв = 5,2 г/с) 

Из рис. 15 видно, что эффективность тепловой защиты экрана при вдуве 
воздуха через пористый экран при минимальном вдуве 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. 
 
 

Анализ результатов показывает, что при отсутствии противодавления и 
основного сносящего потока эффективность пористого охлаждения высока, а 
коэффициенты теплоотдачи низкие, что делает привлекательным их применение при 
тепловой защите окружающего пространства отсека от горячих элементов 
энергоустановок. Кроме того, улучшается  экономичность  двигателей  за  счет  
снижения потребного расхода охлаждающего воздуха и энергозатрат на его 
прокачку.  

Глава пятая посвящена расчету эффективности тепловой защиты и 
температурного состояния пористого экрана и наружной оболочки. Для примера 
был проведен расчет температурного состояния пористого экрана и наружной 
оболочки для случая применения подобной схемы тепловой защиты для натурного 
двигателя с параметрами, близкими к реальным условиям его работы. 

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 ( эθ ≈ 0,67; обθ ≈ 0,96). Температура наружной оболочки лежит в диапазоне, 

приемлемом для эксплуатации Тоб =340,70 К, при расходе охлаждающего воздуха 1,4 
кг/с. 

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. 
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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 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, по теплоотдачи и эффективности 
тепловой защиты позволяющие использовать их в качестве граничных условий при 
расчете температурного состояния стенок и 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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