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Список принятых сокращений 

 

ЛА – летательный аппарат 

ТЗ – тепловая защита 

ТЗМ – теплозащитный материал 

ТМО – тепломассообмен 

МЭВ – малые энергетические возмущения 

УП – углепластик 

ПС – пограничный слой 

к-фаза – конденсированная фаза  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. 

Летательный аппарат, движущийся с космической скоростью, имеет 

внушительный запас кинетической энергии [1]. А при входе его в атмосферу 

планеты эта энергия преобразуется в тепловую. Основная задача безопасного 

спуска заключается в том, чтобы уменьшить количество тепла, поглощаемого 

поверхностью ЛА. В связи с этим возникает необходимость в создании 

специальной тепловой защиты, которая позволила бы сохранить внутри аппарата 

температуру, обеспечивающую нормальное функционирование различного 

оборудования, прочность элементов конструкций ЛА, сохранность топлива и 

удобства для экипажа. 

Существуют различные способы тепловой защиты как активной, так и 

пассивной [2-14]. Это связано с разнообразием конструкций ЛА и спецификой их 

полета в атмосфере. 

Многочисленные исследования [5,6,15-20] указывают на высокую 

эффективность применения систем активной тепловой защиты головной части ЛА 

за счет принудительного вдува охладителя в пограничный слой в зону 

интенсивного нагрева через поверхность из пористых материалов. Важным 

преимуществом таких систем является сохранение неизменными геометрической 

формы и аэродинамических характеристик ЛА вплоть до конечной точки 

траектории их полета. 

Наряду с активными, используются пассивные методы тепловой защиты 

материалов, уносимых при движении аппаратов в атмосфере [3,4,11-14]. Системы, 

использующие разрушающиеся теплозащитные покрытия по сути являются 

комбинированными, так как они поглощают теплоту и одновременно с этим 

блокируют набегающий тепловой поток за счет вдува газа в пограничный слой 

(как это имеет место в пористом охлаждении) [20]. Помимо этого, они излучают 

теплоту с нагреваемой поверхности, как в радиационном охлаждении. Так же 

имеет место физико-химическое превращение, приводящее к переходу части 
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материала в газообразное состояние. Разрушающиеся теплозащитные системы 

благодаря большому числу располагаемых материалов, (композиционные 

материалы на основе углепластика, стеклопластика, каучука, пробки и многие 

другие) практически не имеют ограничений ни по максимальному тепловому 

потоку, ни по суммарной подведенной теплоте. В отличие от системы пористого 

или завесного охлаждения, разрушающиеся теплозащитные покрытия обладают 

высокой степенью надежности, саморегулированием расхода потребной массы 

охладителя в зависимости от интенсивности теплообмена и не требуют 

вспомогательных систем. Разрушающиеся покрытия широко используются для 

защиты спускаемых космических аппаратов, зондов, камер сгорания ракетных 

двигателей, их сопел и во многих других случаях [21, 22].  

В реальных условиях системы тепловой защиты эксплуатируются при 

воздействии на них малых энергетических возмущений: вибрации стенки, 

акустические колебания, пульсации газовых потоков [23-41]. При этом 

характеристики тепломассообмена в этих системах могут существенно 

изменяться [29,30]. 

Так, высокочастотные колебания, возникающие в камере сгорания ракетного 

двигателя, могут существенно нарушать процесс горения и приводить к 

разрушению его конструктивных элементов. С другой стороны известно, что 

вибрационное сгорание является перспективным и может значительно 

увеличивать теплонапряженность ракетных двигателей [23-27,36-41]. 

Показано [34], что пульсирующий режим способствует улучшению смешения 

топлива с воздухом и сокращению протяженности зоны горения. Основным 

преимуществом способа [34] является достижение высокой эффективности 

процесса, которая определяется минимальными потерями полного давления и 

максимальным приростом температуры. 

Важным является то, что энергетические затраты на возбуждение возмущений 

много меньше суммарной энергии процессов в задачах механики реагирующих 

сред [32-38]. 
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Вопросы интенсификации процессов ТМО, управление пограничными слоями 

представляют интерес как с научной точки зрения, так и с практической.  

В [41] показано, что в импульсной импактной струе возможно как увеличение, 

так и подавление теплообмена по сравнению со стационарными течением. 

Увеличение числа Рейнольдса вызывает снижение интенсификации теплообмена, 

и данные для всех частот приближаются к стационарному режиму течения.  

Так же широкое применение приобрел метод математического моделирования 

процессов ТМО. Очень часто такой метод исследования является экономически 

эффективнее, а в ряде случаев единственно возможным [3,4,11,14,21]. Это связано 

с тем, что для изучения взаимодействия высокотемпературного набегающего 

потока с защищаемой стенкой преимущественно используют экспериментальные 

методы исследования, при которых достигаются более низкие, по сравнению с 

реальными, скорости нагрева [42]. Поэтому, в дальнейшем, полученные 

экспериментальные данные экстраполируются в область высоких температур. 

Однако, это может привести к необоснованным выводам, искажающим 

физическую модель процессов ТМО в системе охлаждения.  

Решение задачи тепловой защиты ЛА является сложным и трудоемким 

процессом. При взаимодействии высокотемпературного набегающего потока газа 

с ТЗМ происходит много взаимосвязанных между собой процессов [22]. 

Теоретическое решение этой проблемы основывается на системе 

дифференциальных уравнений, описывающих явление нестационарного ТМО в 

системе газ-тело. Этими уравнениями являются уравнения внешней 

газодинамики, уравнения ламинарного и турбулентного пограничных слоев в 

многокомпонентных реагирующих газовых смесях, уравнение нестационарной 

теплопроводности внутри многослойных теплозащитных покрытий, уравнения 

кинетики поверхностного взаимодействия, уравнения взаимодействия частиц 

потока с прогретым поверхностным слоем. Следовательно, задача решается в 

сложной сопряженной постановке с учетом неодномерности протекания 

большинства процессов, что приводит к затруднениям как с математической так и 

вычислительной точек зрения. В дополнение к этому исходная физическая модель 
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данного совокупного явления еще не полностью ясна, а коэффициенты переноса и 

другие физико-химические параметры не достаточно достоверны. 

Таким образом, актуальность исследований и изысканий в области создания 

новых способов тепловой защиты конструктивных элементов ЛА различного 

назначения, обусловлена стремительным развитием ракетно-космической техники 

и существованием ряда нерешенных проблем уже существующих методов 

теплозащиты. 

Целью диссертационной работы является теоретическое и экспериментальное 

исследование активных и пассивных систем тепловой защиты летательных 

аппаратов при наличии и без малых энергетических возмущений.  

Объектом исследования выступают системы активной и пассивной тепловой 

защиты из различных материалов, а так же восприимчивость таких систем к 

малым энергетическим возмущениям. 

Методы исследования. В качестве экспериментальных методов исследования 

применялись известные способы измерения параметров процессов ТМО. Для 

обработки полученных результатов использовались статистические методы 

анализа данных. Теоретическая реализация решения поставленных задач 

осуществлялась при помощи аналитических и численных методов. 

Для достижения поставленных целей были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Обзор современных исследований и достижений по теме работы. 

2. Разработка и создание экспериментальных установок для исследования 

взаимодействия высокотемпературного газового потока с поверхностями 

различного типа, а так же создание технических решений для реализации 

процесса воздействия малых энергетических возмущений на системы охлаждения 

различного типа. 

3. Проведение экспериментальных исследований: 

 Определение характеристик ТМО систем тепловой защиты с 

использованием разрушающихся покрытий (масса, температура, влияние 

шероховатости поверхности на теплообмен); 
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 Определение механизма воздействия МЭВ различного типа на 

фильтрационные характеристики  и коэффициент лобового сопротивления в 

системах активной тепловой зашиты; 

4. Математическое моделирование процессов ТМО в системах пористого 

охлаждения с учетом и без малых энергетических возмущений. Численное 

моделирование процесса ТМО в углепластике с учетом МЭВ. Сравнение 

результатов математического моделирования с известными экспериментальными 

данными. 

5. Разработка и создание способов повышения эффективности систем 

активной и пассивной тепловой защиты. 

Научная новизна, полученных автором результатов заключается в 

следующем: 

 разработан и запатентован испытательный комплекс для изучения 

взаимодействия высокотемпературного газового потока с покрытиями, 

изготовленными из различных теплозащитных материалов; 

 проведено сравнение полученных экспериментальных данных с 

результатами аналитического решения одномерной однотемпературной 

математической модели Ю.В. Полежаева для систем пористого охлаждения при 

сильных вдувах; 

 показана восприимчивость системы пористого охлаждения к воздействию 

МЭВ; 

 модифицирована математическая модель Гришина–Якимова для расчета 

характеристик теплообмена в системах пористого охлаждения при наличии 

пульсаций газа-охладителя; 

 модифицирована математическая модель пористого реагирующего тела 

А.М. Гришина для расчета характеристик термохимического разрушения 

теплозащитного материала с учетом воздействия малых возмущений; 

 запатентовано 3 способа тепловой защиты. 

Практическая значимость. Полученные в работе экспериментально-

теоретические данные исследований различных материалов и систем могут быть 
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использованы при проектировании и разработке новых способов и устройств 

тепловой защиты конструктивных элементов ЛА различного типа  

Исследования по теме диссертации выполнены при поддержке гранта ФАО 

«Развитие научного потенциала высшей школы 2009-2011)», РН 2.1.1/2269 и гос. 

задания №9.1024.2014/к Минобрнауки РФ. 

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов, сделанных 

в диссертационной работе, следует из адекватности физических и математических 

моделей, используемых в работе, что подтверждается сравнением результатов 

данной работы с известными экспериментальными и теоретическими данными, 

полученными ранее другими авторами. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Созданный экспериментальный комплекс для изучения взаимодействия 

высокотемпературного потока газа с покрытиями различного типа. 

2. Результаты предварительных испытаний на примере систем тепловой 

защиты основанной на вдуве газа-охладителя через совокупность круглых 

отверстий на встречу набегающему потоку. 

3. Математическая модель и результаты численного исследования 

характеристик тепломассообмена в системах пористого охлаждения. 

4. Математическая модель и результаты численного исследования системы 

тепловой защиты с использованием теплозащитного покрытия типа 

«углепластик». 

5. Результаты экспериментального исследования влияния линейных вибраций 

оболочки ЛА на эффективность охлаждения с использованием жидкого 

охладителя. 

6. Результаты экспериментального исследования влияния периодических 

тангенциальных вибраций оболочки ЛА на эффективность охлаждения с 

использованием газообразного охладителя. 

7. Результаты экспериментального исследования влияния шероховатости 

теплозащитного материала на характеристики теплообмена в системах тепловой 

защиты с использованием разрушающихся теплозащитных покрытий 
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Апробация работы. Результаты, представленные в данной работе были 

апробированы на следующих конференциях: 

 XVII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2010», 12-15 апреля 2010 г., «Тепломассообмен стенки и 

высокотемпературного потока газа при наличии вдува газа-охладителя через 

пористые материалы», МГУ, г. Москва. 

 Международная научно-практическая конференция «Математическое и 
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защиты головной части летательного аппарата», патент на изобретение 

№ 2481239 от 20.05.2013. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 4 глав, заключения и списка цитируемой литературы из 123 

наименований. Общий объем работы 137 страниц. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследования, отражены научная новизна и 

практическая значимость, перечислены выносимые на защиту положения, 

изложено краткое содержание работы. 

В первой главе приведен анализ проблем тепловой защиты тел при их 

перемещении в атмосфере с большими скоростями, так же дан краткий анализ 

литературных источников по вопросам воздействия МЭВ на процессы ТМО в 

системах охлаждения. Приведено описание и анализ основных известных 

способов тепловой защиты, который позволил выбрать направление дальнейших 

исследований. 

Вторая глава посвящена математическому моделированию процессов ТМО в 

теплозащитных материалах. Проведено сравнение экспериментальных данных с 

результатами аналитического решения математической модели Ю.В. Полежаева 

для систем пористого охлаждения при сильных вдувах. Модифицирована 

математическая модель Гришина–Якимова для расчета характеристик ТМО в 

системах пористого охлаждения при наличии пульсаций газа-охладителя, а так 
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же модифицирована математическая модель пористого реагирующего тела А.М. 

Гришина для нахождения характеристик термохимического разрушении 

углепластика с учетом воздействия пульсаций на тепловую защиту. 

Третья глава включает в себя описание испытательного комплекса для 

изучения ТМО между поверхностью и высокотемпературным газовым потоком, 

приведены методики определения характеристик ТМО теплозащитных 

материалов, таких как температура защищаемой стенки Тw, величина теплового 

потока qw в стенку, убыль массы образцов с течением времени m(t). Даны 

результаты экспериментального исследования взаимодействия 

высокотемпературного набегающего потока с композиционными ТЗМ. 

Представлены результаты экспериментального исследования процесса ТМО 

проницаемых затупленных тел, обтекаемых высокотемпературным газовым 

потоком с учетом вдува и при воздействии гармонических вибраций. Показана 

восприимчивость систем пористого охлаждения к МЭВ на примере 

фильтрационных характеристик и коэффициента лобового сопротивления. 

В четвертой главе представлены новые способы повышения эффективности 

тепловой защиты головных частей ЛА. 

  



15 

 

Глава 1. Развитие тепловой защиты тел при их движении с большими 

скоростями в атмосфере 

 

Необходимость использования тепловой защиты возникает при перемещении 

летательных аппаратов в атмосфере со скоростями, выше скорости звука.  

Аэродинамический нагрев вызывает значительное повышение температуры 

элементов конструкций космических ЛА, при этом прочностные характеристики 

материалов, модуль упругости, предел прочности и другие параметры 

ухудшаются настолько, что происходит разрушение оболочки с заметным 

изменением его аэродинамической формы, нарушение функционирования 

приборов управления, сокращение дальности полета [16,21]. 

Гиперзвуковые летательные аппараты перемещаются на существенно 

больших высотах, при этом часть их полета может проходить в условиях 

обтекания химически неравновесным потоком. Головная часть такого ЛА 

подвергается наиболее интенсивным тепловым нагрузкам. Так, при числе Маха 

набегающего потока воздуха 20M e   максимальная температура составляет 

K107)(6 3  [43].  

Для рассеивания излишнего количества тепла от поверхности ЛА применяют 

различные методы тепловой защиты как активной так и пассивной. Это 

обусловлено разнообразием конструкций ЛА и специфическими условиями их 

полета в атмосфере. Проблемы их разработки представляют собой комплекс 

сложных задач, к числу которых относятся вопросы, связанные с процессами 

ТМО на поверхности аппаратов [7-10, 44-49]. 

 

1.1 Пассивная тепловая защита 

 

Пассивная тепловая защитаобеспечивается путем применения специальных 

материалов с низкой теплопроводностью или высокой теплоемкостью без 

применения отвода тепла за счет принудительной циркуляции. Существует 

несколько типов пассивной теплозащиты: накопление тепла за счет теплоемкости, 
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применение неохлаждаемых металлов, радиационное охлаждение, использование 

разрушающихся теплозащитных материалов. 

1. Накопление тепла за счет теплоемкости (рисунок 1.1.1) [1]. Системы 

с накоплением тепла являются обычно «низкотемпературными», работающими 

при температурах ниже точки плавления поглощающего тепло материала. 

 

 

Рисунок 1.1.1 Тепловая защита, использующая поглощение тепла за счет теплоемкости 

 

Отводя тепло от поверхности теплопроводностью, система с 

теплонакопителем эффективно работает только в том случае, если тепловой поток 

не больше потока, который можно отвести теплопроводностью. Тепло, которое 

может поглотить такая система, определяется выражением 

)TG(TcQ плp  , 

где pc  - коэффициент удельной теплоемкости, G – расход охладителя (кг/с), плT  - 

температура плавления, T  - температура стенки. 

Так как желательно получить как можно большее поглощение тепла на 

единицу веса, то материал должен обладать высокой теплоемкостью и 

теплопроводностью, а также достаточно высокой температурой плавления или 

сублимации. 

Поглощающие тепло материалы помещаются между источником тепла и 

элементами, которые нуждаются в тепловой защите. Тепло должно отводится от 

поверхности и абсорбироваться теплопоглотителем прежде, чем может произойти 

изменение состояния на поверхности материала. 
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Материалы для теплопоглотителей можно разделить на два общих класса:  

 материалы с высокой температуропроводностью и низкой температурой 

плавления и  

 материалы с низкой температуропроводностью и высокой температурой 

плавления. 

Материалы первой группы, такие, как медь или бериллий, используемые в 

качестве теплопоглотителей, будут усваивать тепло равномерно по всей своей 

массе. Материалы с низкой температуропроводностью и высокой температурой 

плавления, такие, как графит, усваивают тепло неравномерно. 

Очевидно, что материалы этих обоих классов могут работать только 

ограниченное время и для того, чтобы предохранить их от чрезмерного 

повышения температуры, необходимо иметь достаточное количество материала. 

В таблице 1.1.1 приведены свойства некоторых веществ, представляющих 

интерес в качестве теплопоглощающих материалов. Теплоемкость материала 

является важным параметром, но ее величина может значительно изменяться с 

изменением температуры, поэтому удобней пользоваться значением общего 

количества тепла (Q), необходимого для подогрева материала от комнатной 

температуры до точки плавления. 

Таблица 1.1.1. Материалы, которые могут использоваться как поглотители 

тепла [3, 50]. 

Материал 
λ,

градВт/м   

,сp

градкДж/кг   

K,Тпл


 кДж/кгQ,  3кг/мρ,  

Медь 386 0,376 1370 347 8950 

Алюминий 293 0,92 950 650 2700 

Молибден 148 0,25 2990 975 10200 

Вольфрам 150 0,0836 3640 1790 19300 

Графит 130 1,63 3770 9550 2190 

 

Важными факторами, которые следует иметь в виду при выборе того или 

иного материала, являются прочность при низких и высоких температурах, а 

также его однородность. Сравнительно хрупкий графит менее желателен, чем 

медь. 
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Система с накоплением тепла надежно работает при условии 1./TT плw   

Несмотря на это, указанный метод имеет ограниченные возможности. 

В работе [50] экспериментально показана зависимость эффективности 

охлаждения от значения величины теплопроводности материала.  

Применение неохлаждаемых металлов [51]. Когда температура горячего 

потока не превышает температуру плавления стенки, способ охлаждения 

существенно упрощается. В этом случае в качестве материала стенки 

применяются термостойкие металлы. Например, при использовании топлива 

22OH  (температура горения 970 °К) или 4NH  (1350 °К) камера сгорания 

ракетного двигателя изготавливается из нержавеющей стали (1680 °К). Этот 

способ используется в ракетной, авиационной и газотурбинной технике. 

Радиационное охлаждение [52]. Этот метод тепловой защиты заключается в 

использовании способности материалов излучать тепло с высокотемпературной 

поверхности. Тепловое излучение тел определяется двумя факторами: 

излучательной способностью ε  и температурой поверхности 4
wp εζTq  . Величина 

ε  различна у различных материалов. 

 

Рисунок 1.1.2 Схема радиационного охлаждения 

 

Температура поверхности может изменяться в широком диапазоне. 

Экспериментально установлено, что коэффициент излучения абсолютно 

черного тела (постоянная Стефана-Больцмана) равен )4К2Вт/(м8-105,68  . 

В качестве материалов для радиационного охлаждения применяются 

молибден, ниобий, вольфрам, температура поверхности которых может достигать 
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2500 К и более. Из-за высокой температуры поверхности снижается подвод тепла 

к защищаемой конструкции, во-первых, за счет переизлучения значительной 

части тепла стенкой и, во-вторых, за счет снижения конвекции и диффузии через 

пограничный слой вследствие уменьшения разности температур между стенкой и 

потоком газа. 

В случае использования хорошо отражающей поверхности можно 

значительную часть тепла, падающего на поверхность, отразить обратно в 

окружающее пространство. Однако часть тепла будет поглощаться объектом, и 

его трудно рассеивать. 

Радиационный метод защиты металлическими поверхностями применим для 

рассеяния прежде всего конвективных тепловых потоков с открытых в 

окружающее пространство частей аппаратов. Метод позволяет отводить 

сравнительно небольшие тепловые потоки (340 - 450 кВт/м
2
). По этой причине он 

не применим для тепловых потоков, имеющих место в окрестности точки 

торможения головных частей летательного аппарата. Кроме того, он ограничен 

еще температурным диапазоном. Последнего можно избежать, используя в 

качестве излучающего покрытия разрушающийся теплозащитный материал, 

содержащий большое количество углерода. Недостатком радиационного метода 

охлаждения является и то, что переизлучающие материалы очень чувствительны 

к окислению. Для уменьшения степени окисления их поверхность обычно 

покрывают силицидами (WSi2, MoSi2). Основные преимущества метода 

заключаются в том, что вес тепловой защиты невелик. 

Радиационный метод тепловой защиты применяется в ракетной технике и 

гиперзвуковой авиации для охлаждения выступающих частей, насадок, крыльев и 

выходных частей сопл. 

В работе [52] представлены результаты теоретического и экспериментального 

исследования временных зависимостей эффекта радиационного охлаждения, 

вызываемого импульсным полупроводниковым источником отрицательной 

межзонной люминесценции. Показано, что использованный метод возбуждения 

люминесценции (магнитоконцентрационный эффект) дает возможность как 
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радиационного охлаждения, так и нагревания пассивного элемента. 

Максимальное охлаждение, достигнутое в эксперименте при комнатной 

температуре, равно 0.62 K. 

 

1.2 Тепловая защита с использованием разрушающихся теплозащитных 

материалов 

 

Эффективным способом тепловой защиты ЛА, подвергающихся 

интенсивному аэродинамическому нагреву 
5

e 101q  300K,(T  Вт/м
2
), служит 

обшивка его слоем теплозащитного материала [53,54]. В процессе интенсивного 

нагрева покрытие ведет себя вначале как чисто тепловой сток, накапливая тепло 

за счет теплоемкости. Затем температура поверхности достигает величин, при 

которых начинаются фазовые превращения (сублимация, плавление, испарение). 

Поверхностная часть материала разрушается с образованием газообразных 

продуктов, которые уносятся под воздействием аэродинамических сил 

набегающего потока. На разрушение материала затрачивается значительная часть 

тепла, поступающего к летательному аппарату извне, и лишь незначительная 

часть его отводится внутрь материала путем теплопроводности. При высоких 

температурах в пограничном слое может происходить диссоциация и ионизация 

продуктов уноса, что связано с дополнительным поглощением тепла. 

Очень важным является установление механизма разрушения, т. е. 

определяющих элементарных физико-химических процессов, имеющих место при 

разрушении теплозащитного материала. Взаимодействие между горячими газами 

и поверхностью материала включает в себя теплообмен, теплопроводность в 

твердом теле, перенос массы, кинетику химических реакций и аэродинамику. Все 

перечисленные явления протекают одновременно и оказывают влияние друг на 

друга. 

Основной характеристикой пригодности материала для использования его в 

качестве теплозащитного следует считать относительную потерю веса. Однако 

необходимо обращать внимание на глубину прогрева покрытия, разрушение 
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структуры поверхностного слоя и снижение механической прочности остальной 

части изделия, так как все эти явления определяют эффективность работы 

тепловой защиты [53]. 

В общем случае процесс термического разрушения материала в газовом 

потоке описывается сопряженной задачей, а именно системой уравнений 

гидродинамики, конвективного теплообмена и диффузии и уравнения 

теплопроводности, записанных отдельно для всех фаз с учетом выделения (или 

поглощения) тепла и массы всех компонентов, вызванного протекающими в 

системе реакциями. Задача нелинейная, и ее решение затруднено даже для 

простейшего случая [55]. 

В настоящее время имеется большой выбор разрушающихся теплозащитных 

материалов. Они должны обладать следующими свойствами [56-58]: 

а) поглощать большое количество тепла при разрушении; 

б) иметь большое тепловое сопротивление; 

в) обладать хорошей прочностью при высоких температурах, чтобы 

уменьшить механический унос массы; 

г) желательны высокая температура разрушающейся поверхности и большое 

значение коэффициента излучательной способности; 

д) газообразные продукты разрушения должны иметь малую молекулярную 

массу ввиду их большей теплоемкости и больших коэффициентов диффузии; 

е) для плавящихся материалов желательна большая вязкость жидкой пленки, 

что приводит к ее перегреву и увеличивает поглощение тепла за счет 

теплоемкости и скрытой теплоты испарения; 

ж) важно иметь хорошую сопротивляемость окислению химически активными 

компонентами набегающего потока; 

з) простотой изготовления покрытия; 

и) небольшой стоимостью; 

к) возможностью длительного хранения на воздухе. 
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Трудно найти материал, одновременно удовлетворяющий всем требованиям. 

Поэтому теплозащитный материал выбирается в зависимости от конкретных 

тепловых и других условий. 

Теплозащитные материалы можно подразделить на два больших класса [59]: 

1) простые (однородные); 

2) многофазные (армированные). 

К первой категории относятся материалы, состоящие из химических 

соединений, температура фазовых превращений которых одинакова. К этой 

группе относятся такие материалы, как кварц, графит, полиэтилен, тефлон, 

полиметилметакрилат и т. д. Они характеризуются небольшими толщинами 

прогретого слоя. Ко второй группе относятся композиционные материалы. 

Особенно широкое применение получили композиционные материалы [56-58]. 

Они состоят из наполнителя (60 - 70 % по весу) и связующего (30 - 40%). 

Неорганический наполнитель (стекло, нейлон, асботкань и др.) является весьма 

термостойким. Примерно до 2000 К он остается в твердом состоянии, а при 

дальнейшем нагреве оплавляется. Асбест при этом претерпевает физико-

химические превращения. 

Связующее позволяет получить хорошие механические свойства материалов, 

снизить эффективные теплофизические характеристики материала за счет 

эндотермических химических реакций, а также при его разложении получается 

большое количество газообразных продуктов с малой молекулярной массой. В 

качестве связующих используются различные смолы: фенольно-

формальдегидные, эпоксидные, кремнеорганические, меламиновые и другие, а 

также каучуки. 

Интенсивный нагрев приводит к существенному изменению структурных 

свойств материала и его теплофизических свойств. Сначала разрушается смола, 

температура фазовых переходов которой ниже, чем у наполнителя. Разложение 

смолы происходит в диапазоне температур 500 -1100 К с образованием 

газообразных продуктов (СО, Н20, СН4, Н2 и др.) и твердого остатка углерода. 
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Разложение смолы происходит в глубине материала, из-за чего образуется 

пористая прококсованная корка. 

При достижении температуры поверхности порядка 2000 К начинает 

разрушаться пористый слой кокса, состоящий из наполнителя и углерода. 

Наиболее перспективными по сравнению с другими видами тепловой защиты 

в настоящее время в ракетной технике считаются системы с разрушающимися 

покрытиями, которые уменьшают аэродинамический тепловой поток благодаря 

разрушению поверхностного слоя материала и поступлению газообразных 

продуктов в пограничный слой [57]. 

Они нашли широкое применение в ракетной технике для защиты наружных 

поверхностей летательного аппарата и головных частей ракет от разрушения при 

входе их в плотные слои атмосферы. Используются также для защиты внутренних 

поверхностей ракетного двигателя твердого топлива. 

Однако существенным недостатком таких методов является изменение 

первоначальной геометрической формы поверхности летательного аппарата, что 

приводит к изменению аэродинамических характеристик в процессе полета, что 

отрицательно сказывается на точности баллистических параметров. Так, в работе 

[59] представлен теоретический анализ нестационарного уноса массы, у которого 

удаление прококсованного слоя происходит в результате растрескивания.  

При нагревании такие материалы становятся источником значительной массы 

газообразных продуктов. Ими могут быть конечные продукты термического 

разложения (пиролиза) органического связующего, либо продукты химического 

взаимодействия друг с другом непосредственно в твердой фазе [4]. Продукты 

разложения создают газовую прослойку, причем химические реакции в ней между 

летучими соединениями идут в режиме поглощения тепла с образованием 

устойчивых соединений типа CO или H2. При этом за счет нагрева 

теплозащитного материала в его приповерхностном слое появляется большое 

количество полостей и каналов, через которые летучие компоненты из зоны 

разложения фильтруются к внешней нагреваемой поверхности, контактирующей 

с встречным высокотемпературным потоком. Недостатком такого способа 
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охлаждения является неравномерный выход летучих компонентов на поверхность 

контакта. Скорость выхода газообразных продуктов термического разложения 

связующего может превышать скорость перемещения внешней поверхности, а это 

приводит к тому, что характер протекания поверхностных процессов может 

меняться [3]. Кроме того, протекающие в прилегающем к поверхности контакта 

слое, процессы существенно влияют на полноту реализации тепловых эффектов 

поверхностных процессов. Так, изменение вязкости расплава композиционных 

материалов на поверхности может отразиться на температуре, значение которой 

окажется недостаточной для испарения материала и он частично будет снесен с 

поверхности, и, как следствие, теплозащитный эффект снижается.  

Следует отметить, что температура газообразных продуктов термического 

разложения связующего, выходящих из пористого прококсованного слоя может 

быть неоднородной [3]. За счет этого на поверхности контакта появляется 

чередующиеся участки с высокой и низкой температурами (температурная 

шероховатость) [3]. Это приводит к нарушению регулярного течения в 

пограничном слое, что неминуемо приводит к ухудшению тепловой защиты [3].  

1.3 Активная тепловая защита 

 

Активные методы тепловой защиты основаны на подаче жидкого или 

газообразного охладителя к защищаемой поверхности, принимая на себя при этом 

основную часть внешнего теплового воздействия. В зависимости от способа 

подачи охладителя различают несколько типов тепловой защиты: конвективное 

охлаждение (сток тепла), массообменные типы охлаждения (пленочное, 

заградительное, пористое). Так же имеют место инновационные способы 

активной тепловой защиты аппаратов, основанные на новых физических 

принципах [60]. 

Конвективное охлаждение (сток тепла) [61-63]. При реализации этого метода 

соприкасающаяся с горячим потоком защищаемая поверхность омывается с 

другой стороны охлаждающей жидкостью или газом.  
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На рисунке 1.3.1 показана схема конвективного охлаждения. Перепад 

температуры в стенке определяется при заданной ее толщине δвыражением 

δ/λ qT-T 0w2w1  . Тепловой поток q0 в стационарных условиях определяется 

расходом охладителя Gохл, его теплоемкостью pc  и перепадом температуры 

 w2w1 T-T ,  w2w1охлp0 T-TGcSq  , где S – площадь теплоотдающей поверхности. 

При использовании газообразного охладителя (желательно с большей 

теплоемкостью, как например водород, pc ≈14,7 кДж/(кг∙град) и жидкости 

(желательно также с большими теплоемкостью и перепадом температуры) 

отведенное от стенки тепло расходуется на их нагрев. Если в качестве охладителя 

используется жидкость, то возможно применение испарительного охлаждения, 

где тепло поглощается за счет испарения жидкости. При такой схеме охлаждения 

для уменьшения расхода охладителя желательно, чтобы он имел высокую теплоту 

испарения. Наиболее пригодными для этих целей жидкостями являются вода 

(теплота испарения равна 2260 кДж/кг) и метиловый спирт (1120 кДж/кг). 

 

 

Рисунок 1.3.1 Конвективное охлаждение 

 

В зависимости от способа рассеивания тепла, полученного охладителем, в 

окружающее пространство системы конвективного охлаждения подразделяются 

на замкнутые и разомкнутые. Обязательным элементом замкнутой системы 

охлаждения является теплообменник, в котором охладитель, получивший тепло 
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от горячей стенки, рассеивает его в окружающую среду или передает другому 

теплоносителю. В этом случае вес системы охлаждения не зависит от времени ее 

эксплуатации. 

Расширить интервал допустимых тепловых потоков при достаточно 

интенсивном подводе высокотемпературного газового потока можно за счет 

использования теплоты фазового превращения (испарения) охладителя на 

поверхности (рисунок 1.3.2) [21].  

 

 

Рисунок 1.3.2 Конвективное охлаждение 

 

При высоких температурах стенки для охлаждения могут применяться 

расплавленные металлы (натрий, литий). Жидкий металл на охлаждаемую стенку 

можно подавать с помощью форсунок (рисунок 1.3.2). 

Этот метод тепловой защиты - многократного действия и достаточно прост. 

Важен подбор материала стенки. Для снижения температурного градиента в 

стенке и улучшения условий отвода тепла материал стенки выбирается с большой 

теплопроводностью. Лучшими материалами для этих целей являются медь и 

сталь.  

Недостатком такого метода охлаждения является ограничение по времени 

работы, так как лимитирующим фактором является теплоемкость стенки, которая 

определяется ее толщиной, плотностью материала и удельной теплоемкостью. 

Увеличение толщины стенки ограничено из-за увеличения веса аппарата. Кроме 

того, для реализации способа требуется достаточно сложное оборудование, что 
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так же отражается на общем весе ЛА.  

Конвективное охлаждение используется в ракетах на твердом топливе и 

жидкостных ракетных двигателях, а также при создании высотной аппаратуры. 

Пленочное охлаждение [62,63]. В процессе реализации такого способа 

охлаждающее вещество (газообразное или жидкое) вдувается в 

высокотемпературный поток газа через щель или проницаемый участок 

поверхности (перфорированный или пористый) и охлаждает не только область 

вдува охладителя, но и расположенный за ней участок поверхности у которой 

создаѐтся тонкий слой (плѐнка) относительно холодного газа (жидкости) (рисунок 

1.3.3). Пленка нагревается от потока газа и испаряется. Нельзя допускать, чтобы 

она полностью испарилась. Температура поверхности стенки не должна 

превышать температуру кипения жидкости. В ракетной технике в качестве 

охладителя может быть использовано жидкое ракетное топливо. 

Эффективность пленочного охлаждения зависит от способа подвода 

охладителя, угла наклона его подачи, свойств охладителя, состояния защищаемой 

поверхности (загрязнение, шероховатость) и числа щелей на единицу длины 

поверхности. При увеличении числа щелей температура стенки выравнивается 

[64]. 

 

 

Рисунок 1.3.3 Пленочное охлаждение 
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Пленочное охлаждение используется как дополнительное средство защиты 

стенок камер сгорания и сопл жидкостных ракетных двигателей, когда 

конвективное охлаждение не обеспечивает необходимого снижения температуры. 

Заградительное охлаждение [51,55-58,61-67]. Еще одной разновидностью 

тепловой защиты массообменном является заградительное охлаждение. При 

заградительном охлаждении защищаемая стенка изолируется от горячего газа 

слоем холодного газа, который подводится к поверхности через щель (рисунок 

1.3.4).  

 

 

Рисунок 1.3.4 Заградительное охлаждение 

 

При подаче газа через щель охлаждающий газ желательно подавать по 

касательной к защищаемой поверхности, чтобы не интенсифицировать 

перемещение газовых потоков. 

Систему заградительного охлаждения можно использовать в ракетных 

двигателях твердого топлива для защиты внутренних поверхностей сопл. 

Необходимый для защиты газ получается при горении специального топлива 

(рисунок 1.3.5), небольшое количество которого размещается перед входом сопла 

[62]. 
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Рисунок 1.3.5 Заградительное охлаждение (1 – основное твердое топливо, 2 – твердое топливо 

с низкой температурой горения, 3- зона холодного пограничного слоя, 4 – зона горячего газа) 

 

Заградительное охлаждение используется для защиты стенок камер сгорания и 

реактивных сопл воздушно-реактивных двигателей. 

Пористое охлаждение [68-70]. Многочисленные исследования показывают, 

что высокой эффективностью обладают системы активной тепловой защиты ЛА 

за счет принудительного вдува охладителя в зону интенсивного нагрева через 

поверхность из пористых материалов [69]. Основная особенность этих материалов 

- хаотичность расположения пор, наличие спаек между отдельными гранулами, 

что приводит к образованию закрытых пор [70].  

Важным преимуществом таких систем является сохранение неизменными 

геометрической формы и аэродинамических характеристик ЛА вплоть до 

конечной точки траектории полета. 

Основные требования, предъявляемые к пористым материалам, используемым 

для активной тепловой защиты: 

 Прочность (характеризуется максимальным напряжением); 

 Пластичность (характеризуется величиной модуля Юнга); 

 Термостойкость (характеризуется температурой плавления); 

 Интенсивность внутреннего теплообмена (характеризуется 

коэффициентом теплопроводности и теплоемкости); 

 Вес (характеризуется плотностью материала); 
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 Химическая активность (характеризуется отсутствием элементов, 

способных вступать в реакцию окисления); 

 Отсутствие деформаций (характеризуется коэффициентом линейного 

расширения, необходимо для сохранения пористости при нагреве); 

 Максимальная газопроницаемость (характеризуется коэффициентом 

непроницаемости); 

 Простая технология изготовления; 

Пористые материалы обычно разделяют на две основные группы [69,70]: 

 Металлы плетеные или полученные спеканием частиц;  

 карбиды и керамики, полученные выжиганием введенных ранее веществ. 

К достоинствам металлов следует отнести высокую пластичность и 

интенсивность внутреннего теплообмена, простоту изготовления и максимальную 

газопроницаемость. К недостаткам: относительно низкую термостойкость, 

большой вес и наличие деформаций при нагреве.  

Достоинства карбидов – высокая прочность и термостойкость, малая 

плотность и низкая химическая активность к реакциям окисления. Недостатки – 

хрупкость, слабый внутренний теплообмен при фильтрации газа-охладителя через 

поры, сложная технология изготовления [71]. 

Пористое охлаждение применяется в том случае, если надо гарантировать 

постоянный рабочий контур детали в течение длительного времени. Стенка 

изготавливается из пористого материала. Через нее в направлении горячего газа 

производится принудительная подача охладителя в таком количестве, чтобы 

обеспечить безопасную температуру детали. Охладителем может быть газ или 

жидкость. При использовании в качестве охладителя газа охлаждение называют 

эффузионным, а при использовании жидкости - конденсатным. 

Проходя через поры (рисунок 1.3.6), охладитель получает тепло от стенки, а 

выйдя на поверхность, уменьшает интенсивность теплообмена между горячим 

газом и стенкой.  

Таким образом, с одной стороны, затрудняются условия перехода тепла от 

горячего газа к поверхности стенки, с другой - получаемое стенкой тепло 
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выносится охладителем обратно в поток. Оба эти фактора ведут к снижению 

температуры пористой стенки. 

Вдув массы охладителя в пограничный слой изменяет теплообмен между 

твердым телом и горячим газом. Теплообмен определяется количеством и 

свойствами вдуваемого газа. Как правило, охлаждающий газ отличается по 

составу от нагревающего. В пограничном слое концентрация этих газов меняется 

по толщине и тепло распространяется не только обычными средствами 

(теплопроводность и конвекция), но и за счет диффузии. Температурный градиент 

в пограничном слое определяет конвективный тепловой поток от горячего газа к 

стенке. Кроме того, горячий газ может передавать тепло стенке путем излучения. 

 

Рисунок 1.3.6 Схема пористого охлаждения. 

 

Вдув охладителя приводит к увеличению толщины пограничного слоя, как бы 

растягивает холодную зону вблизи стенки, что приводит к деформации полей 

скорости и температуры. Градиенты скорости и температуры вблизи стенки 

уменьшаются. 

Существует способ тепловой защиты ЛА в виде теплозащитного экрана [72]. 

При его реализации охлаждающую текучую среду подают в жидкой фазе в 

теплозащитный экран с пористой внешней оболочкой с возможностью ее 

испарения в теплозащитном экране при достижении внешней пористой оболочкой 

температуры испарения охлаждающей среды и выхода пара в перегретом 

состоянии в окружающую атмосферу через поры оболочки. Поскольку процесс 
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нагрева и испарения аналогичен известным своей неустойчивостью процессам 

таким как кипение жидкости в большом объеме или испарение потока жидкости в 

обогреваемых каналах [72], то в рассматриваемом способе возникают 

неустойчивые режимы охлаждения стенок оболочки, что является серьезным 

недостатком [73]. 

В работе [74] отражен еще один способ активной тепловой защиты 

поверхностей головной части ЛА. При реализации этого способа охлаждение 

происходит при помощи жидкого или газообразного хладоагента. Обшивку 

выполняют перфорированной, а хладогент подводят к внутренней поверхности 

обшивки и выдувают через перфорированную стенку в пограничный слой. 

Недостаток способа заключается в низких прочностных и температурных 

характеристиках материала. Сквозная перфорация турбулизирует набегающий 

поток, увеличивая при этом скорость нагрева головной части ЛА. В конечном 

итоге материал защиты разрушается. 

Основная проблема проектирования пористых стенок заключается в 

определении скорости подачи охладителя, при которой температура поверхности 

в установившемся режиме не превосходит допустимого значения. Если 

пренебречь теплопроводностью стенки вдоль поверхности, то при стационарном 

режиме теплообмена подведенное к поверхности тепло расходуется только на 

увеличение энтальпии охладителя в системе. 

По расходу охладителя на единицу защищаемой поверхности пористое 

охлаждение более эффективно, чем предыдущие методы тепловой защиты. Но 

применение пористого охлаждения связано с изготовлением пористых стенок по 

довольно сложной технологии. Кроме того, при эксплуатации такой системы 

необходимо принимать меры для очистки охладителя, чтобы избежать засорения 

пор. Наличие дополнительного оборудования приводит к увеличению массы ЛА. 

Теория движения жидкости в пористых системах развивалась в основном для 

решения практических задач движения грунтовых вод, нефти и газа в 

геологических породах. Известно, что в пористых средах при малых скоростях 
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фильтрации зависимость между скоростью фильтрации и перепадом давления 

выражается законом Дарси, выведенным в 1856 г. [68]: 

см/сек  
L

p

μ

K
Vф


  

где К – коэффициент проницаемости, см
2
; p  - перепад давления  смскг/ 2  , L – 

длина пути фильтрации, см.,μ  - динамическая вязкость, 
ссм

кг


. 

Использование высоких скоростей движения жидкости в пористых системах 

приводит к существенным отклонениям от линейного закона Дарси. В объяснении 

такого отклонения имеются две трактовки: 

 переход от ламинарного к турбулентному течению в порах. Число 

Рейнольдса определяется следующим образом:





V
Re  

 возрастание доли инерционного сопротивления, вызываемого резкими 

изменениями сечения и направления потока в порах. 

На сегодняшний день появляются новые методы активной тепловой защиты. В 

статье [60] отмечается способ тепловой защиты основанный на явлении 

термоэлектронной эмиссии. На рисунке 1.3.7 приведена принципиальная схема 

такой системы охлаждения. 

При этом энергия аэродинамического нагрева преобразуется в электрическую. 

При реализации данного способа наиболее термонапряженные участки 

представляют собой устройства, которые состоят из внутренней и внешней 

оболочки. При движении в атмосфере с гиперзвуковыми скоростями внешняя 

оболочка нагревается до температур, при которых за счет тепловой энергии, 

приобретенной при аэродинамическом нагреве с ее внутренней поверхности, 

начинают вылетать горячие электроны, которые на данном этапе являются 

носителями тепла или «охладителями» внешней оболочки, которая является 

катодом. При дальнейшем движении электроны осаждаются на внутренней 

оболочке из электропроводящего металла – аноде. Часть энергии идет на 

нагревание анода, а остальная – позволяет электронам проходя в некоторой цепи, 
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соединяющей анод и катод, совершать полезную работу под нагрузкой, 

обеспечивая функционирование различных видов бортовых потребителей 

электрической энергии. 

 

 

Рисунок 1.3.7 Принципиальная схема термоэмиссионной тепловой защиты. 

1 – Оболочка нагреваемой части корпуса ГЛА – катод, 2 – анод, 3 – токовывод анода, 4 – 

токоввод катода, 5 – бортовой потребитель электрической энергии. 

 

Следует отметить, что из активных методов тепловой защиты наиболее 

эффективным и перспективным для дальнейшего исследования является 

охлаждение с использованием пористых поверхностей.  

В практике возможно применение нескольких методов тепловой защиты 

одновременно: теплозащитное покрытие, радиационный метод и конвекция или 

теплозащитное покрытие и радиационное охлаждение [52]. 

Выбор метода защиты, его эффективность зависят от особенностей 

защищаемого объекта, условий работы аппаратуры и характера внешнего 

воздействия. 

На рисунке 1.3.8 дана диаграмма, иллюстрирующая области применения 

тепловой защиты [21]. 
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Рисунок 1.3.8 Области применения различных методов тепловой защиты в зависимости 

от суммарного количества подведенного тепла и удельного теплового потока 

 

Системы с накоплением теплоты имеют ограничения, как по суммарному 

количеству подведенной теплоты, так и по максимальному удельному тепловому 

потоку из-за ограниченности коэффициента теплопроводности. Системы 

радиационного охлаждения ограничены по максимальному удельному тепловому 

потоку, но практически могут работать при произвольном суммарном 

теплоотводе.  

Вся область справа и вверх от предельных кривых может быть реализована 

лишь при пористом и разрушающемся принципах тепловой защиты.  

На рисунке 1.3.9 показана относительная эффективность различных способов 

тепловой защиты в зависимости от времени ее работы[21]. 
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Рисунок 1.3.9 Относительная весовая эффективность различных методов тепловой 

защиты в зависимости от времени теплового воздействия 

 

Кратковременные режимы работы характерны для баллистических ракет 

дальнего действия. При старте обычно используются системы с накоплением 

тепла, а при спуске – разрушающаяся тепловая защита, так как в первом случае 

интенсивность нагрева небольшая, а во втором предельно возможная. 

Планирующие зонды, спускаемые космические аппараты, когда время спуска 

относительно большое, хорошо себя зарекомендовали способы тепловой защиты, 

основанные на пористо и радиационном охлаждении. 

Таким образом, выбор метода ТЗ ЛА зависит от большого количества 

параметров и особенностей их строения и полета в атмосфере. 

 

1.4 Влияние малых энергетических возмущений на системы тепловой 

защиты 

 

В акустике считается, что звуковые возмущения малы по сравнению с 

соответствующими параметрами в невозмущенном состоянии. Это позволяет 

линеаризовать нелинейные уравнения гидродинамики. По аналогии с акустикой 

будем считать малыми энергетическими возмущениями такие периодические 
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возмущения параметров, величина которых мала по сравнению с параметрами 

невозмущенного состояния. Такими возмущениями могут быть: акустические 

колебания; пульсации давления, скорости и температуры газовых потоков; 

вибрации поверхностей. Важным является то, что энергетические затраты на 

возбуждение возмущений много меньше суммарной энергии процессов в задачах 

механики реагирующих сред [35]. 

В реальных условиях системы тепловой защиты ЛА эксплуатируются при 

воздействии на них малых энергетических возмущений: вибраций стенки, 

акустических колебаний, пульсаций газовых потоков [24-35]. При этом 

характеристики тепломассообмена в этих системах могут существенно 

изменяться [30]. Проблема интенсификации ТМО в сплошных средах 

рассматривалось в [30, 74-79].  

В статье [30] найдены предельные условия для концентрации связующего и 

интенсивности колебаний, когда появляется возможность изменять тепловые 

нагрузки к стенке и управлять процессом ТМО. В работе [76] отмечается 

увеличение коэффициента теплопроводности пористого тела при наличии 

пульсаций давления на его границе.  

В [77] оценивается эффективность ведения каталитического процесса в 

режиме вынужденных внешних воздействий и использованы нестационарные 

методы реализации каталитических процессов с целью интенсификации ТМО.  

В [78] , представлен один из механизмов интенсификации процессов переноса 

в жидкости для случая пульсационного течения (перераспределение градиентов в 

потоке). В работе [79] отмечено неоднозначное влияние периодических 

возмущений газа-охладителя на интенсивность процесса ТМО.  

Очевидно, что системы охлаждения подвержены влиянию МЭВ. Механизм 

этого воздействия еще не изучен полностью. На сегодняшний день возможность 

регулирования и управления гидродинамическими и тепловыми 

характеристиками таких систем является одной из важнейших задач 

проектирования тепловой защиты. 
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Выводы по главе 1. 

1. Приведен анализ научно-технической литературы по различным 

способам и методам тепловой защиты ЛА. 

2. Отмечается, что выбор метода ТЗ ЛА зависит от большого 

количества параметров и особенностей их строения и полета в 

атмосфере. 

3. Рассмотрен вопрос влияния МЭВ на системы ТЗ. 
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Глава 2. Математическое моделирование систем тепловой защиты 

 

2.1 ТМО в системе пористого охлаждения при наличии и без малых 

энергетических возмущений 

 

Постановка задачи. 

Процесс тепломассообмена в пористой стенке при наличии вдува газа-

охладителя описывается с помощью двухтемпературнойнестационарой модели, 

предложенной в работе [3] Ю.В. Полежаевым. Она представлена в виде законов 

сохранения тепла в твердой стенке (2.1.1) и в газе (2.1.2). 
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Начальные условия: 

Htt TTT   0201       (2.1.3) 

Граничные условия [14]: 
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Здесь t - время; Т1 – температура стенки; Т2 - температура газа – охладителя; 

ТН – начальная температура; ρ - плотность;  v - скорость фильтрации газа 2; (ρv)w - 

расход газа-охладителя в порах; cp, λ, - коэффициенты удельной теплоемкости, 

теплопроводности; П - пористость; vα -  объемный коэффициент теплообмена 
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между газом и каркасом; ζ - постоянная Стефана-Больцмана; h - энтальпия; wq  - 

плотность теплового потока,  
0pα/c  - отношение коэффициента теплообмена к 

коэффициенту теплоемкости, α  - коэффициент теплообмена,   - коэффициент 

теплоотдачи на внутренней поверхности пластины. 

В условиях проведения экспериментов использовались сильные вдувы (B > 2), 

поэтому рассматриваемую задачу можно свести к одномерной 

однотемпературной постановке: 
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гдеB – безразмерный параметр вдува: 
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Интегрируя (2.1.8), получим аналитическое решение: 
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Теперь добавим в решение (2.1.9) малые энергетические возмущения, 

представленные в следующем виде: 

 /2δxωcos(ωt)υ  - значения пульсаций скорости газа – охладителя; 

 /2υρПpπcλ  - пульсационная составляющая эффективного 

коэффициента теплопроводности, где  2 . 

Получаем следующее решение: 
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Экспериментально была получена следующая зависимость безразмерной 

температуры стенки от параметра вдува (рисунок 2.1.1) 

 

 

Рисунок 2.1.1 Зависимости безразмерной температуры стенки от параметра вдува из стали – 

1, молибдена – 2, П = 0,36 

 

Из рисунка видно, что при одних и тех же параметрах вдува температура 

молибденовой стенки ниже температуры стальной. Существенная разница в 

температурах стенок образуется из-за различной интенсивности внутреннего 

теплообмена, обусловленного, во-первых, отличием теплофизических свойств 

указанных металлов, по-видимому, более высокими значениями коэффициента 

теплопроводности молибдена. Во-вторых, пористый молибден обладает более 

мелкозернистой структурой, у него более развитая, чем у стали удельная 

внутренняя поверхность f при одинаковой пористости. Это видно из формулы [3]: 

П)(1
d

6
f

з

 , где d3 – диаметр сферических частиц. 
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Для того, чтобы провести сравнительный анализ, обезразмерим решение 

(2.1.9) следующим образом 3600KT,
T

T




. 

На рисунке 2.1.2 представлено сравнение экспериментальной кривой и 

кривой, полученной при помощи решения (2.1.10). 

   

 Рисунок. 2.1.2 Сравнение экспериментальной кривой и кривой найденного решения. 

 

Из рисунка 2.1.2 видно, что кривая, полученная экспериментально, лежит 

ниже, чем рассчитанная по однотемпературной стационарной одномерной модели 

Ю.В. Полежаева для сильныхвдувов B > 2 . Однако для умеренных и слабых 

вдувов согласование теории и эксперимента удовлетворительно. Полученный 

результат, вероятно, связан с низкими значениями градиентов температуры по 

толщине пористого образца. При сильныхвдувах наступает режим оттеснения 

внешнего высокоэнтальпийного потока, и тепловые нагрузки к защищаемой 

стенке уменьшаются. 

При слабых вдувах в условиях проведения эксперимента не удавалось 

получить стационарные значения температуры стенки и поэтому математическая 

модель Полежаева в данном случае неприемлема. 

На рисунке 2.1.3 показаны результаты измерений температуры пористой 

стенки в окрестности лобовой критический точки в зависимости от параметра 
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вдува без пульсаций газа-охладителя – кривая 1, с пульсациями частоты 5,2 Гц – 

кривая 2, и 7,2 Гц – кривая 3. 

 

 

Рисунок 2.1.3 Экспериментальные зависимости безразмерной температуры стенки от 

параметра вдува. 

Видно, что пульсации газа снижают тепловые нагрузки, температура стенки 

при этом уменьшается. Такая тенденция наблюдается во всем диапазоне 

исследуемых параметров вдува 8,70,2  B . 

На рисунке 2.1.4 представлено сравнение экспериментальных результатов для 

безразмерной температуры стенки с пульсациями газа частоты 5,2 Гц, кривая 2 и 

результатов, полученных при помощи найденного аналитического решения 

(2.1.10), кривая 1.  

Из рисунке 2.1.4 видно, что что для слабых вдувовB< 2,5 аналитическое 

решение (2.1.10), основанное на математической модели Ю.В. Полежаева [3] 

удовлетворительно согласуется с результатами эксперимента. Для сильных 

вдувовB> 2,5 наряду с регенеративным снижением тепловых нагрузок к 

защищаемой стенке (механизм охлаждения за счет процессов конвекции и 

теплопроводности) присутствует механизм оттеснения пограничного слоя и 

высокотемпературного набегающего потока, что не учитывается в модели [3] и 
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поэтому наблюдается существенное расхождение экспериментальных и 

расчетных результатов, кривая 2 на рисунке 2.1.4 находится ниже кривой 1.  

 

Рисунок 2.1.4 Зависимость безразмерной температуры стенки от параметра вдува. 

Таким образом, пульсации газа-охладителя в исследуемом диапазоне 

амплитудно-частотных характеристик колебаний ослабляют процесс теплообмена 

между потоком плазмы и стенкой. Механизм воздействия малых периодических 

возмущений на системы пористого охлаждения следующий. 

Периодические пульсации приводят к появлению дополнительного 

«транспорта» тепла вглубь защищаемой стенки  
x

T
uПcq p




 /2  за счет 

эффективного коэффициента теплопроводности  /u ρПс πλλ 2
pef . Расчеты 

[76] показывают о возможном пятикратном увеличении efλ . Поэтому 

температура поверхности пористого материала и плотность теплового потока при 

пульсациях газа уменьшаются. 
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2.2 Моделирование процесса тепломассообмена в системах 

пористого охлаждения при пульсациях газового потока 

 

Сопоставление результатов по исследованиютепловых и фильтрационных 

характеристик проницаемых материалов приналичии МЭВ свидетельствует [28] 

об относительном подобии зависимостей вязкостного слагаемого в законе 

фильтрации и относительной функции теплообмена от интенсивностей колебаний 

и от гидродинамической природы процесса теплообмена. В работах [28, 33] было 

получено выражение для дополнительного переноса тепла 
'q  в проницаемом теле 

при пульсационных возмущениях газа-охладителя 

x

TfBρc
q

p'




 1

2
22

22
,     (2.2.1) 

где пористость, 1T  температура (однотемпературной) пористой среды, p2c , 2

 удельная теплоемкость и истинная плотность газовой фазы ТЗМ, f = 2, B,  

амплитуда пульсаций стенки и частота периодических возмущений; х 

поперечная пространственная координата.  

Формулу для эффективной вязкости efμ  в нелинейном законе Дарси возьмем в 

виде зависимости Эйнштейна: 

(tf)]Cμ[
ef

μ cos1 ,     (2.2.2) 

где C безразмерный коэффициент (0 <C ≤ 0.2). 

В статье [80] на основе аппроксимационных расчетных зависимостей, 

предложенных в [81], получена формула для нахождения теплового потока на 

проницаемой пластине, обтекаемой турбулентным потоком газа:  









































γ
γγ

γγ

St

St

Pr1

Pr1
exp

Pr1
exp

Pr

2
1

Pr1

Pr1
exp

0

,   (2.2.3) 



46 

 

где 
)()(

St
wee

w

hhv

q


 , 

0St)(

)(

e

w

v

v




 , 

e

p

v

c

)(

)/(
St

0

0



 , 

e

pc


















Pr ,Pr – число 

Прандтля, pc / α  коэффициент теплообмена,St – число Стантона, w v)(ρ  расход 

газа-охладителя в порах ТЗМ, h энтальпия,  коэффициент теплопроводности, 

индексы: e внешняя граница пограничного слоя, w внешняя нагреваемая 

поверхность обтекаемого тела, 0  отсутствие вдува с поверхности. Здесь 

рассмотрен случай, когда вдуваемое вещество и вещество основного потока 

одинаковы. 

Предполагается, что задан переменный (пульсирующий) конвективный 

тепловой поток t), (νqw , действующий на ТЗМ определенное время, тогда 

согласно (2.2.3) имеем 
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где 
0p

w

) /c(α

)  v(ρ
b  , 

  













































нpнpp c

t)(fA

c

α

c

α

/

cos
1

0

, 
2

1w21w1w TaTah  , нp) /c(α  

коэффициент теплообмена в отсутствии пульсаций, A амплитуда пульсаций 

газового потока, t время. 

Для упрощения анализа примем следующее.  

1. Значение потока массы по нормали к обтекаемой пластины значительно 

больше, чем вдоль этой пластины (на рисунке 2.2.1 31 LL  ). 

2. Проницаемая среда в процессе теплообмена считается однотемпературной.  

3. Число Рейнольдса в набегающем сверхзвуковом потоке воздуха достаточно 

велико ( 1Re  ) и в окрестности поверхности тела сформировался ПС. 

4. ТЗМпри контакте с потоком газа не разрушается, а внутри и на его 

поверхности отсутствуют гетерогенные и гомогенные химические реакции и 

фазовые переходы. 
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5. Плотность газовой фазы определяется из уравнения состояния идеального 

газа. 

6. Фильтрующийся газ предполагается однородным со значением 

молекулярной массы, близкой к воздушной смеси. 

7. Составы набегающего внешнего потока и вдуваемого газа одинаковы. 

8.Краевую задача по пространственным переменным будем рассматривать 

двухмерной при распространении тепла кондукцией. 

Массовый расход газа-охладителя будем определять из совместного решения 

нелинейного закона Дарси [3,87] и стационарного уравнения неразрывности. 

Ситуация такова, что при больших массовых скоростях w)  v(ρ (Re>10) 

появляется турбулентный режим фильтрации [82], который характеризуется 

квадратичной зависимостью перепада давления от скорости. 

Математически задача расчета характеристик ТМО сводится к решению 

системы уравнений сохранения: в области 1 (рисунок 2.2.1)  

 

 

Рисунок 2.2.1 Схема обтекаемого тела 
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в области 2 
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Систему уравнений (2.2.5)–(2.2.7), (2.2.9) необходимо решать с учетом 

следующих начальных и граничных условий: 

нtt
TTT 

 001 ;      (2.2.10) 

на внешней нагреваемой поверхности пористой пластины 0А (область 1 на 

рисунке 2.2.1) 
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на оси симметрии 0F 
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На поверхности сплошной стальной оболочки ABCD задаются условия 

тепловой изоляции  
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На внутренней поверхности DEF выставляется теплообмен по закону Ньютона 
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На линии сопряжения AE областей 1 и 2 условие идеального контакта 

составляет 
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TT1 .    (2.2.15) 

На внешней и внутренней поверхностях области 1 имеет место равенство 

давлений в порах и во внешней среде 

kГeГw PP,PP 
61

,     (2.2.16) 

где θ  пористость; y продольная пространственная координата; Р давление; 

v скорость фильтрация газа в области 1;  коэффициент теплоотдачи на 

внутренней поверхности пластины; R  универсальная газовая постоянная;  и 

 вязкостный и инерционный коэффициенты в законе Дарси; ζ  постоянная 

СтефанаБольцмана; ε излучательная способность поверхности ТЗМ; М  

молекулярный масса воздуха; I интенсивность возмущений; a скорость звука 

при нормальных условиях; 4,1, iLi  толщины и длины оболочек 1 и 2 на 

рисунке 2.2.1. 

Индексы:н  начальная величина; величина в набегающем газовом потоке 

на бесконечности; 1 и 2  каркас и газ в области 1; e0  величина при y = 0; k 

момент окончания теплового воздействия; штрих вверху  пульсация 

характеристик ТМО. 

Давление на нагреваемой поверхности пористого тела считалось известным из 

эксперимента и задано в таблице 2.2.1 в зависимости от продольной координаты 

у. 

Давление на «холодной»внутренней поверхности оболочки полусферы 

бралось в виде e0k kPP  , что обеспечивало нужный расход газа - охладителя (в 

частности, не достигалась температура разрушения стальной оболочки 1600 К 

[3,82]) на участке теплового воздействия от t = 0 до t = kt .  
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Таблица 2.2.1 Давление во внешней среде вдоль обтекаемой пластины. 

м,10y 2  0 0.04375 0.0875 0.175 0.245 

Па,10P 4
e

  10.0155 9.65 9.3445 9.0139 8.7636 

м,10y 2  0.35 0.525 0.7 0.875 0.95 

Па,10P 4
e

  8.1426 7.5116 6.8806 6.2597 6.0093 

 

Уравнение неразрывности w2  v)(ρvρ   (знак минус связан с тем, что 

нормальная составляющая координата х направлена в глубь тела (рисунок 2.2.1), 

а газ-охладитель течет в противоположном направлении) совместно с 

первойформулой (2.2.8), нелинейным законом Дарси (2.2.7) и граничными 

условиями (2.2.16) можно проинтегрировать, и найти расход охладителя вдоль 

слоя и давление в области 1 [83]: 
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x x

ef (s,y)dsTμαE(x,y)(s,y)ds,TD(x,y)
0 0

11 . 

Величину частоты колебаний f можно получить по формуле из [30] 
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 , 

а значения  и  в зависимости от интенсивности возмущений I приведены в [28]. 

Граничная задача (2.2.6), (2.2.9)–(2.2.15) решена численно при помощи 

локально-одномерного метода [84]. Использовалась абсолютно устойчивая 

(неявная), монотонная разностная схема с суммарной погрешностью 

аппроксимации О( + 2
у

2
x HH  ), xH – шаг по пространству вдоль координаты х, yH  

– шаг по пространству вдоль координаты у,  – шаг по времени. Для эталонного 

варианта была проведена процедура тестирования численного метода. При 

одинаковых входных данных проведен расчет для разных шагов по пространству 
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yx HH  , 
4

x1 10HH  , /2HH 12  , /4HH 13  , /8HH 14  . Сравнивали 

температуру по глубине тела в различные моменты времени. При заданных 

вариантах задача решена с переменным шагом по времени, который брался из 

условия заданной точности, равный для всех шагов по пространству. Различие по 

температуре падало: 1Δ  = 9.5%, 2  = 4.7%, 3  = 2.1%. 

Структурные и теплофизические характеристики пористого материала 

брались из [28,85] для образца, изготовленного из спеченного порошка 

нержавеющей стали, а для воздуха в [86]. Ниже результаты получены приA = 

0.03 кг/( )см2
, нT  = 293 К, нp)c / α (  = 0.2 кг/( )см2

, нμ  = 1.81 510 кг/ ( )см , eT  = 

3600 К, eλ  = 0.782 Вт/( )Км , pec  = 4024 Дж/(кг К), eh  = 1.449 710  Дж/кг, e  = 

0.088 кг/
3м , eμ  = 1.747 410  кг/( )см , R = 8.314 Дж/(моль К), В = 310   м, М = 29 

кг/кмоль,  = 5.67 810  Вт/(
42 Км ), 

3
1 102L   м, 

2
2 102L   м, 

3
3 109.5L   

м, 
3

4 102L   м, λ1 = 2.92 + 4.5 310 
1T Вт/(м К), p11cρ  = (1252 + 0.544 1T ) 310  

Дж/(
3м  К), θ = 0.67, δ = 100 Вт/(

2м  К), 23  Вт/(м К), 600сp   Дж/(кг К), 

7800  кг/
3м , I = 0  0.45 кг/ 3с , kt  = 10 c, a = 340 м/c, 1a  = 965.5, 2a  = 0.0735,  = 

0.85, С = 0.2, k = 1.095. 

На рисунках 2.2.22.2.4 приведены зависимости внешней температуры 

поверхности wT , теплового потока wq  из газовой фазы и расхода охладителя 

w v)(ρ  с поверхности теплозащитного материала соответственно от продольной 

координаты ув момент окончания теплового воздействия t = kt . 

Кривые 13 на рисунках 2.2.22.2.4 отвечают величине интенсивности 

пульсаций: I = 0, 0.2, 0.4, что соответствует отсутствию или наличию пульсаций 

для характеристик ТМО в формулах (2.2.1), (2.2.2), (2.2.4), (2.2.8).  

На рисунках 2.2.5 дано распределение температуры ТЗМ на глубине слоя х в 

лобовой критической точке при у = 0 в момент времени t = kt . Обозначения 

кривых на рисунках 2.2.22.2.5 совпадают.  
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Рисунок 2.2.2 Зависимость внешней температуры поверхности пористой пластины от 

продольной координаты у в момент времени t = tk: 

 

Рисунок 2.2.3 Распределение теплового потока из газовой фазы на пористой поверхности от 

продольной координаты у в момент t = tk. 
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Рисунок 2.2.4 Зависимость расхода газа-охладителя от продольной координаты у в момент  

t = tk. 

 

 

Рисунок 2.2.5 Зависимость температуры ТЗМ по глубине слоя хпри у = 0 в момент t = tk 
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При анализе кривых 13 рисунках 2.2.22.2.5 видно, что учет МЭВ может как 

ослаблять так и усиливать интенсивность процесса ТМО. Последнее 

свидетельствует оботклике систем пористого охлаждения к пульсациям потока 

газа и о возможности управления процессом тепообмена в ТЗМ. 

В таблице 2.2.2 представленораспределение относительной функции 

теплообмена 0  = [ (0)qw


 (0)qw


]/ (0)qw


от интенсивности колебаний, где 

индексы + и  соответствуют параметрам с возмущениями (I 0) и без них (I = 0), 

а также температура поверхности wT (у = 0) в момент времени t = kt  при b = 5.3. В 

таблице 2.2.2инерционный  и вязкостный  коэффициенты в законе Дарси (2.2.7) 

взяты из рисунка 2 статьи [28]. 

Таблица 2.2.2. Зависимость температуры поверхности и относительной функции 

теплообмена от интенсивности возмущений. 

№ 3кг/с,I  
2м,   

1м,   0  ,0ywT К 

1 0 5.8 1010  1.27 610   516 

2 0.05 4 1010  1.25 610   0.0787 415 

3 0.1 3 1010  1.22 610   0.157 363 

4 0.15 2.8 1010  1.22 610   0.324 353 

5 0.2 3.4 1010  1.24 610   0.391 380 

6 0.25 4.6 1010  1.25 610   0.452 419 

7 0.3 5.5 1010  1.28 610   0.368 524 

8 0.35 6.4 1010  1.33 610   0.341 1028 

9 0.4 6.6 1010  1.35 610   0.312 1212 

10 0.45 6.8 1010  1.39 610   0.244 1550 

 

Из таблицы 2.2.2 видно, что поведение температуры поверхности и 

относительной функции теплообмена имеет немонотонный характер в 

зависимости от интенсивности пульсаций охладителя (2.2.2), (2.2.17). Этот 

результат качественно согласуется с экспериментом[28]. Немонотонное 

поведениевязкостного коэффициента  в законе Дарси (2.2.7) и относительной 

функции теплообмена с ростом интенсивности колебаний связано со сменой 

ламинарного режима фильтрации на переходный и турбулентный режимы, 

характеристики проницаемости пористой стенки при этом ухудшаются [28]. Для 
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количественного согласования с экспериментальными данными целесообразно 

в дальнейших исследованиях использовать в системе пористого охлаждения 

двухтемпературность пористой среды [3,87]. 

Таким образом, модифицирована математическая модель для расчета 

характеристик ТМО в системах пористого охлаждения при наличии вибраций 

потока охладителя. Учет МЭВ неоднозначно влияет на интенсивность процесса 

ТМО в системах пористого охлаждения. Найдено качественное согласование 

результатов численного расчета с экспериментом [28]. 

 

2.3 Математическое моделирование процесса тепломассообмена в 

теплозащитном покрытие при пульсациях газового потока 

 

Физическая природа возникающих колебаний – вибрации стенки в 

направлении набегающего потока. Вибрации стенки осуществлялись по 

гармоническому закону с помощью специального вибростенда [28,30]. 

Предполагается, что задан пульсирующий конвективный тепловой поток wq  

[3] c модификацией для вибрационного течения в пограничном слое 
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гдеA,  амплитуда и частота пульсаций газового потока, нp)α/c (  коэффициент 

теплообмена в отсутствии пульсаций, t время, h энтальпия, wρv) (  суммарный 

массовый унос ТЗМ, k коэффициент ослабления для турбулентного режима 

течения в пограничном слое. 

Сопоставление результатов по исследованиютепловых и фильтрационных 

характеристик пористых материалов при наличии пульсационных и 

вибрационных возмущений говорит [28] о подобии зависимостей вязкостного 

слагаемого в законе фильтрации и относительной функции теплообмена от 

интенсивностей колебаний и о гидродинамической природе процесса возрастания 

теплообмена. В работах [28, 33] было приведено выражение для дополнительного 
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переноса тепла 'q  в проницаемом теле при пульсационных возмущениях газа-

охладителя 

y

TνBρπc
q

p'






2

2
555

,     (2.3.2) 

где p5c , 5ρ , 5  удельная теплоемкость при постоянном давлении, истинная 

плотность газовой фазы и пористость ТЗМ, B амплитуда периодических 

возмущений,T температура (однотемпературной) пористой среды, y 

пространственная координата.  

Формулу для эффективной вязкости ef  в линейном законе Дарси возьмем в 

виде зависимости Эйнштейна [88] 

πνt)](Cμ[μef 2cos1 ,     (2.3.3) 

где  вязкость газообразных продуктов фильтрации в отсутствии периодических 

возмущений, C безразмерный коэффициент (0 <C ≤ 0.25). 

Понижение или повышение вязкости связано с дополнительной диссипацией 

энергии вследствие перераспределения градиентов температур, давлений и т.д. в 

потоке для случая возмущенного течения. 

Анализ термогравиметрических измерений показывает [89], что процесс 

пиролиза углепластика на основе термореактивного полимерного связующего 

носит многостадийный характер. Этот процесс включает в себя стадию 

разложения полимерного связующего, которая протекает с эндотермическим 

эффектом, стадию образования промежуточного конденсированного (пирозоля) и 

конечного конденсированного (кокса) продукта. Стадия образования кокса может 

быть интерпретирована как реакция синтеза, которая имеет экзотермический 

характер [89] 

 5544224411 AνAνAνAνAν '''
554433 AνAνAν ""''  ,   (2.3.4) 

где 
'' ,ν,ν,νν 4241 , 

"'"" ,ν,ν,νν 5543  стехиометрические коэффициенты, 5,...,1, iAi  

символы связующего исходного конденсированного вещества, промежуточного 

конденсированного продукта реакции (пирозоля), конечного конденсированного 
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продукта (кокса), армировки из углеграфитового волокна и газообразного 

продукта реакции пиролиза соответственно. 

Рассмотрим физику процесса в к-фазе [90,91]. Под воздействием 

высокоэнтальпийного потока температура ТЗМрастет до температуры разложения 

связующего (смолы). Потом начинается пиролиз термореактивного связующего с 

образованием пирозоля и углеродистого остатка (кокса), который удерживается 

внутри матрицы армирующих волокон из углерода: 

Затем при wT > 800 К углеродистая поверхность разрушается из-за 

взаимодействия с компонентами диссоциированного воздуха [90,91]. 

Газообразные продукты реакции пиролиза фильтруются к границе раздела сред y 

= 0, вдуваются в ПС и вместе с продуктами горения углерода снижают 

поступающий к телу конвективный тепловой поток. 

Для постановки задачи сделаем следующие допущения [90,91]:  

1) воздух на внешней границе ПС находится в состоянии термохимического 

равновесия и представляет собой пятикомпонентную смесь: NO,NN,,OO, 22 ; 

2) число Рейнольдса в набегающем гиперзвуковом потоке воздуха достаточно 

велико ( 1Re  ) и в окрестности поверхности тела сформировался ПС; 

3) на внешней границеУП протекают при 2000Tw   К следующие 

гетерогенные реакции: 

22 COOC  , 2COO2C 2  , COOC  , 2COCOC 2  , 

COCOO 2  , CNCNN 2  .     

 (2.3.5) 

 При диапазоне температур выше: 2000T  можно воспользоваться 

результатами статьи [13], где найдены основные особенности, которые вносит в 

механизм уноса массы углеродного материала использование его полной 

термохимической модели. 

 При расчете состава на границе раздела газообразной и к-фазы будем 

использовать аналогию процессов тепло  и массообмена [3] в предположении о 

замороженности химических реакций внутри ПС [92]. При возрастании давления 
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торможения реальным условиям больше соответствует модель химически 

равновесного ПС. Однако для поверхностей с высокой каталитической 

активностью по отношению к компонентам диссоциированного воздуха тепловые 

потоки в обоих случаях различаются не слишком сильно и, как показали 

численные расчеты разрушения поверхности [92], такой подход может иметь 

место для оценки величины массового уноса. 

Теперь рассмотрим химическую кинетику гетерогенных процессов, идущих на 

поверхности тела. Пусть порядковый номер компонента отвечает следующему 

порядку их перечисления: ,NN,,OO, 22 2COCO, , тогда молярные скорости 

реакций (2.3.5) записываются [90,91] 
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Воспользовавшись (2.3.6), получим массовые скоростиисчезновения 

(образования) компонентов в результате поверхностных реакций 

)U(UmR w 5311  , )/UU(UmR w 252122  , 633 UmR w  ,  

2644 /UmR w  , )UUU(mR w 43255 22  , )U(UmR w 4166   

и выражения дляскорости массового уноса 
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Надо сказать, что согласно опытных данных [30] в ПС наблюдался 

турбулентный режим течения при обтекании УП, для которого коэффициент 
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ослабления (k) в тепловом потоке (2.3.1) в виде модификации В. П. Мугалева 

приведен в [3]. 

Балансовые выражения для массовых концентраций компонент ( iwc ) 

выпишем, используя закон Фика для диффузионных потоков и аналогию 

процессов тепло  и массообмена [3,90]: 

 
____

iwiwwiw ,i,RcρvJ 61 ,   pieiwiw cαβ,ccβJ  , 

где полная скорость массового уноса 2w1ww ) ρv () ρv () ρv (  , 1w) ρv (  массовая 

скорость уноса за счет пиролиза, 2w) ρv (  массовая скорость уноса за счет 

поверхностных химических реакций (2.3.5), k = 0.19
0.35

we )/m(m  [3], 




 
5

1i
ieie

1
e /mcm . 

Предполагается, что продукты разрушения при 2000Tw  незначительно 

разбавляют воздушную смесь в ПС. Это позволяет применить отмеченные выше 

допущения 1)  3) в ПС. 

При математическом моделировании задачи в к-фазе рассмотрим следующие 

допущения: 

1) проницаемая среда в процессе теплообмена считается однотемпературной; 

2) процесс термохимического разрушения ТЗМ одномерный; 

3) фильтрующийся газ предполагается однородным со значением 

молекулярной массы, близкой к воздушной смеси; 

4) движение газа внутри разгорающихся пор считается ламинарным и 

подчиняется линейному закону Дарси [3, 90]. 

Второе допущение достаточное точное, потому что размер реакционной зоны 

порядка 3102.5   м при T 600 К и толщина прогретого слоя меньше 3104   м 

(см. ниже рисунок 2.3.2) намного меньше начальной толщины ТЗМ: 
2

н 10L  м. 

Третье допущение берется для простоты модели, так как в используемом ТЗМ 

(П5-13Н) [30] не известен химический состав продуктов фильтрующего газа при 

термохимическом разрушении. 
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Известно [3],что для двухтемпературной разрушающейся среды [93] (в 

отличие от инертной [3]) коэффициент объемного теплообмена vA находится со 

значительной погрешностью. Разность температур к-фазы и газовой фазы при 

реальных значениях vA = 86 1010   Вт/(К 3м ) согласно [93] не выходит за 323  373 

К, если температура коксового остатка 1273  2273 К. 

К тому же в реальности [30] при термохимическом разрушении ТЗМ имеет 

место переходный и турбулентный режим фильтрации газа в порах, который 

описывается нелинейным законом Дарси [3,90]. Но вязкостный и инерционный 

коэффициенты для рассмотренного ниже материала [30] в случае химически 

реагирующей среды в доступной литературе не обнаружены. 

Математическаямодельприводится к решению системы уравнений, 

записанной в подвижной системе координат [90,91], связанной с фронтом 

термохимического разрушения: 
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Систему уравнений (2.3.8)–(2.3.13) необходимо решать с учетом следующих 

начальных и граничных условий:  

   нt TT 0 , 5н0t5 ρρ  , iнti  0 , i = 1,…,4;   (2.3.16) 
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   нTT ly  , 0lyv , нilyi   , i = 1,…,4,   (2.3.19) 

где pc  коэффициент удельный теплоемкости при постоянном давлении; wc  

массовые концентрации компонент на границе раздела газовой и к-фазы [90];

2,1, ibi  постоянные; iE  энергия активации; 2,1, iki предэкспоненциальный 

множитель; l переменная толщина ТЗМ; нL  начальная толщина ТЗМ; m 

молекулярный вес; 5M  молекулярнаямасса газообразных продуктов реакции 

пиролиза; Р давление газа в порах; 2,1, iqi  тепловые эффекты реакции 

разложения связующего и пирозоля; v скорость газообразных продуктов реакции 

разложения связующего; z коэффициент проницаемости ТЗМ; 21,  
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приведенные стехиометрические коэффициенты [89] из кинетической схемы 

пиролиза (2.3.4);  коэффициент массообмена;  интегральный коэффициент 

излучения; wv)(  суммарный массовый унос; 4,1,  ii  объемные доли; 

5,1,  ii  коэффициенты теплопроводности;  коэффициент динамической 

вязкости;  плотность;  линейная скорость термохимического разрушения 

ТЗМ.  

Индексы:н  начальные условия;e внешняя граница ПС; w поверхность 

обтекаемого тела;  характерная величина; s к-фаза, g газовая фаза; ∞  

параметры на бесконечности, с углеродная поверхность; 1 – 5  в к-фазе 

соответствуют связующему, пирозолю, коксу, наполнителю, газу; y углеродным 

волокнам; штрих вверху  пульсациям; ef эффективная величина. 

Краевая задача (2.3.8)–(2.3.13), (2.3.16)–( 2.3.19) решена численно при помощи 

абсолютно устойчивой (неявной), монотонной разностной схемы [84]. Чтобы 

проверить программу расчета были повторены результаты [91]. Для опорного 

варианта расчета (комбинированный режим ТМО) была проделана процедура 

тестирования численного метода. При одинаковых входных данных проведен 

расчет для разных шагов по пространству 
4

1 10h  , ,2/12 hh  , ,4/13 hh 

8/14 hh  . Сравнивалась температура углепластика и плотность газа 5ρ  по глубине 

материала в разные моменты времени. Все варианты задачи решены переменным 

шагом по времени, который выбирался из условия заданной точности, равной для 

всех шагов по пространству. Погрешность по температуре тела и плотности газа в 

УП ( = мах [
5ρT δ,δ ]) падала: 1δ  = 10.8%, 2δ  = 5.1%, 3δ  = 1.9%. Далее результаты 

численного расчета приведены для шага по пространству 1h  = 0.25×
410

м. 

Термокинетическиепостоянные iwiw E,k  в (2.3.6), (2.3.7) для реакций (2.3.5) 

взяты в [90], а для (2.3.4)  в [30,89], ch  энтальпия углеродного материала в 

конденсированном состоянии  находилась по формулам [94]. Для УП 

теплофизические коэффициенты: p4c , 4yλ  и плотность 4ρ  брались из [95]. 



63 

 

Коэффициент удельной теплоемкости воздуха при постоянном давлении p5c  из 

(2.3.5) получен по интерполяционной формуле работы [96]. Проницаемость (z) 

идеальной пористой среды в линейном законе Дарси из (2.3.14) определенапо 

известной формуле Кармана -Козени [90]. 

Далее результаты получены при нT  = 293 К, нp)α/c (  = 0.2 кг/( )мс 2 , A = 0.01 

кг/( )мс 2 ,  = 10 – 30 1с , *  = 4.2
510

кг/ с)(м , B = 
3102   м, *T  = 1500 К, *5  = 

0.067 Вт/ К)(м , eT  = 3600 К, eh  = 1.449
710  Дж/кг, e  = 0.088 кг/

3м , 1pc = 2pc  = 

1700 Дж/(кг К), 3pc = 1020 Дж/(кг К), 1  = 1200 кг/
3м , 2  = 1100 кг/

3м , 3  = 1300 

кг/
3м , 1  = 2  = 0.21 Вт/ К)(м , 3  = 0.041 Вт/ К)(м , R = 8.314 Дж/(моль К), 

2
н 10L м, RE /1  = 3462 К, RE /2  = 11305 К, 1k  = 9.6

410 1с , 2k  = 1.2
510 1с , 

1q  = 2
510  Дж/кг, 2q  = 

510  Дж/кг, 
11

* 105 z
2м , 5M  = 29 кг/кмоль, 1  = 0.5, 

2  = 0.5,   = 0,9, н1  = 0.3, н2 = 0.01, н3  = 0.01, н4  = 0.6, 1b  = 965.5, 2b  = 

0.0735. 

На рисунке 2.3.1 даны зависимости температуры поверхности wT а и 

суммарная скорость массового уноса w) ρv ( b с поверхности УП в функции от 

времени. Кривые 13 на рисунке 2.3.1 отвечают величине частоты:  = 10, 20 и 30 

1с  соответственно. Причем скорость уноса массы w) ρv (  имеет максимум в 

момент времени, близкий к началу (t< 0.5 c) из-за резкого роста wT . Потом в 

результате образования прококсованного слоя и повышения его сопротивления 

движению фильтрующего газа величина w) ρv (  может убывать. Но по мере роста 

нагрева УП со стороны конвективного теплового потока wq  и продвижения 

тепловой волны вглубь тела продолжается пиролиз УП с образованием 

конденсированных и газообразных продуктов реакции разложения связующего 

(смолы). Так как максимум давления газообразных продуктов фильтрации 

находится внутри УП [91], то газообразные продукты фильтрации могут 
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продвигаться внутрь тела. В результате экзотермической реакции образования 

кокса из пирозоля (2.3.4) газы могут нагревать прококсованные и последующие 

холодные слои УП. Это приводит к дальнейшему увеличениюзначения  wρv . К 

тому же при wT > 800 К массовый унос с поверхности УП непрерывен в силу 

разрушения углеродной поверхности при кинетическом wT < 1500 К и 

диффузионном wT > 1500 К [30] режимах протекания поверхностных химических 

реакций (2.3.5). 

С ростом частоты  = 10, 20 и 30 1с  интенсивность теплообмена потока с 

ТЗМ падает (рисунок 2.3.1, а), а массообмена растет (см. рисунок 2.3.1, b). 

Полученный результат качественно согласуется с экспериментальными данными 

[30]. Это обусловлено тем, что вибрации теплового потока приводят к более 

интенсивному термическому разрушению связующего и увеличению вдува 1w) ρv (

, атемпература поверхности снижается из-за уменьшения конвективного 

теплового потока wq  в формуле (2.3.1) и падения суммарного теплового потока в 

к-фазу  

        .4
421 wcwwgwwww εζThhρvhhρvqQ   

В стационарнойобласти термохимического разрушения ТЗМ 8 t 10 с 

отличие расчетной температуры поверхности от экспериментальной (см. рисунок 

1 в [30]) при  = 10 1с  и  = 30 1с  составляет не более 22% и 30% 

соответственно. Для нестационарного режима прогрева ТЗМt< 8 с в физическом 

эксперименте с увеличением температуры наблюдался [30] переходный и 

турбулентный режим фильтрации. При этом наблюдался немонотонный характер 

изменения w) ρv (  с течением времени [30], поведение и величина которого 

связана с различной скоростью разложения связующего и наполнителя ТЗМ. Надо 

сказать, что на первом этапе исследования эти физические процессы (сдиры и 

отслоения наполнителя,турбулентный режим течения в порах,) при прогреве ТЗМ 

в математической модели не учитываются. Это связано с отсутствием надежных 
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данных по фильтрационным, структурным и кинетическим характеристикам 

используемых материалов [30,95]. 

На рисунке 2.3.2 при  = 10 1с дана зависимость температуры ТЗМ по 

глубине слоя в различные моменты времени. Сплошные кривые на рисунке 2.3.2 

отвечают режиму разрушения УП при отсутствии пульсационных составляющих 

теплообмена 0λ '
4   в (2.3.2), (2.3.15) и вязкости C = 0 в (2.3.3), штриховые  

варианту: 0λ '
4  , C = 0, штрих-пунктирные  комбинированному режиму ТМО: 

0λ '
4  , C = 0.2. Линии, помеченные цифрами 13, приведены в моменты времени 

t: 1, 5, 10 с.  

Из анализа кривых рисунке 2.3.2 следует, что пульсационный коэффициент 

теплопроводности 
'
4 , возникающий при действии вибраций в пористом 

материале, снижает температуру УП за счет возрастания интенсивности 

фильтрационных потоков. Последний эффект продолжает усиливаться в 

комбинированном режиме ТМО: 0λ '
4  , C ≠ 0 (рисунок 2.3.2). По-видимому, этот 

вид отвода тепла целесообразно применять при протекании реакций с 

экзотермическим эффектом в разрушающемся УП.  

В таблице 2.3.1 приведенавеличина температуры ТЗМ на поверхности и в 

глубине тела при t = 10 с в зависимости от вибрационных составляющих 
'
4λ  и C в 

формулах (2.3.15) и (2.3.3).  
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Рисунок 2.3.1. Зависимость температуры поверхности (а) и суммарной  

массовой скорости уноса (b) от времени. 
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Рисунок 2.3.2 Распределение температуры по глубине слоя в различные моменты времени 

 

Таблица 2.3.1 Температура углепластика в зависимости от  

параметров пульсационного течения при t = 10 с  

 

  T, К  

у, м 0 3102   
3103   

'
4  = 0, C= 0 1647 773 433 

'
4 0, C= 0 1615 758.3 406 

'
4 0, C= 0.15 1627 760 408 

'

4 0, C= 0.2 1614 758.6 413 

'
4 0, C= 0.25 1591 757.4 420 
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Анализа таблицы 2.3.1 показывает, что в дали от поверхности: 
3103y  м 

температура ТЗМ ведет себя монотонным образом с ростомC, а тепловая волна 

практически слабо прогревает материал. Но температура поверхности и вблизи 

нее 
3102y  м может вести себя немонотонно: сначала растет, а затем убывает с 

увеличениемC. Этот результат, по-видимому, связан с дополнительной 

диссипацией энергии, обусловленной вибрационным течением. 

Таким образом, дана постановка задачи о термохимическом разрушении УП с 

учетом воздействия вибраций в проницаемом теле. При действии МЭВ 

интенсификация процесса ТМО снижает температуру ТЗМ. С увеличением 

частоты пульсаций значение расчетной температуры поверхности разрушения УП 

качественно согласуются с экспериментом [30]. Длявибрационного течения в УП 

с ростом Cиз (2.3.3)в законе линейном Дарси – первая формула из (2.3.14) 

температура поверхности ведет себя немонотонно. 
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Выводы по главе 2. 

1. Проведено сравнение известных экспериментальных данных с результатами 

аналитического решения одномерной однотемпературной математической модели 

Ю.В. Полежаева для систем пористого охлаждения при сильных вдувах. 

Удовлетворительное согласование получено только при слабых вдувах (B<2). 

2. Модифицирована математическая модель Гришина–Якимова[14]для 

идентификации данных эксперимента в системах пористого охлаждения при 

наличии пульсаций газа-охладителя. 

3. Модифицирована математическая модель пористого реагирующего тела для 

расчета характеристик термохимического разрушения ТЗМ с учетом воздействия 

малых возмущений и получено качественное согласование результатов расчета с 

экспериментальными данными. 
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Глава 3. Экспериментальное исследование различных методов 

тепловойзащиты и влияния малых энергетических возмущений 

на характеристикитаких систем 

 

3.1 Испытательный комплекс для изучения теплообмена между 

поверхностью и высокотемпературным газовым потоком [97] 

 

Для исследования процессов теплообмена между высокотемпературным 

газовым потоком и системами тепловой защиты из различных материалов, а так 

же для изучения воздействия малых энергетических возмущений на элементы 

таких систем, был разработан испытательный комплекс [97] 

Испытательный комплекс представляет собой устройство с 

многофункциональными возможностями исследований (рисунок 3.1.1). 

Многофункциональность достигается за счет универсального вибрационного 

модуля и сменных вибрационных блоков, устанавливаемых в модуле и задающих 

разные виды вибраций.  

 

 

Рисунок. 3.1.1 Структурная схема испытательного комплекса.  
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Здесь: 1 – вибростенд; 2 – электродвигатель; 3 – универсальный модуль; 4 – 

стойка; 5 – щит управления; 6  - расходометры; 7 – резервуар для газа - 

охладителя; 8 – источник высокотемпературных газов; 9 -  испытуемый образец; 

10 – электрическая цепь питания; 11 – магистраль подачи газа - охладителя; 12 – 

магистраль охлаждения. 

Линейные вибрации задаются с использованием сменного блока (рисунок 

3.1.2).  

 

 

Рисунок. 3.1.2 Сменный блок вибростенда для формирования линейных вибраций. 
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Блок содержит ползун-15, в котором выполнены сквозные отверстия для 

направляющих 14. В нижний торец ползуна 15 на резьбе ввернут шток 17 со 

скругленным торцом. На штоке 17 установлена пружина 19. Смонтированная 

подобным образом часть блока опускается в корпус модуля 3 на пластину 13, 

имеющую сквозные отверстия. Скругленный торец штока 17 опирается на 

шестерню 20, закрепленную на валу электродвигателя 2 (рисунок 3.1.1). 

Устанавливаются направляющие 14 в ползуне и прикрепляются в пазах пластины 

13. На верхнем торце ползуна 15 на резьбе крепится шток 16, предназначенный 

для установки образцов 9 (рисунок 3.1.1). На шток 16 устанавливается пружина 

18. Пружины 18, 19 обеспечивают плавный ход ползуна 15, а направляющие 14 

препятствуют его перекосу. Модуль закрывается крышкой 21, имеющей 

центральное отверстие.  Направляющие 14 фиксируются в пазах крышки 21. 

Модуль 3 готов к эксперименту. На модель 9 (рисунок 3.1.1) по магистрали 

подается газа - охладителя и ротаметром 6 на щите управления 5 устанавливается 

требуемый расход. Запускается электродвигатель 2, с помощью регулятора 

мощности задается скорость вращения шестерни и соответственно частота 

линейных вибраций. Запускается и настраивается источник высокотемпературных 

газов 8, газовая струя направляется на модель 9. 

Радиальные вибрации задаются с использованием сменного блока (рисунок 

3.1.3).  

Блок содержит переходник 24, к которому с двух сторон на резьбовом 

соединении крепятся штоки 16 и 26. Шток 26 проходит через центральное 

отверстие в опорной пластине 13 и контактирует с шестерней 20 по еѐ боковой 

поверхности за счет профильного изгиба. В штуцере 16 предусмотрено отверстие 

для направляющей шпильки 22, на одном конце которой устанавливается 

отжимная пружина 23. В переходнике 24 предусмотрено отверстие 25, под ось, 

удерживающую блок в модуле 3. Сверху модуль 3 закрывается крышкой 21. 
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Рисунок 3.1.3 Сменный блок вибростенда для формирования радиальных вибраций. 

 

Тангенциальные вибрации задаются с использованием сменного блока 

(рисунок 3.1.4, 3.1.5). Блок имеет шток с резьбой 30, к которому крепятся с одной 

стороны шток 16 для крепления образцов. С помощью прижимной гайки 28 и 

опорный подшипник 27. 
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Рисунок 3.1.4 Сменный блок вибростенда для формирования тангенциальных вибраций. 

 

Шток 30 прижимался к пластине 13. Затем на свободном конце штока 

устанавливается на резьбе диск 29 и фиксируется контрачайкой 31. Диск 29 с 

помощью кривошипно - шатунной передачи (рисунок 2.2.1.7) косозубных 

шестерен 34, стыкуется с валом 32 электродвигателя 2. Уровень вибраций 

(амплитуда и частота) задается коромыслом 36 кривошипно - шатунной передачи 

и регулировкой оборотов электродвигателя. 
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Рисунок 3.1.5. Кинематическая схема сменного блока для формирования тангенциальных 

вибраций. 

 

В качестве источника высокотемпературных газовых струй использован 

плазмотрон ЭДП-104А/50.  

Плазмотрон ЭДП-104А/50 относится к плазмотронам линейной схемы с 

параллельным подключением осциллятора [98,99]. Выбор источника питания и 

конструкция реостата позволили получать силу тока в дуге до 220А, напряжение 

до 150В при расходах рабочего тела (воздуха или азота) до 3104,1  . 

Дополнительнаягазовихревая стабилизация дуги проводилась посредством 

использования анода с уступом [99], диаметр выходного отверстия анода 

составлял 31014 d . 

Газодинамические параметры потоков составляли: среднемассовая 

температура K4900)(460T  , энтальпия кДж/кг 10200)(460H  , расход 

кг/с102,25)(0,9G 3 , число Маха 2,20,01M  , число Рейнольдса

2900130Re  , плотность теплового потока .Вт/м106,2)(0,02q 26
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Температура определялась хромель – алюмелевыми (ХА) и хромель - копелевыми 

(ХК) термопарами. Суммарные погрешности определения параметров не 

превышали 3,2%δA2%,δf5%,δG8,7%,δq10%,δT  . Здесь f– частота и 

A- амплитуда. Частота f варьировалась в пределах Гц)251(  , амплитуда 

м107,0)(0,5A 3  для линейных и радиальных вибраций и )9(0A  для 

тангенциальных вибраций. 

Для апробации работы испытательного комплекса были проведены тестовые 

эксперименты. Результаты предварительных испытаний представлены далее на 

рисунках 3.1.6 – 3.1.8 

Испытания проводились на системе охлаждения, основанной на вдуве газа-

охладителя через совокупность круглых отверстий навстречу набегающему 

потоку, генерируемому при помощи плазмотрона ЭДП 104 А/50.  

На рисунке 3.1.6 представлена зависимость относительной функции 

теплообмена   






  qqqk /  [32] от интенсивности линейных вибраций I: 

 

 

Рисунок 3.1.6 Зависимость относительной функции теплообмена  от интенсивности 

вибраций I (линейные вибрации) 

 

Где: 1 – расход газа – охладителя скг /104,2 4 ; 2 – расход газа – охладителя 

скг /1097,2 4 ; 3 – расход газа – охладителя скг /1045,3 4 .  
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На рисунке 3.1.7 представлена зависимость относительной функции 

теплообмена   от интенсивности радиальных вибраций I: 

 

 

Рисунок 3.1.7. Зависимость   от интенсивности вибраций I 

(радиальные вибрации).  

 

Кривая 1 – расход газа – охладителя скг /104,2 4 ; кривая 2 – расход газа – 

охладителя скг /106,2 4  

На рисунке 3.1.8 представлена зависимость относительной функции 

теплообмена   от интенсивности тангенсальных вибраций I: 

Кривая 1 – расход газа – охладителя скг /104,0 3 ; кривая 2 – расход газа – 

охладителя скг /1073,0 3 . 
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Рисунок 3.1.8. Зависимость относительной функции теплообмена   

от интенсивности вибраций I (тангенциальные вибрации). 

 

При относительно небольших расходах охладителя (см. кривую 1 на рисунке 

3.1.6) влияние линейных вибраций сказывается незначительно, т.к. газ-охладитель 

не сформирован в элементарные струи. При небольших значениях расхода газа 

охлаждение моделей осуществляется с помощью механизма газовой завесы от 

отверстия к отверстию [32,100]. С возрастанием расхода охладителя 

элементарные струи газа смыкаются друг с другом и эффект интенсификации 

теплообмена за счет линейных вибраций поверхности проявляется в большей 

степени (см. кривые 2,3 на рисунке 3.1.6). 

Тангенциальные и радиальные вибрации поверхности (рисунок 3.1.7, 3.1.8) 

приводят к разрушению высокоградиентных областей течения газа на основных 

участках элементарных струй, где возникают крупномасштабные низкочастотные 

пульсации газа. Профили скорости газа вблизи стенки становятся более гладкими, 

происходит подавление турбулентности, в результате чего величина теплового 

потока в стенку уменьшается [32]. 
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3.2 Методики определения характеристик тепломассообмена 

теплозащитных материалов 

 

К параметрам, характеризующим тепломассообмен моделей с потоками, 

относятся температуры защищаемой стенки Тw, величины тепловых потоков qw в 

стенку [32], секундный массовый расход охладителя Gw, секундный массовый 

расход охладителя с единицы защищаемой поверхности (ρv)w, убыль массы 

образцов с течением времени m(t). 

Температура стенки моделей определялась тремя способами: контактным 

термоэлектрическим способом, с помощью хромель-алюмелевых (хромель-

копелевых) термопар; оптическим методом, основанным на измерении яркостной 

температуры, с помощью быстродействующего фотоэлектрического пирометра на 

основе фотодиодов ФД-2; оптическим методом, основанном на измерении 

яркостной температуры, с помощью лазера. 

Следует остановиться на способах заделки термопар в стенку, выполненную 

из нержавеющей стали X18H-9T (толщина 1∙10
-3

 м и 2∙10
-3

 м), а также в пористые 

вставки, изготовленные из прессованной сетки и монодисперсных сферических 

частиц кубической укладки. 

Толщина пористых вставок составляла (1; 1,5; 2)∙10
-3

 м. Температура 

пористых вставок, изготовленных из молибдена и вольфрама, ввиду значительной 

хрупкости этих материалов, определялась только оптическим способом. 

На рисунке 3.2.1 показаны способы заделки термопар в стенку исследуемых 

моделей. 

Для стальной стенки – 1 применялись два способа заделки термопар. В 

способе а, термопара 2 сваривалась, рабочий спай 3 через отверстие диаметром 

0,5∙10
-3

 м помещался в стенку и зачеканивался. Стрелками на рисунке показаны 

точки чеканки на поверхности стенки. 

С целью уменьшения погрешности измерения за счет теплоотвода 

термоприемника, свободные концы термопары поджимались 

электротермоизоляционным керамическим чехлом к внутренней стенке модели 
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таким образом, чтобы они лежали в изотермической плоскости. При этом от-

ношение l/d = 50-60, здесь l – длина термопары, лежащей в изотермической 

плоскости, d – диаметр термопары d = (50-200)∙10
-6

 м. 

 

 

Рисунок 3.2.1 - Способы заделки термопар в стенку 

 

В способе б, рабочий спай термопары не сваривался, а скручивался, скрутка 

составляла 1,5-2 оборота. Этот способ, как показали опыты, оказался более 

простым и удобным. Дополнительной погрешности измерений из-за 

ненадежности теплового контакта термопары с исследуемым материалом не 

возникало. 

При заделке термопары в пористую стенку 5 (рисунок 3.2.1 в), выполненную 

из стальной прессованной сетки, свободные контакты термопары протягивались 

через поры, а рабочий спай тщательно заделывался волокнами сетки. После чего 

свободные концы натягивались и поджимались керамической трубочкой – 4. 

Способ заделки термопар в пористые вставки из сферических частиц (рисунок 

3.2.1 г) аналогичен способу а. 
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Второй способ измерения температуры основан на определении яркостной 

температуры с помощью быстродействующего фотоэлектрического пирометра. 

Суммарная погрешность измерения температуры стенки с помощью термопар 

не превышала 6% [101], с помощью пирометра 8% [102]. Инерционность 

термопар оценивалась по величине постоянной времени измерения η и составляла 

η ≤ 0,15%. 

Для контроля температуры внутри пористого материала (рисунок 3.2.1 д, е) у 

нижнего основания образца и в глубине на расстоянии х = (3±0,5)∙10
-3

 м от 

верхнего основания размещался спай хромель-алюмелевой термопары – 3 

(диаметр спая составлял 0.1∙10
-3

 м). Свободные концы термопары помещались в 

электротермоизоляционный керамический чехол – 4. Для обеспечения надежного 

контакта спая термопары и материала свободные концы термопары натягивались, 

а чехол с помощью специального устройства поджимался к поверхности 

материала. 

Температура поверхности в окрестности лобовой точки 0 определялась 

методом измерения яркостной температуры с помощью быстродействующего 

фотоэлектрического пирометра – 5. Необходимая для пересчета яркостной 

температуры в действительную, эффективная степень черноты углеграфитовых 

материалов бралась равной ε =0,9. 

Величина тепловых потоков в стенку модели определялась экспоненциальным 

методом с помощью датчиков тепловых потоков. Размеры чувствительного 

элемента составляли D = 6∙10
-3

 м, r = 0,5∙10
-3

 м. Условия инерционности работы 

датчиков и погрешности измерения соответствовали требованиям, изложенным 

выше. 

Сигналы от термопар, фотодиодов, датчиков тепловых потоков в процессе 

проведения экспериментов непрерывно регистрировались на шлейфовых 

осциллографах H-117, Н041-У4.1 и самопишущем приборе Н-338. 
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3.3 Экспериментальное исследование композиционных 

теплозащитных материалов 

 

Наиболее перспективными, по сравнению с другими видами тепловой защиты 

в настоящее время считаются системы с разрушающимися теплозащитными 

покрытиями, которые уменьшают аэродинамический тепловой поток, благодаря 

разрушению поверхностного слоя материала и поступлению газообразных 

продуктов в пограничный слой. Особенно широкое применение получили 

композиционные материалы.  

В данном параграфе приведены результаты экспериментального исследования 

по взаимодействию высокотемпературного газового потока с защитными 

покрытиями изготовленными из композиционных материалов на основе 

углепластика и стеклопластика. 

Исследования проводились на экспериментальной установке, которая является 

частью испытательного комплекса (рисунок 3.3.1) [97]. 

 

 

Рисунок 3.3.1 Схема экспериментальной установки  
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Температура поверхности образца теплозащитного покрытия 

регистрировалась оптическим пирометром АКИП-9311. Погрешность измерений 

температуры 5%δT  . С его дисплея запись результатов проводилась на 

фотографирующее устройство с последующей компьютерной обработкой. Кроме 

того проводилось непрерывное взвешивание образцов на электронных весах типа 

CASMW-II. Погрешность измерения массы составила 01,0 г. 

Было рассмотрено 2 модели композиционных теплозащитных материалов: 

углепластик и стеклопластик. Фотографии образцов представлены на рисунках 

3.3.2 и 3.3.3. 

 

 

Рисунок 3.3.2 Фотография образца углепластика 

Образцы имели форму цилиндра высотой м1010h 3 , диаметром 

м1010d 3 . Средняя продолжительность воздействия высокотемпературного 

потока на материал составляла 15 секунд. 
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Рисунок 3.3.3 Фотография образца стеклопластика 

 

В результате экспериментов были получены следующие результаты. 

Образцы типа «углепластик». 

Таблица 3.3.1 Изменение массы для образцов типа «углепластик» 

t, с образец 1 образец 2 образец 3 образец 4 образец 5 образец 6 m средняя 

0 0,84 0,99 0,87 0,98 0,89 0,87 0,91 

1 0,77 0,64 0,87 0,95 0,86 0,86 0,83 

2 0,74 0,61 0,89 0,93 0,8 0,85 0,80 

3 0,66 0,63 0,87 0,9 0,74 0,84 0,77 

4 0,61 0,48 0,81 0,89 0,7 0,82 0,72 

5 0,54 0,4 0,81 0,91 0,68 0,81 0,69 

6 0,53 0,38 0,79 0,9 0,66 0,8 0,68 

7 0,52 0,36 0,81 0,92 0,62   0,65 

8 0,5 0,38 0,8 0,89 0,6   0,63 

9 0,5 0,41 0,8 0,86 0,57   0,63 

10   0,38 0,77 0,86 0,57   0,65 

11   0,28 0,7 0,79 0,53   0,58 

12     0,75 0,78 0,51   0,68 

13     0,74 0,78 0,51   0,68 

14     0,71 0,56 0,5   0,59 

15     0,69   0,5   0,60 

16     0,68       0,68 

17     0,61       0,61 
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Рисунок 3.3.4 График изменения массы от времени для материала типа «углепластик». 

 

Таблица 3.3.2 Изменение температуры для образцов типа «углепластик». 

t, с образец 1 образец 2 образец 3 образец 4 образец 5 образец 6 Т средняя 

0 323 322 329 317,7 317 307 319,3 

1 370,3 401,1 390,3 417,5 417,5 323,3 386,7 

2 459,5 520,1 500,2 558,4 558,4 382,3 496,5 

3 527,5 588,6 581,3 718,6 718,6 497,8 605,4 

4 613 629,3 637,5 775,5 775,5 541,5 662,1 

5 654,4 641,3 733 877,4 877,4 586,7 728,4 

6 688,4 771 779,2 917 917 665,2 789,6 

7 719 803 825 956 956   851,8 

8 748 878,9 897,4 995 995,2   902,9 

9 778,9 914,8 936 1065,5 1065,5   952,14 

10   947,2 997,8 1094,4 1094,4   1033,45 

11   976,2 1024,9 1120 1120   1060,275 

12   1032,6 1047 1155,2 1155,2   1097,5 

13   1056   1171,5 1171,5   1133 

14   1074,4   1188,8 1186,8   1150 

15   1092,9   1201,4 1205,4   1166,6 

16       1234     1234 

17       1243     1243 
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Рисунок 3.3.5 График изменения температуры от времени для  

материала типа «углепластик». 

Из полученных результатов, представленных на рисунках 3.3.4, 3.3.5 видно, 

что при взаимодействии высокотемпературного потока с материалом типа 

«углепластик» в течение 6 секунд наблюдается унос массы на 8%, разрушение 

материала не наблюдается, при этом температура поверхности достигает значения 

665 K. Это можно наблюдать на фотографии, представленной на рисунке 3.3.6. 

 

Рисунок 3.3.6  Образец углепластика после взаимодействия с высокотемпературным газовым 

потоком в течение 6 секунд  
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При взаимодействии образца с высокотемпературным потоком до 9 секунд 

наблюдается выгорание наполнителя, при этом форма образца начинает 

разрушаться, температура поверхности на 9 секунде принимает значение 779 K. 

Фотографию образца можно увидеть на рисунке 3.3.7. 

А при взаимодействии образца с высокотемпературным газовым потоком 

более 9 секунд отмечается полное расслоение и разрушение материала, 

температура поверхности увеличивается до 1205 K. Фотография представлена на 

рисунке 3.3.8. 

 

 

Рисунок 3.3.7 Образец углепластика после взаимодействия с высокотемпературным газовым 

потоком в течение 9 секунд 

 

 

Рисунок 3.3.8. Образец углепластика после взаимодействия с  

высокотемпературным газовым потоком более 9 секунд. 
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Таблица 3.3.3 Изменение массы для образцов типа «стеклопластик». 

t, с образец 

1 

образец 2 образец 3 образец 4 образец 5 образец 6 m средняя 

0 0,91 1,44 1,39 1,38 1,38 1,44 1,32 

1 0,9 1,42 1,38 1,37 1,37 1,42 1,31 

2 0,88 1,41 1,37 1,34 1,37 1,41 1,30 

3 0,85 1,41 1,35 1,32 1,35 1,4 1,28 

4 0,84 1,4 1,33 1,3 1,33 1,39 1,27 

5 0,83 1,39 1,33 1,28 1,33 1,39 1,26 

6 0,81 1,39 1,31 1,27 1,31 1,38 1,25 

7 0,81 1,38 1,31 1,24 1,31 1,37 1,24 

8 0,8 1,37 1,29 1,23 1,29 1,37 1,23 

9   1,37 1,28 1,22 1,28 1,35 1,30 

10   1,35 1,26 1,22 1,26 1,32 1,28 

11   1,32 1,25 1,19 1,25 1,3 1,26 

12   1,3 1,22 1,18 1,22 1,29 1,24 

13   1,29       1,29 1,29 

14           1,27 1,27 

                

 

 

Рисунок 3.3.9. График изменения массы от времени для материала типа «стеклопластик». 
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Таблица 3.3.4 Изменение температуры для образцов типа «стеклопластик». 

t, с образец 1 образец 2 образец 3 образец 4 образец 5 Т средняя 

0 291 325 323 354 325 324 

1 430 363 336 421,4 363 383 

2 510 438,9 410,6 552 438,9 470 

3 598,3 501,8 557,9 757,3 501,8 583 

4 670,3 583,2 614,1 832,9 583,2 657 

5 710,5 618 663,5 901,5 618 702 

6 770,6 650 709,9 962,5 650 749 

7 805 682,4 789 1023 682,4 796 

8 850,5 740,1 823 1080,5 740,1 847 

9   765,5 848,7 1173,2 765,5 888 

10   789,3 893,4 1219,5 789,3 923 

11   810 918,9 1257,5 810 949 

12   830,4 938,5 1284,4 830,4 971 

13   851,6 975 1311 851,6 997 

14   885,7 994 1334,4 885,7 1025 

15   903,1 1015,5   903,1 941 

16     1031,1     1031 

17     1043     1043 

      1056     1056 

 

 

Рисунок 3.3.10. График изменения температуры от времени для материала типа 

«стеклопластик». 
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Анализ результатов испытаний, представленных на графиках 3.3.9 и 3.3.10, 

показал, что при взаимодействии высокотемпературного газового потока с 

образцами материала типа «стеклопластик» в течение 8 секунд наблюдается унос 

массы на 12 %, температура поверхности достигает 851 K, образец сохраняет 

свою форму. 

При взаимодействии образца с высокотемпературным потоком в течение 

времени до 12 секунд происходит унос массы на 12 %, каркас материала начинает 

оплавляться. 

А при воздействии на образец плазменного потока свыше 12 секунд выгорает 

наполнитель стеклопластика, а каркас оплавляется полностью, температура 

поверхности увеличивается до 939 K. Фотография образца после воздействия на 

него плазмы показана на рисунке 3.3.11. 

 

 

 

Рисунок 3.3.11 Образец стеклопластика после взаимодействия с высокотемпературным 

газовым потоком. 

 

На рисунке 3.3.12 представлены средние значения изменения температуры 

обоих материалов. 
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Рисунок 3.3.12 Сравнение графиков изменения температуры для материалов типа 

«стеклопластик» и «углепластик» 

 

На рисунке 3.3.13 представлено сравнение графиков изменения массы от 

времени для материалов типа «углепластик» и «стеклопластик». 

 

 

Рисунок 3.3.13. Сравнение графиков изменения массы для материалов типа «стеклопластик» и 

«углепластик» 
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На основании полученных экспериментальных данных можно сделать вывод о 

перспективности дальнейшего исследования композиционных материалов 

изготовленных на основе материала типа «стеклопластик». 

 

3.4 Экспериментальное исследование теплообмена проницаемых 

затупленных тел с учетом вдува 

 

Обширные сведения о параметрах течения газа в пограничном слое, о влиянии 

свойств вдуваемого газа на теплообмен проницаемых затупленных тел и пластин 

позволили некоторым авторам [103-111] получить аппроксимационные 

относительные законы тепломассообмена: 

B

0,25

ωM

eM
0,671Ψ 








       (3.4.1) 

  0,3B0,45-0,2303exp
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 ,    (3.4.5) 

где –
0q

q
Ψ   отношение тепловых потоков в защищаемую стенку со вдувом и без 

вдува охладителя; 
 
 

0p

ω

α/c

ρV
B   параметр вдува; α  – локальный коэффициент 

теплоотдачи; ωe M,M  – молекулярный вес набегающего потока и вдуваемого газа; 

St – число Стэнтона; aT – температура адиабатической стенки; 
a

ω

T

T
ψ  ,
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 индекс 0 соответствует значениям параметров без вдува 

охладителя. 

Формулы (3.4.1), (3.4.2) получены авторами [109, 110] для ламинарного 

пограничного слоя, образующегося при обтекании лобовой критической точки 

затупленного тела; (3.4.3), (3.4.4) – для турбулентного пограничного слоя на 

пластине [3,111]. Вдув газа-охладителя осуществляется через пористые участки 

защищаемой поверхности для относительно низкотемпературных течений и для 

умеренных вдувовB< 3. 

Эксперименты проводились на испытательном комплексе [97], схема 

проведения опытов показана на рисунке: пластины – 1 из пористых материалов 

герметично поджимались в торец цилиндрического корпуса – 2 (или в малое 

основание усеченного конуса). Стрелками 3, 4 обозначены внешний поток 

воздуха и вдуваемый газ (воздух). 

 

 

Рисунок 3.4.1 Схема проведения опытов 

 

Пульсации давления газа-охладителя и линейные вибрации стенки модели 

генерировались с помощью червячной передачи 6. Частота возмущений f и 

амплитуда А, регулировались скоростью вращения ω  вала электродвигателя  и 

геометрическими размерами червячной передачи, значения варьировались в 

пределах м.105)(0,5А Гц, 10)(0f -3  
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Числа Рейнольдса, рассчитанные по диаметру модели D, варьировались в 

пределах 450002000ReD  ,температура газового потока и вдуваемого газа 

составляли    K600300T K,0,5300Te  . 

Доверительные интервалы рассчитывались по результатам 3-5 наблюдений 

при доверительной вероятности 0,95 [28]. 

Через внутренний объем моделей (рисунок 3.4.1) навстречу набегающему 

потоку подавался воздух или азот. 

На рисунке 3.4.2 показаны обобщающие зависимости относительной функции 

теплообмена от параметра вдува. Кривые 1-4 рассчитаны соответственно по 

формулам (3.4.1)-(3.4.4), 5 – по формуле [32]: 

B024,028,0  , 1,108,4  B     (3.4.6) 

 

 

Рисунок 3.4.2 Зависимости относительной функции теплообмена от параметра вдува. ○ – 

плазматрон, ● – дозвуковая аэродинамическая труба,  - сверхзвуковая аэродинамическая 

труба. 
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Погрешность аппроксимации формулы (3.4.6), полученной в данной работе, 

не превышала 13% [32]. 

Анализ результатов, представленных на рисунке 3.4.2. показывает на 

удовлетворительное согласование результатов измерений Ψ с результатами 

расчетов Ψ по формуле (3.4.4) при B<4,8. Для сильных вдувовB> 4,8 наблюдается 

большой разброс значений Ψ, который, по всей видимости, связан с увеличением 

степени турбулентности газа вблизи пластин с возрастанием параметра вдува. 

Результаты измерений скорости  и пульсаций скорости набегающего потока 

газа вблизи пористых поверхностей смены течений: ламинарного, переходного, 

турбулентного режимов, при данных значениях параметров вдува не происходит 

[112]. Шероховатость поверхностей пористых материалов и их микроструктура 

приводят к турбулентному режиму течения газа вблизи пластин уже при  ≈ 

0,01 кг/м
2
с. Сильные вдувы газа-охладителя для различных пористых материалов 

инициируют процесс турбулизации течения вблизи лобовой критической точки 

по-разному, поэтому и возникает большой разброс значений Ψ [32]. 

Рис 3.4.3. иллюстрирует зависимости относительной функции теплообмена  

  wwwk qqq /)( от интенсивности колебаний, где индексы +, − соответствуют 

параметрам с возмущениями и без возмущений [113]. Кривые 1 – 6 

(аппроксимации методом наименьших квадратов) получены для пористых 

материалов, обтекаемых струей подогретого воздуха. Темные значки – в 

присутствии вибраций стенки, светлые – пульсаций газа-охладителя. Кривые 7-9 

для материалов, обтекаемых струей плазмы. Для кривых 3, 6, 7 параметр вдува 

составлял B = 5,3; для кривых 2, 5, 8 B = 8,5; для кривых 1, 4, 9 B = 11,7. 

  

)(
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Рисунок 3.4.3. Зависимости относительной функции теплообмена от интенсивности  

колебаний 
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Анализ результатов, приведенных на рисунке 3.4.3 свидетельствует, что 

пульсации газа-охладителя в исследуемых диапазонах I ослабляют процесс 

теплообмена между потоком и стенкой. Вибрации стенки могут, как ослаблять 

теплообмен, так и его интенсифицировать. Степень влияния возмущений на 

процесс теплообмена для пульсаций газа выше, чем для вибраций стенки и 

существенно зависит от расхода охладителя. Режимы Ψк< 0 возникают для 

материалов с пористостью П ≥ 0,49. Для материалов с П < 0,49 пульсации газа не 

влияют на Ψк , а вибрации стенок приводили к Ψк> 0, т.е. наблюдалась только 

интенсификация процесса теплообмена. 

В таблице 3.4.1 показаны зависимости Ψк для моделей, обтекаемых 

сверхзвуковым ( ) подогретым потоком воздуха (Tk= 382 К) при наличии 

вибрации стенок. 

Таблица 3.4.1 Зависимости относительной функции теплообмена от интенсивности 

возмущений и параметра вдува. 

B  0 1,3 4,1 8,2 

I , Вт/м
2
 0 0 : 0,2 : 0,36 : 0,6 0 : 0,2 : 0,36 : 0,6 0 : 0,2 : 0,36 : 0,6 

Ψk 1 1:-0,05:-0,04:-0,02 1:-0,06:-0,05:-0,03 1:-0,07:-0,08:-0,04 

 

Из таблицы видно, что вибрации пористой стенки в сверхзвуковом потоке 

также влияют на Ψk . 

 

3.5 Экспериментальное исследование влияния малых возмущений на 

фильтрационные характеристики пористых материалов и коэффициент 

волнового сопротивления 

 

Пористое охлаждение, в общем случае, реализуется при взаимодействии двух 

процессов: внутреннего и внешнего теплообмена. При внутреннем теплообмене 

газ-охладитель проходя сквозь защищаемую поверхность навстречу набегающему 

потоку, поглощает тепло от пористой стенки. Внешний теплообмен заключается в 

том, что газ, покинув стенку диффундирует через пограничный слой, разбавляя и 

9,1eM
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оттесняя набегающий высокотемпературный газовый поток. Преимуществом 

перед системами накопления теплоты дает именно внешний процесс 

теплообмена, обеспечивающий более высокую эффективность пористого 

охлаждения [1]. 

Фильтрационные характеристики – вязкостный α  и инерционныйβ  - 

коэффициенты в квадратичном законе Дарси [3]: 

vβρvαμv
y

P





 ,      (3.5.1) 

где Р – давление, у – координата, μ - коэффициент динамической вязкости, v - 

скорость, ρ - плотность. 

Предполагая справедливость замены параметров ρ ,v эквивалентными 

параметрами газа вблизи стенки [5,114]  
2

w
w

πD

4G
ρvρvП   и условия 

изотермичности газа по толщине пластины, уравнение (3.5.1) интегрируется и 

принимает следующий вид: 

   
 

2

PPП
ρvhαμRTρvhβRT

2
e

2
k

w0

2

w0


    (3.5.2) 

Уравнение (3.5.2) использовалась для нахождения α  и β . 

Зависимости расхода газа-охладителя от перепада давления, необходимые для 

расчетов α  и β брались из работы [32]. 

Эксперименты по определению фильтрационных характеристик пористых 

материалов проводились в малотурбулентной аэродинамической трубе типа МТ-

324, степень турбулентности составляла 0,005ε    [24,115].  

В таблице 3.5.1 приведены характеристики исследуемых пористых 

материалов. 

Результаты расчетов α  и β  для материала 1 (таблица 3.5.1) аппроксимированы 

формулами [32]: 

2,43-7

-6,9210

П103,548β

П104,365α




     (3.5.3) 
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при 0,487П347 0, К, 300Т   с погрешностью не превышающей 7,2%.  

Сильное влияние на характеристики проницаемости оказывает температура 

вдуваемого газа [32]. В таблице 3.5.2 приведены численные значения 

коэффициентов α  и β , для материала 3 (таблица 3.5.1).  

Таблица 3.5.1 Параметры пористых материалов 

 

Таблица 3.5.2 Зависимости α  и βот температуры 

α∙10
-10

, м
-2 

0,733 0,768 0,787 

β∙10
-4

, м
-1

 1,33 7,34 16,01 

Т, К 300 323 400 

 

В литературе чаще всего рассматривается зависимость коэффициентов 

фильтрации от технологии получения, состава зерен и волокон, объемной 

пористости пористых материалов [70,71,116]. Однако, упоминание о их 

зависимости от температуры вдуваемого охладителя, не обнаружено. Для 

математических моделей и расчетов параметров тепломассообмена зависимости 

α  и β  от температуры следует учитывать [32]. 

Значение α для пористого материала 1 (таблица 3.5.1) сравнивалось с pα , 

рассчитанным по формуле 4,7310
p П100,851α  [70], полученной для 

трикотажных сеток: 210210
p 1/м 1095,6α,1/м 105,58α  . Отличие составляет 

19%. 

№ Материал 
м 

м  П 
Способ  

изготовления 

11 Нерж.сталь 30 1,0-5,55 20-50 
0,347 

-0,54 
трикотаж 

22 Нихром 19-52 1,5 20 0,67 Трикотаж 

43 Нерж.сталь 19 0,9 20-40 0,22 -||- 

54 Нихром 14,9 4,9 10-20 0,61 
Горячая 

прессовка нитей 

310, D 310, h мd 610, 
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На рисунке 3.5.1 представлены результаты расчетов α  и β  для в зависимости 

от интенсивности колебаний газа-охладителя f 2πω ωA,u,
2

ρcu
I

2

 , 

м102h 0,67,П -3 , где с – скорость звука. Линии (рисунке 3.5.1) – 

аппроксимации методом наименьших квадратов. 

Из графиков видно, что вязкостный коэффициент фильтрации α  уменьшается 

при относительно низких значениях интенсивности колебаний. Инерционный 

коэффициент фильтрации практически не изменяется.  

Данные кривые были получены для пористого материала 1, 2, 4 (см. таблицу 

3.5.1) с большими значениями объемной пористости 0,49П  . Для материалов с 

0,49П   коэффициенты фильтрации практически не зависят от интенсивности I. 

Появление значительных по величине доверительных интервалов на рисунке 

3.5.1 объясняется появлением значительных разбросов результатов при 3,6Reф  , 

которые вызваны появлением деформаций в структуре пористых материалов. 

При пористом вдуве существует два механизма охлаждения стенки: это 

разбавление и увеличение толщины пограничного слоя, а также его оттеснение 

при сверхкритических параметрах вдува (B> 6). Турбулизация течения может 

происходить, как при до-, так и при сверхкритических значениях параметров 

вдува, следовательно аэродинамические характеристики систем пористого 

охлаждения должны быть восприимчивы к воздействию малых возмущений [32]. 

Наиболее важной аэродинамической характеристикой тел является 

коэффициент волнового сопротивления Cx. Для тела, выполненного в форме 

усеченного конуса (см. рисунке 3.4.1), Cx определяется как сумма коэффициентов 

сопротивления малого основания конуса и конической поверхности.  
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Рисунок 3.5.1 Влияние интенсивности колебаний на характеристики газопроницаемости 

 

Известно [117], что вдув газа-охладителя через пористые материалы снижает 

волновое сопротивление тел. 

Эксперименты проводились на экспериментальной установке для получения 

сверхзвукового потока воздуха, показанной в [32] 

Коэффициент Cx рассчитывался по результатам измерения давления P через 

восемь дренажных отверстий на поверхности модели с помощью датчиков типа 

ЛХ-415: 


S

Mx SdS/  βsin PС       (3.5.4) 

где 
 
 2

ee

e

 vρ

PP2
P


  - коэффициент давления, SM – площадь миделева сечения. Или по 

формуле [118]:  



102 

 

  







 0,915sinβx2r

r

x
βsinPС kM2

M

k3
0x    (3.5.5) 

Для проведенных в сверхзвуковой аэродинамической трубе экспериментов 

(число Маха ) разница значений Cx , рассчитанных по формуле (3.5.4) и 

(3.5.5) не превышала 3,7%. 

Геометрическую форму усеченного конуса можно описать с помощью 

уравнения образующей поверхности в цилиндрической системе координат [119]: 

11010  rx ,                                                                        (3.5.6) 

или [120]: 

125,0zr                                                                             (3.5.7) 

Расчетные значения Cx уравнением образующей (3.5.6) близки к 

экспериментальным: для параметра вдуваB = 1,3; Cx = 1,51; B = 4,1; Cx = 1,5; B = 

8,2; Cx = 1,37, где 
 
 

0p

w

 /cα

 vρ
B   Расчетное значение Сx с уравнением образующей 

(3.5.7) также удовлетворительно согласуется с экспериментальными 

результатами, для 1,571C0,B2,0,M xe  . 

Можно сделать вывод, что вдув газа-охладителя через малое основание 

усеченного конуса, выполненное из пористого материала, улучшает волновое 

сопротивление затупленного тела, и это не противоречит известным результатам 

[121]. 

В таблице 3.5.3. показаны значения Cx для моделей, обтекаемых 

сверхзвуковым  1,9M e   подогретым потоком воздуха (Tk = 382К, Tk – 

температура торможения) при наличии вибраций стенки.  

 

  

1,2eM
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Таблица 3.5.3 Зависимости коэффициента волнового сопротивления от интенсивности 

возмущений и параметра вдува 

B 0 1,3 4,1 8,2 

I, 

Вт/м
2
 

0 0 0,2 0,36 0,6 0 0,2 0,36 0,6 0 0,2 0,36 0,6 

Cx 1,52 1,51 1,5 1,46 1,42 1,49 1,43 1,41 1,4 1,37 1,32 1,29 1,28 

 

 

 

Рисунок 3.5.2 Зависимости коэффициента волнового сопротивления от 

интенсивности возмущений и параметра вдува 

 

Из рисунка 3.5.2, видно что вибрации пористой стенки в сверхзвуковом 

потоке газа уменьшают коэффициент лобового сопротивления, что 

сообтветственно приводит к снижению тепловой нагрузки на лобовую часть ЛА. 
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Выводы по главе 3. 

 

1. Разработан и апробирован испытательный комплекс (получен патент) для 

изучения систем тепловой защиты при воздействии малых энергетических 

возмущений и без них. 

2. Представлена методика проведения экспериментов. 

3. Результаты экспериментов показали, что системы тепловой защиты на 

основании вдува газа-охладителя через систему круглых отверстий восприимчивы 

к воздействию малых возмущений.  

4. В зависимости от выбора типа и интенсивности вибраций процесс ТМО 

можно как интенсифицировать так и ослаблять. Таким образом появляется 

возможность управлять гидродинамическими характеристиками течения газа 

вблизи стенки, а так же процессом ТМО. 

5. Экспериментально показана восприимчивость систем пористого 

охлаждения к воздействию малых энергетических возмущений. Причем 

эффективность воздействия связана с выбором интенсивности и типа 

возмущений. 

6. Приведены результаты экспериментального исследования систем пассивной 

тепловой защиты с использованием композиционных материалов типа 

«углепластик» и «стеклопластик». Сделан вывод о перспективности дальнейшего 

изучения материала типа «стеклопластик». 

  



105 

 

Глава 4. Повышение эффективности охлаждения головной части 

летательного аппарата 

 

4.1 Исследование влияния линейных вибраций оболочки ЛА 

наэффективность охлаждения с использованием 

жидкого охладителя [100] 

На рисунке 4.1.1 показана схема испытуемых моделей – 1, выполненных в 

форме усеченных конусов с малым основанием в виде полусферы – 2. Модели, 

изготовленные из нержавеющей стали Х18Н9Т, помещались в рабочие сечения 

воздушной плазменной струи – 3, генерируемой электродуговым плазмотроном 

ЭДП-104А/50 – 4. Диаметр выходного отверстия анода плазмотрона составлял  

31014  м. Расстояние от среза выходного отверстия анода плазмотрона до 

лобовой критической точки модели варьировались в пределах   2105,75,2  м. Из 

внутреннего объема модели через круглое отверстие в стенке на оси симметрии – 

5 подавался охладитель – вода – 6. диаметр отверстия составлял
3101 d м, 

диаметр модели –
31020  м, толщина стенки 

3101 h м. В процессе проведения 

эксперимента контролировались расход жидкости wG  с помощью ротаметровтипа 

РС, РМ, GF, температура стенки wT  в точках  60,30,5  с помощью 

определения яркостной температуры пирометром АКИП-9311 – 7, температура на 

оси симметрии внутри объема модели – Т на расстояниях 
31010  м и 

31020  м от 

полусферического затупления с помощью хромель-алюмелевых термопар – 8.  
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Рисунок 4.1.1. Схема проведения экспериментов. 

 

Режимы охлаждения осесимметричной оболочки с полусферическим 

проницаемым затуплением отражены на рисунке 4.1.2 в виде зависимости 

относительной функции теплообмена 


 
q

qq
Ψ  (где q  теплообмен с 

возмущениями и q  без них) от параметра вдуваRe (
d

G




4
Re , где G  расход 

охладителя,d диаметр отверстия для протекания жидкости, μ - коэффициент 

динамической вязкости жидкости).  
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Рисунок 4.1.2. Режимы течений охладителя в области защищаемой поверхности  

без линейных вибраций. 

 

Область течения 1 характеризует процесс внутренней конвекции жидкости. 

Следует отметить, что внутренний объем полностью заполнен жидкостью 

(водой). При нагреве оболочки, образующиеся паровые включения повышают 

давление в полости. За счет этого вода через отверстие начинает истекать в 

окружающую среду, в частности, навстречу набегающему высокотемпературному 

газовому потоку. При этом она испаряется, поглощая тепло газового потока, а 

пар, в свою очередь, оттесняет поток от защищаемой поверхности. 

Область течения 2 – обращенный дисперсно-кольцевой режим охлаждения 

стенки, обусловленный развитым пузырьковым кипением жидкости[104]. 

Парожидкостная струя подается через круглое отверстие навстречу 

высокотемпературному набегающему потоку, также течение через круглое 

отверстие является двухфазным, вследствие чего расход парожидкостной струи 

неустойчив и может изменяться с течением времени. Причем, размеры паровых 
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пузырьков становятся соизмеримыми с размерами выходного отверстия. В этом 

случае истечение парожидкостной струи затруднено, что приводит к резкому 

нагреву защищаемой стенки. 

Область течения 3 – снарядный режим охлаждения В этом режиме паровая 

прослойка движется навстречу набегающему высокотемпературному потоку 

опережая движение жидкости. Подобный режим охлаждения возникает при 

интенсивных тепловых нагрузках на защищаемую стенку. Этот режим может 

сопутствовать дисперсно-кольцевому и автоколебательному режимам 

охлаждения. 

Область 4 – переходная область. 

Область течения 5 соответствует автоколебательному режиму охлаждения, 

возникающего за счет того, что при относительно небольших расходах 

охлаждающей жидкости начинается процесс пузырькового кипения. Температура 

стенки резко возрастает , интенсифицируется процесс испарения. Таким образом, 

возникает процесс пленочного кипения. Повышение давления пара внутри объема 

модели и усиление вдува через круглое отверстие, обусловленное интенсивным 

испарением жидкости, приводит к оттеснению набегающего 

высокотемпературного газа и, как следствие, температура стенки падает. 

Область течения 6 – паровой режим охлаждения стенки. Реализуется этот 

режим при низких расходах охладителя и высоких значениях тепловой нагрузки 

защищаемой поверхности. Навстречу набегающему высокотемпературному 

газовому потоку через круглое отверстие вдувается пар, но его расход не 

обеспечивает достаточное оттеснение набегающего потока от поверхности, что 

приводит к непрерывному возрастанию температуры стенки. 

Неустойчивые автоколебательный, дисперсно-кольцевой и снарядный режимы 

охлаждения стенки снижают эффективность и надежность активных методов 

тепловой защиты. 

Пути повышения эффективности тепловой защиты возможны, например, при 

наложении линейных вибраций на защищаемую поверхность параллельно 

набегающему высокотемпературному газовому потоку.  
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Эксперименты проводились на испытательном комплексе [97].  

Интенсивность вибраций Iменяется в диапазоне 22 м / Вт 1,2I /м тВ 0,03  . 

Амплитуда А менялась в интервале 3100,7)(0,5  , с частотой 25)(1f  Гц. 

Внутренний объем модели равен 36м103014,5 V , диаметр центрального 

отверстия 2 м101d 3 . Охлаждающая вода подавалась на полусферическую часть 

оболочки под давлением Па104P 5 .  

Результаты экспериментов представлены на рисунке 5 в виде зависимости 

относительной функции теплообмена 


 
q

qq
 (где q - теплообмен с 

возмущениями и q - без них) от параметра вдуваRe. 

 

 

Рисунок 4.1.3.Режимы течений охладителя в области защищаемой поверхности  

при наличии линейных вибраций. 1 – охлаждение стенки за счет вынужденной  

конвекции жидкости, 2 – обращенный дисперсно-кольцевой режим,  

5 – паровое охлаждение 
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Видно, что при наложении линейных вибраций, меняются режимы течения 

охлаждающей жидкости. Остаются только устойчивые режимы: 1 – режим 

охлаждения стенки за счет вынужденной конвекции жидкости; 5 – паровой 

режим; дисперсно-кольцевая область 2 значительно трансформируется. 

Изменение температуры внутри объема модели свидетельствуют об 

интенсивном перемешивание жидкости и пара в канале, чем вероятно и 

объясняется исчезновение автоколебательного и снарядного режимов течения и 

трансформирование дисперсно-кольцевого. 

Таким образом, наличие линейных вибраций модели исключают 

неустойчивые режимы и повышают эффективность тепловой защиты. 

Рисунок 4.1.4 иллюстрирует изменение функции теплообмена   с 

наложением вибраций – 1 и без них – 2. Видно, что малые энергетические 

возмущения способствуют снижению воздействия высокотемпературных газовых 

потоков на защищаемую поверхность. 

 

 

 
Рисунок 4.1.4. Зависимость относительной функции теплообмена  

от параметра вдува при наличии и без линейных гармонических вибраций. 
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Подача охладителя снижается за счет гидродинамического сопротивления и, 

как следствие этого, величина теплового потока в стенку возрастает. Режим 

тепломассообмена охлаждающей жидкости в области защищаемой поверхности 

осуществляется при изменении гидродинамического параметра вдуваRe(

2.1Re1  d ).В указанном диапазоне изменения параметра dRe  при наложении 

линейных вибраций имеют место режимы 1, 2, 3, 6(см. рисунке 4.1.2). При этом 

значение функции теплообмена 1Ψ  . 

Таким образом, наличие линейных вибраций, позволяет на практике 

реализовать достаточно эффективное охлаждение. 

 

4.2 Исследование влияния тангенциальных вибраций оболочки 

ЛА наэффективность охлаждения с использованием 

газообразногоохладителя [122] 

На рисунке 4.2.1 показана физическая модель картины течения в окрестности 

лобовой критической точки летательного аппарата. 

Здесь цифрами обозначены 1 – оболочка головной части ЛА в форме 

усеченного конуса, 2 – высокотемпературный набегающий поток, 3 – газ-

охладитель, 4 – застойные области течения, 5 – зоны основных участков 

элементарных струй; 6 – зоны смыкания элементарных струй; 7 – область 

смешения подаваемого газа-охладителя и набегающего высокотемпературного 

потока.  
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Рисунок 4.2.1 Физическая модель картины течения в окрестности оболочки головной части 

при вдуве газа-охладителя через круглые отверстия навстречу высокотемпературному 

набегающему потоку. 

 

Газ – охладитель 3, в виде элементарных струй 5, покинув защищаемую 

стенку, образует область смешения 7 с набегающим потоком 2. Происходит 

оттеснение набегающего потока и «разбавление» пограничного слоя вблизи 

поверхности головной части ЛА. Условием оттеснения набегающего потока 

является раннее смыкание элементарных газовых струй 5. За счет этого перед 

набегающим потоком создается сплошной непрерывный встречный газовый 

барьер. Наличие застойных областей 4 и удаленность зон смыкания элементарных 

струй 6, приводят к возникновению гидродинамической неустойчивости, 

крупномасштабных пульсаций газа. Газ из набегающего высокотемпературного 

потока 2 выносится к защищаемой поверхности оболочки головной части 1. В 

итоге теплообмен интенсифицируется. Для того, чтобы устранить турбулентные 

вихри вблизи поверхности, обеспечить условия раннего смыкания элементарных 

струй 5, достаточно подействовать на них тангенциальными периодическими 

вибрациями определенной частоты I в плоскости, перпендикулярной оси 

симметрии поверхности с частотой f, меняющийся в диапазоне 255  f Гц. При 

частоте вибраций 5f Гц,  ослабление теплообмена не отмечается. При частотах
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25f Гц, возможно нарушение эксплуатационных характеристик спускаемых 

ЛА. 

Целесообразно учитывать и амплитуду А тангенциальных вибраций, 

влияющую на эффективность теплообмена. Подробные расчеты [121] 

показывают, что ослабление теплообмена выполняется при изменении 

амплитудыА в диапазоне
00 9A1   (громоздкие выкладки опущены). При

01A 

ослабление теплообмена не наблюдается. При 
09A   возникают вибрации, 

обусловленные резонансными характеристиками устройства. Возникающая за 

счет тангенциальной вибрации инерционная сила, действуя на струи, приводит к 

их более раннему смыканию, высокоградиентные области течения разрушаются, а 

область смешения становится равномерной. Теплообмен между набегающим 

потоком и головной частью ЛА при этом снижается, что повышает 

эффективность охлаждения. 

Эксперименты проводились также на испытательном комплексе [97]. Во всех 

опытах параметры набегающего потока и вдуваемого газа – охладителя не 

изменяются во времени. Частота тангенциальных вибраций выбиралась из 

диапазона от 5 до 25 Гц. 

На рисунке 4.2.3 представлены результаты экспериментов в виде зависимости 

относительной функции теплообмена Ψ  от интенсивности  тангенциальных 

вибрацийI. 

Из рисунка 4.2.3 видно, что при относительно небольших расходах газа – 

охладителя (кривая а) влияние вибраций сказывается незначительно. С 

увеличением расхода газа через отверстия модели (кривые б,в) влияние 

тангенциальных вибраций на теплообмен проявляется в большей степени. 

Следует заметить, что при значении 5101,75I  Вт/м
2
 относительная функция 

теплообмена 0 . В этом случае тепловой поток q высокотемпературных газов 

практически без помех воздействует на поверхность испытуемой модели. 

Аналогично и при
51039I   Вт/м

2
, значения относительной функции   будут 

снижаться и стремиться к нулю. В этом случае возрастающая интенсивность 



114 

 

тангенциальных вибраций будет усиливать перемешивание взаимодействующих 

газов, что приведет к возрастанию теплового потока q , который интенсифицирует 

процесс теплообмена между перемешанными газами с высокой температурой и 

испытуемой поверхностью, соответственно температуры на этой поверхности 

будут возрастать.  

 

Рисунок 4.2.3. Зависимость относительной функции теплообмена Ψ  от интенсивности 

вибраций I , при тангенциальных вибрациях ( кривая а – расход газа-охладителя 
-4

100,3 кг/с; б 

– расход газа-охладителя 
-4

100,41  кг/с, в - расход газа-охладителя 
-4

100,73  

 

Анализ кривых зависимости  от I , приведенных на рисунке 4.2.3, 

показывает, что наличие тангенциальных вибраций, действующих на модель 

головной части ЛА позволяет снизить воздействие теплового потока 

высокотемпературных газов на теплообмен по сравнению с теплообменом без 

вибраций до 27%. 

Данный способ охлаждения можно реализовать на практике. Полученные 

результаты могут служить для создания новых способов и устройств тепловой 

защиты головной части ЛА. 
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4.3 Повышение эффективности тепловой защиты с использованием 

разрушающихся покрытий [123] 

 

Для повышения эффективности тепловой защиты 1 (рисунке 4.3.1) (1-

подложка под ТЗМ) при использовании таких материалов, поверхность контакта 4 

(рисунке 4.3.1) композиционного ТЗМ 2 (рисунке 4.3.1) высокотемпературным 

набегающим газовым потоком, выполняются шероховатой [123].  

 

 

Рисунок 4.3.1. Модель защищаемой поверхности  
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Наличие шероховатости увеличивает поверхность контакта S (рисунок 4.3.1). 

В свою очередь повышается выход летучих газообразных продуктовразложения 

компонентов материала. В процессе перемешивания осредняется вязкость смеси 

газообразных компонентов, ее температура и плотность. Постоянное поступление 

в полость образующихся газообразных компонентов приводит к росту давления в 

ней, так как набегающий газовый поток препятствует оттоку этих компонентов в 

окружающую среду. При давлении wPполP   газы начинают истекать навстречу 

набегающему потоку, оттесняя его от защищаемого объекта. Образуется 

устойчивый пограничный слой, что повышает эффективность тепловой защиты 

конструкции. 

Эксперименты проводились на испытательном комплексе [97]. Результаты 

экспериментов приведены на рисунках 4.3.2, 4.3.3 в виде зависимостей 

температуры поверхности контакта при взаимодействии со струей плазмы от 

времени.  

 

 

Рисунок 4.3.2.Зависимость температуры поверхности от времени для материала типа 

углепластик.  
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Изменение температуры для теплозащитного материала типа «углепластик» 

при разной шероховатости поверхности иллюстрируют графики на рисунке 4.3.2. 

Очевидно, что наличие шероховатости снижает температуру поверхности 

нагрева. Наибольшее снижение отмечается при zR  =1·
410

 м. Увеличение же zR  

до 5·
410

 мприводит к повышению температуры поверхности.Это связано с 

разрушением поверхности контакта за счет нарушения прочностных 

характеристик самого материала. Действие аэродинамических сил способствует 

скалыванию частиц непрореагировавшего материала с последующим их уносом в 

потоке плазмы. Поэтому эффективность теплозащиты снижается. 

Рисунок 4.3.3иллюстрирует изменение температуры поверхности ТЗМ типа 

«стеклопластик». Следует отметить, что и для этого материала наличие 

шероховатости понижает температуру поверхности контакта. 

Результаты данного исследования могут быть использованы для создания 

способов и устройств тепловой защиты конструктивных элементов летательных 

аппаратов. 

 

Рисунок 4.3.3.Зависимость температуры поверхности от времени 

для материала типа стеклопластик. 
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Выводы по главе 4. 

1. Экспериментально установлено, что устранение неустойчивых режимов 

течения охладителя вблизи защищаемой стенки линейными вибрациями головной 

части повышает тепловую защиту устройства. 

2. Экспериментально подтверждено, что наличие тангенциальных вибраций, 

действующих на модель головной части ЛА позволяет снизить воздействие 

высокотемпературного набегающего газового потока на 27%. 

3. Экспериментально определено, что повышение эффективности тепловой 

защиты с использованием разрушающихся покрытий возможно при выполнении 

их поверхности шероховатой. При этом за счет увеличения площади поверхности 

контакта увеличивается выход газообразных продуктов разложения и 

интенсивность теплообмена возрастает. 
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Заключение 

 

1. Проведено сравнение известных экспериментальных данных с результатами 

аналитического решения одномерной однотемпературной математической модели 

Ю.В. Полежаева для систем пористого охлаждения при сильных вдувах. 

Удовлетворительное согласование получено только при слабых вдувах (B< 2). 

2. Модифицирована математическая модель Гришина–Якимова для 

нахождения характеристик теплообмена в системах пористого охлаждения при 

наличии пульсаций газа-охладителя и получено качественное согласование с 

экспериментальными данными. 

3. Модифицирована математическая модель А.М. Гришина для расчета 

характеристик термохимического разрушения ТЗМ с учетом воздействия малых 

возмущений и найдено, что с ростом частоты пульсаций поведение расчетной 

температуры поверхности разрушения ТЗМ качественно согласуется с 

экспериментальными данными. 

4. Разработан и апробирован испытательный комплекс (получен патент) для 

изучения систем тепловой защиты при воздействии малых энергетических 

возмущений и без них. 

5. Результаты экспериментов показали, что системы тепловой защиты на 

основании вдува газа-охладителя через систему круглых отверстий восприимчивы 

к воздействию малых возмущений. При относительно небольших расходах 

охладителя ( скг /104,2 4 ) влияние линейных вибраций сказывается 

незначительно, т.к. газ-охладитель не сформирован в элементарные струи. При 

небольших значениях расхода газа ( скг /1097,2 4 )охлаждение моделей 

осуществляется с помощью механизма газовой завесы от отверстия к отверстию. 

С возрастанием расхода охладителя ( скг /1045,3 4 )элементарные струи газа 

смыкаются друг с другом и эффект интенсификации теплообмена за счет 

линейных вибраций поверхности проявляется в большей степени. 

Тангенциальные и радиальные вибрации поверхности приводят к разрушению 
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высокоградиентных областей течения газа на основных участках элементарных 

струй, где возникают крупномасштабные низкочастотные пульсации газа. 

Профили скорости газа вблизи стенки становятся более гладкими, происходит 

подавление турбулентности, в результате чего величина теплового потока в 

стенку уменьшается. 

6. Экспериментально установлено, что устранение неустойчивых режимов 

течения охладителя вблизи защищаемой стенки линейными вибрациями головной 

части с интенсивностью в диапазоне 22 м / Вт 1,2I /м тВ 0,03   повышает 

тепловую защиту устройства (получен патент). 

7. Экспериментально подтверждено, что наличие тангенциальных вибраций с 

частотой ГцfГц 255  , действующих на модель головной части ЛА позволяет 

снизить воздействие высокотемпературного набегающего газового потока на 27% 

(получен патент). 

8. Экспериментально определено, что повышение эффективности тепловой 

защиты с использованием разрушающихся покрытий возможно при выполнении 

их поверхности шероховатой. При этом за счет увеличения площади поверхности 

контакта увеличивается выход газообразных продуктов разложения и 

интенсивность теплообмена возрастает (получен патент). 
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