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В работе описана методика и техника воспроизведения температурных по- 

лей на режимах охлаждения при теплопрочностных испытаниях, главным обра- 

зом, гиперзвуковых летательных аппаратов. Рассматриваются три случая, когда 

такое охлаждение имеет место. 

1. Глубокое охлаждение (до 130 К) элементов крыла и фюзеляжа воздушно- 

космических самолетов в орбитальном полете. 

2. Быстрое охлаждение до отрицательных температур разогретой поверхно- 

сти гиперзвуковых летательных аппаратов на режиме спуска и прохождения 

через плотные холодные слои атмосферы. 

3. Тепловые режимы в авиационных баках с криогенным топливом, рабо- 

тающих в условиях интенсивного внешнего нагрева на гиперзвуковых скоро- 

стях полета. 

Работа предназначена для научных работников и инженеров, занимающихся 

теплопрочностными испытаниями гиперзвуковых летательных аппаратов. 
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Предисловие 

 

Проблема  охлаждения   конструкций  летательных  аппаратов в процессе  

теплопрочностных  испытаний  возникла  в  связи  с   созданием  воздушно-

космических   самолетов  (ВКС)  «Буран»  и  «Спейс Шаттл»,  а  также  при  ис-

следованиях  по созданию   гиперзвуковых  летательных  аппаратов, в том чис-

ле и с  криогенным   топливом.    

Просматривается   три  аспекта  охлаждения   таких  конструкций   в  

процессе  их  эксплуатации: 

1. Орбитальный  аппарат,   находясь  на  орбите  продолжительное   вре-

мя,  может  быть  ориентирован  по  отношению  к  тепловому  излучению  Зем-

ли  и  Солнца  таким  образом,   что  какая-то  его  сторона  долго  обращена  в  

черное  холодное  космическое  пространство.  За  счет  лучистого  теплообмена  

с  черным  космосом  конструкция  даже  под  теплозащитным  покрытием  мо-

жет  охлаждаться  до  весьма низких температур   (до 130 К, например).  При  

сходе  с  орбиты  аппарат  прогревается.  Распределение  температуры  по  кон-

струкции  на  режиме  посадки   зависит  от  ее  начального  значения.  Поэтому  

воспроизведение  нестационарного  температурного  поля  в  процессе  тепло-

прочностных  испытаний  требует  соблюдения  начальных  условий,  т.е.  

предварительного   охлаждения  конструкции  до 130 К. 

2. Еще  одна  потребность  охлаждения  возникает  при  программном  

воспроизведении  температуры  поверхности  аппарата,  имитирующем  режим  

снижения и посадки. Разогретая  поверхность  аппарата   при  уменьшении  

скорости  и  прохождении  через  плотные  холодные  слои  атмосферы   интен-

сивно  охлаждается  в  пределах  от  1000 К, иногда  и  до  отрицательной  тем-

пературы.  Воспроизведение  такой  программы   изменения  температуры  при  

испытаниях  требует  столь  же  интенсивного   охлаждения,  как  и  в  натурных  

условиях. 

3. И,  наконец,  тепловые  процессы,  происходящие  в  авиационных  ба-

ках  с  криогенным  топливом,  подвергающихся  интенсивному  внешнему  

нагреву  при  гиперзвуковых   скоростях  полета, – это  третий  аспект  пробле-

мы  глубокого  охлаждения   авиационных  конструкций  при  их  теплопроч-

ностных  испытаниях. 

Теплопрочностные испытания  гиперзвуковых  летательных аппаратов  –  

сложный технологический процесс, соответствующий  сложности условий экс-

плуатации этого аппарата.  Для получения   в  лабораторных   условиях   досто-

верных   данных  о  тепловом  и  напряженно-деформированном   состоянии   

испытываемой   конструкции   используются  испытательные   стенды,  позво-

ляющие  воспроизводить  все  виды  внешних  воздействий   на  аппарат,  как  

можно  более  эквивалентные  натурным   воздействиям. Это,  в  первую  оче-

редь,   механические  нагрузки:  аэродинамические,  инерционные  и  от  избы-

точного  давления  в  отсеках  аппарата.  Тепловые  нагрузки,  определяющие  

нестационарное  распределение  температур  и  температурных  напряжений  в  
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конструкции  в  процессе  эксплуатации.  Влияние  внешнего  давления  окру-

жающей  среды  и  т.д. 

Методы  механического  и  теплового  нагружения   используются  в   ис-

пытаниях  достаточно  давно  и  неплохо  проработаны.  Процессы  же   глубо-

кого  охлаждения металлоконструкций  аппаратов,   воспроизведение  темпера-

тур   криогенного  уровня  и  программное   охлаждение   высокотемператур-

ных   конструкций  –  это  задачи  нового  времени,  связанные  с  разработкой  

и внедрением  гиперзвуковых  летательных  аппаратов.   Работы  на  эту  тему  

немногочисленны  и  содержатся,  главным  образом,  в  статьях,  технических  

отчетах,  отдельных  публикациях  в  специальных  изданиях.  Попытки  систе-

матизации  материалов  и,  тем  более,  монографии  по  этой  теме  неизвестны. 

Значительный  объем  исследований  по  данной  тематике  был  проведен  

в  ЦАГИ  в  80-х –  90-х  годах.  Работы  велись  применительно  к  задачам  по  

испытаниям  воздушно-космического  самолета  и  в  рамках  тематики  по  ги-

перзвуковым  аппаратам  с  криогенным  топливом.  Результаты  работ  нашли  

практическое  применение  при  теплопрочностных  испытаниях  натурных  аг-

регатов  ВКС  «Буран».  В  дальнейшем,  как  известно,  работы  по этой  теме  

были  свернуты.  Однако  актуальности  развития  гиперзвуковой авиации  и  

аппаратов  с  криогенным  топливом  никто  не  отменял  и значительные  нара-

ботки  по  этой  тематике  могут  пригодиться  в  дальнейших  исследованиях  

хотя бы  для  того,  чтобы  не  повторять  уже  пройденного  пути.  Исходя  из  

этих соображений,  и  был  собран  и  систематизирован  материал  по  охла-

ждению  авиационных  конструкций  в  процессе  их  теплопрочностных  испы-

таний,  которые  проводились в  80-х  и в начале  90-х  годов в комплексе  

прочности  ЦАГИ.  Работы  выполнялись  под  руководством  автора  коллекти-

вом  инженеров-исследователей  в  составе: Е.А. Борисовой,  Ю.М. Грачева,  

Ю.А. Давыденкова,  Г.В. Кривошеиной,  Г.О. Мызиной,  Н.А. Остапенко.  Осо-

бая  заслуга в  организации  и  проведении  работ  принадлежит  начальнику,  в  

то время,  стенда  теплопрочностных  испытаний  ВКС  «Буран», а позднее  

главному  инженеру отделения   В.В. Колеснику.  В  книге  также  использова-

ны  результаты  работ  А.Н. Баранова  и  ряд  материалов  из  его  монографии 

по  теплопрочностным испытаниям летательных  аппаратов  [21]. 
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Принятые обозначения. 

АСУ – автоматическая система управления; 

ИИС – информационно-измерительная система; 

СПГ – сжиженный природный газ; 

ТЗП – теплозащитное покрытие; 

Bi


ad
  – число Био; 

2

3



 THg
Gr


   – число Грасгофа; 

2

a
Fo       – число Фурье; 



d
Nu     – число Нуссельта; 

a


Pr      – число Прандтля; 

PrGrRa    – число Релея; 



wd
Re     – число Рейнольдса; 

d0 – диаметр насадка, отверстия, мм; 

h – высота среза насадка, отверстия над поверхностью, мм; 

r – текущий радиус от точки удара струи, мм;  

l – длина, расстояние, мм; 

m – темп охлаждения в теореме Кондратьева; 

q – плотность теплового потока, Вт/м
2
; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

  – толщина, зазор, мм; 

wrh ,,  – безразмерные параметры; 

w – скорость, м/с; 

a – коэффициент температуропроводности,  м
2
/К; 
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cp – удельная теплоемкость, Дж/кг К; 

  – коэффициент теплоотдачи, Вт/м
2
 К; 

  – коэффициент теплопроводности, Вт/мК; 

ω – температурный фактор, параметр перегрева; 

  – время, с; 

  – плотность, кг/м
3
; 

  – угловая координата,  град, (рад); 

  – кинематическая вязкость, м
2
/с; 

  – динамическая вязкость, Па с,  коэффициент расхода; 

  – безразмерная температура стенки бака; 

T – температура, К; 

P – давление, Па; 

R –  газовая постоянная, Дж/кг К; 

S – шаг струй, мм; 

D – диаметр  бака, мм; 

Rw – радиус обечайки бака, мм; 

H – высота газовой полости бака, мм; 

F(f) – площадь (поперечное  сечение), м
2
; 

G – масса, кг, массовый расход, кг/с; 

  Индексы. 

а – азот; 

0 – условия  на  срезе насадка, начальные; 

m – текущая точка по оси струи; 

s – условия в точке удара струи; 

f  (то же, что и опр) – определяющая температура; 

  - окружающая среда; 

w – стенка; 
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ж – жидкость; 

конв – конвективный; 

луч – лучистый; 

г – газ; 

из – изоляция; 

н – наружный; 

с, к, m, n – коэффициенты и показатели степени в уравнениях; 

п – панель; 

р – расчетный; 

э – экспериментальный; 

ф – фюзеляж. 
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Введение 

 

Задачу  глубокого  охлаждения  авиационных  конструкций  целесообраз-

но  рассматривать  применительно  к  теплопрочностным  испытаниям  круп-

ных  натурных  агрегатов  ВКС  типа  носовой  части  фюзеляжа  или  средней  

части  фюзеляжа  с  крылом,  как это  было с  ВКС  «Буран».  Вес  такой  кон-

струкции  до  25 тонн.  Внешняя поверхность  агрегата  изолирована  теплоза-

щитным  покрытием.  Характерная  температура  охлаждения  конструкции ап-

парата  на  орбите  за  счет  излучения  в  черное  холодное  космическое  про-

странство  достигает  130–140 К  на  металлоконструкции  под  теплозащитой.  

В  перечень  объектов  испытаний  входят  и  другие  агрегаты:  сотовые  кон-

струкции,  створки  отсека  полезного  груза,  элевоны, закрылки, носки  крыла  

и  фюзеляжа и пр. 

Привязка исследования  к такому перечню разнообразных  объектов  поз-

волит  оценить  не  только  прикладное  значение  работы,  но  и  выявить  раз-

нообразие  условий  и  режимов  охлаждения,  разработать наиболее  обобщен-

ную  модель  процесса,  пригодную  для  дальнейшего  использования  в  широ-

ком  диапазоне  реализации  программ  и задач  испытаний. 

Задачей  испытаний  таких  агрегатов  является  воспроизведение  внеш-

них  воздействий  на  наиболее  напряженных  режимах  их  эксплуатации.  Для  

ВКС  –  это режим  снижения.  При этом  необходимо  одновременно  воспро-

извести  механические  и  тепловые  нагрузки  на аппарат,  изменение  давления  

окружающей  среды  от  вакуума  до атмосферного,  режим  охлаждения  его  

внешней  поверхности  при  снижении  скорости  и  прохождении  плотных  хо-

лодных  слоев  атмосферы. 

Стенд  для  таких  испытаний обычно  располагается  в  вакуумной  каме-

ре.  Он оснащен системой нагрева в виде блоков радиационного нагрева с экра-

нами,  системой  нагружения,  системой  охлаждения  и  элементами  систем  

управления  и  измерения. Программой  испытаний  предусматривается  обес-

печение  начальных  тепловых  условий,  в  нашем  случае  к  началу  воспроиз-

ведения  воздействий  на  режиме  входа в атмосферу  объект  должен быть  

охлажден  до  температуры  135–140 К. 

Реализовать  натурный  режим  радиационного  охлаждения,  как это име-

ет  место  на  орбите (даже  если  бы  удалось  окружить  стенд  с  объектом  

криогенными  экранами),  невозможно  из-за  наличия  экранов  нагревателей,  

охватывающих  всю  внешнюю  поверхность  объекта  испытаний.  Да  это и  не  

нужно.  Для  реализации  программы  важна  начальная  температура  объекта,  

а  не  то,  каким  способом  она  была  получена,  лишь  бы  способ  охлаждения  

не  вызывал  повреждающих  воздействий  на  конструкцию.  Поэтому  для  со-

здания  начальных  условий  был  выбран  способ  охлаждения  струйным  об-

дувом  конструкции  изнутри,   с  обратной  стороны  теплозащищенной  по-

верхности  аппарата.  В  качестве  хладоносителя  использовалась  газообразная  

азотно-воздушная  смесь,  охлажденная  до 90 К впрыском жидкого азота в  по-

ток  сжатого  воздуха.  
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В объем  работ  по данной  теме  входит исследование  законов  теплоот-

дачи при  натекании  затопленной  неизотермической  струи  и  пучка  струй  на  

гладкую  и  пересеченную  элементами  набора  поверхность в  условиях  атмо-

сферного  давления  в  окружающей  среде  и  в  разреженной  среде  вакуумной  

камеры. Изучалось влияние геометрических параметров системы обдува и  угла  

наклона  струи  к  поверхности. 

Разработаны  математические  модели  процессов  струйного  охлаждения  

и  инженерные  методики  расчета систем  обдува,  теплового  состояния  объ-

ектов  охлаждения  и элементов  конструкций стенда. 

Другим  аспектом  охлаждения авиационных  конструкций  является  про-

граммное понижение  температуры  «горячей» поверхности аппарата от  темпе-

ратуры 1200–1300 К  до  комнатных  или  даже  до отрицательных  температур. 

Разогретая  поверхность  аппарата  при  снижении скорости  на  режиме  посад-

ки  интенсивно  охлаждается за счет  излучения  в  окружающее  пространство 

и  конвективного  теплообмена  в плотных,  холодных  слоях  атмосферы.  

В лабораторных  условиях радиационному охлаждению  мешают  экраны  

нагревателей,  а  конвективное  охлаждение возможно  только  при обдуве  по-

верхности  холодным  воздухом.  Поэтому  методика  программного  охлажде-

ния  «горячих»  конструкций  является  самостоятельной  задачей,  осложнен-

ной  целым  рядом  условий: 

- охлаждаемая  поверхность  может  иметь  теплозащиту  или  не  иметь 

ее; 

- испытания  могут  проводиться  в  вакууме  или  при некотором   давле-

нии; 

- затопленные  струи при испытаниях  в  атмосфере  могут  быть  изотер-

мическими  или  неизотермическими (горячими  или  холодными); 

- обдув  может  происходить  в  замкнутом  пространстве (в зазоре  между  

нагревателем и  поверхностью)  или  на  открытой  поверхности; 

- охлаждаемая  поверхность  может  быть  гладкой  или  пересеченной  

элементами  набора. 

Влияние  этих  условий на  законы теплоотдачи,  распределение  темпера-

тур,  конструкцию  и  параметры  системы обдува  являются  предметом  иссле-

дования,  должны  быть  определены  и  описаны  в  математических  моделях  

процессов охлаждения. 

Третьим  аспектом  глубокого  охлаждения  авиационных  конструкций,  

рассматриваемым  в этой  работе,  является  использование  криогенных  жид-

костей  в  качестве  авиационного  топлива. 

Исследование  тепловых  процессов  в  баках  с  криогенным  топливом  

представляют  большой  интерес  и  применительно  к  теплопрочностным  ис-

пытаниям  авиационных конструкций. Топливный бак аппарата, летящего с ги-

перзвуковой  скоростью,  подвергается  интенсивному  внешнему  нагреву.  Не-

смотря  на  мощную  теплозащиту,  тепло  проникает  к  обечайке  бака  и  про-

гревает  ее  в  зонах,  свободных  от  контакта  с  жидкой  фазой  топлива.  Это  

понятно,  если  принять  во  внимание,  что  уровень  жидкости  в  баке  непре-
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рывно  понижается  в процессе  выработки  и  в  конце  полета только  нижняя  

часть  обечайки бака  омывается небольшим  количеством  невырабатываемого 

остатка  топлива  и  имеет  температуру, близкую к температуре жидкости 

(20.4 К  для  жидкого  водорода,  например). 

Температура  верхней части  обечайки,  омываемой  газообразной  фазой  

топлива и прогретой  за  время  полета,  отличается  от  температуры жидкости  

на  сотни  градусов.  Такой  перепад  температур по контуру  поперечного сече-

ния  бака  вызывает  большие  температурные  напряжения в конструкции,  ко-

торые  должны  быть  определены  и  воспроизведены  при  теплопрочностных  

испытаниях. 

Распределение  температуры  по  контуру бака  зависит  от  процессов  

теплообмена в  его  газовой  полости  в условиях переменного  уровня  жидко-

сти и  нестационарного  теплового  потока  сквозь  теплозащиту к  обечайке.  

Теплообмен  на стенке  газовой  полости  определяется  процессами  свободной  

конвекции  из-за  разности  температур  стенки  и  газа,  вынужденной  конвек-

ции при  движении газа в  дренаж  и  лучистого  теплообмена стенки  со  сво-

бодной  поверхностью  жидкой  фазы  топлива.  Эти процессы  в  своей  сово-

купности  практически  не  описаны  и  являются  предметом  исследования  

настоящей  работы. 

Таким  образом,  обозначенные  здесь  три  аспекта охлаждения  авиаци-

онных  конструкций  при  теплопрочностных  испытаниях  объединяет  необхо-

димость глубокого охлаждения  объектов  испытаний,  вплоть  до  криогенных  

температур,  специфические  условия  протекания  процессов  теплообмена  при  

эксплуатации  гиперзвуковых  летательных  аппаратов  и  еще  более специфи-

ческие  условия  реализации  процессов  охлаждения  на  стендах  теплопроч-

ностных  испытаний  указанных  конструкций. 
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ЧАСТЬ I. ГЛУБОКОЕ  ОХЛАЖДЕНИЕ  КОНСТРУКЦИЙ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

  

Глава 1. Охлаждение поверхности  нормальными  неизотермическими 

струями 

 

1.1 Состояние  проблемы 

 

Теплообмен  при  взаимодействии  струй  с  преградами  имеет  ряд  пре-

имуществ  по  сравнению  с  другими  видами  конвективного охлаждения. К их  

числу следует  отнести   высокую  интенсивность теплоотдачи,  на  порядок  

превышающую  теплоотдачу  при  обычном  взаимодействии поверхности с  га-

зовыми  теплоносителями  при  тех  же их  расходах,  хорошую  точность  регу-

лирования процесса  теплообмена,  низкую  стоимость  систем обдува и весьма  

широкий  диапазон  применимости  струйных  систем в  различных  отраслях  

техники [1, 2, 3]. 

Дозвуковые «холодные»   и  «горячие»  струи  используются  для  охла-

ждения  и  нагрева  конструкций  и  материалов  в  металлургическом  и  сте-

кольном  производстве,  при термообработке  и  сушке  изделий,  отоплении,  

вентиляции и т.д. [3]. 

Сверхзвуковые  «горячие»  струи  используются  для  испытаний тепло-

защитных  материалов  летательных  аппаратов и  элементов конструкций,  

подверженных  воздействию  интенсивных  тепловых  и  газодинамических  

нагрузок  (аэродинамические  и  газовые  рули,  отражатели  стартовых  устано-

вок  и  т.п.).  

Исследованию  теплообмена  при  натекании  струи  или  системы  струй  

на  преграду  посвящено  значительное число  работ  отечественных  и  зару-

бежных  авторов.  Предметом  исследования  при этом  являются  процессы  

гидродинамики  и  теплообмена  в  критической  точке  (точке  «удара»  струи)  

и  в  ее  ближайшей  окрестности  [3, 4],  распределение  локального  коэффици-

ента  теплоотдачи  на  поверхности  теплообмена  по  радиусу  от  критической  

точки  [2, 3, 5, 6]  и  среднего  коэффициента  теплоотдачи  для  некоторых  

участков поверхности  [1, 2, 3, 5, 7],  влияние  на  теплообмен  угла  наклона   

оси  струи  к  поверхности  преграды  [3]  и  геометрии  струйной  системы  

(плоские  и  осесимметричные  струи,  шаг  струй  и  расстояние  от  среза  

насадка  до  обдуваемой  поверхности)  [2, 5, 9]. 

В таблице 1  приведен  ряд  критериальных  зависимостей  для  определе-

ния  коэффициента  теплоотдачи  при  натекании  струй  газа  на  преграду. 

Анализ  этих  зависимостей  показывает,  что  в  основу  расчетного  со-

отношения  для  определения  коэффициентов  теплоотдачи  принято  классиче-

ское уравнение  вынужденной  конвекции  в  форме: 

 

Nu  =cRe
m
Pr

n
. 
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Кроме  того,  в  каждом  из  приведенных  уравнений  в той  или  иной  

форме  отражена  зависимость  коэффициента  теплоотдачи  от  геометрических 

параметров системы обдува: высоты среза насадка от поверхности – h, шага 

струй – S, и диаметра насадка – d0. 

Следует  отметить,  что  в  настоящее  время  не  существует  общеприня-

той единообразной  методики  расчета  теплоотдачи  при  натекании  струй  на  

преграду. 

Разные  авторы  при  выводе  критериальных  зависимостей  использовали  

различные  определяющие  размеры: 

диаметр  насадка,  или  шаг  струй,  разные  скорости  газа: скорость  на  

срезе  насадка  и  скорость  струи  в  точке  «удара». Имеются различия и  в вы-

боре  определяющей  температуры. 

В  большинстве  перечисленных  выше  работ  приведены  данные,  поз-

воляющие рассчитать  коэффициенты  теплоотдачи,  осредненные  по  поверх-

ности  обдува,  или же  локальные   коэффициенты  теплоотдачи  в  точке  «уда-

ра».  Этих данных  недостаточно  для  детального  расчета  температурных  по-

лей,  например,  в  относительно  тонкой обшивке авиационных панелей при 

струйном  охлаждении их в процессе испытаний. 

 

Расчетные  соотношения   струйного   теплообмена 

Таблица  1 

 

Источник Параметр Расчетное соотношение Определяющие      

параметры 

ХУАНГ 

[ 1 ] 

Коэффициент  

теплоотдачи 

в  критиче-

ской  точке. 

Средний  ко-

эффициент  

теплоотдачи 

 

 Nu= 0.0233 Re
0.87  

Pr
0.33 

 

 

 

   Nu = 0.018 Re
0.87

Pr
0.33

  

200
0


d

h
101

0


d

S



0Re
dws  

43 1010Re   

РОЗЕНФЕЛЬД 

Э.И. [ 7 ] 

 

Средний  ко-

эффициент  

теплоотдачи 

 

Nu=0.0246Re
0.9 55,0

0

)( 

d

S
 

    Nu = 0.016Re 89.0

x

 

13/ 0 dh


sw0Re   



Swx

x Re

0

063.6 w
h

d
wx   

БРДЛИК П.М. 

[ 4 ] 

 

Коэффициент  

теплоотдачи  

в  критиче-

ской  точке 

 

Nu=1.6Re 5.0

0 Pr
0.33

( h ) 11.0

 

Nu=5.25Re Pr5.0

0

0.3
77.0)( h

 

 

h<6.2    

 

  h>6.2     
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Источник Параметр Расчетное соотношение Определяющие      

параметры 

КИМ С.К. 

КОЗЫРЕВ 

М.Е. 

[ 5 ] 

Коэффициент  

теплоотдачи в 

критической 

точке.  

Локальный  

коэффициент 

теплоотдачи 

 

Nu =  0.019 
s

Re 85.0  

 
r

sr e 96,0  

 

0

85.00 )(77.3 w
h

d
ws   

 

Re s  = 


0dws  

ЮДАЕВ  Б.Н. 

и  др. 

[ 3 ] 

Локальный  

коэффициент  

теплоотдачи  

для  автомо-

дельной 

области  рас-

текания 

 

Nu 0 =


25.1

175.0

10

8.0

0

5.0

[
RePr074.0

r
rr

 

 

+ 2.0

8.3

0

6.0
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Для  такого  расчета  необходимо  знать  распределение  локального  ко-

эффициента  теплоотдачи  на  поверхности  теплообмена  по  радиусу  от  точки  

«удара».  Работ,  посвященных  исследованию  распределения  локального  ко-

эффициента  теплоотдачи  по  поверхности,  очень  мало. 

Экспериментальные  данные  по  изменению  числа  Нуссельта  по  ради-

усу  для  осесимметричных  струй  приведены  в  работах  [4, 6, 10].  Расчетные  

зависимости,  описывающие  законы  распределения  коэффициента  теплоот-

дачи  по  радиусу,  получены  авторами  работ  [3],  [5]  и  приведены  в  табли-

це 1. 

Условия  охлаждения  элементов  авиационных  конструкций  системой 

параллельных  осесимметричных  струй,  исследованию  которых  посвящена  

настоящая  работа,  отличаются  от  условий  экспериментальных  и  теоретиче-

ских  исследований  теплообмена,  выполненных  авторами  упомянутых  выше  

работ  [1–10].  Отличие  в  том,  что  в  большинстве  перечисленных  работ  ис-

следуются  изотермические  струи,  температура  которых  равна  температуре  

окружающей  атмосферы,  при  этом  изменения  температуры  струи,  затоп-

ленной  в  атмосфере,  не  происходит. 

Обдув же  авиационных  конструкций  осуществляется  азотно-

воздушной  смесью,  охлажденной  до  90–100 К.  От  взаимодействия  холод-

ного  потока  с  окружающим  его  теплым  воздухом  температура  струи  

быстро  повышается.  Тот  же  процесс  продолжается  и  при  растекании  хо-

лодного  воздуха  от  точки  удара  струи  по  охлаждаемой  поверхности.  

Условия  теплообмена  значительно  осложняются  из-за  переменности  скоро-

сти,  плотности  и  других  физических  параметров,   составляющих так  назы-

ваемую  структуру  неизотермической  струи.  Структура  турбулентных  не-
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изотермических  струй  достаточно подробно исследована в работах [11], [12], 

[13]. 

Наиболее  существенными  характеристиками  неизотермической  струи  

являются распределение  скоростей  и  температур  вдоль  ее  оси  и  попереч-

ные  профили  скоростей  и  температур  в  различных  ее  сечениях.  Изменение  

скорости  wm  вдоль  оси  струи  зависит  от  параметра  перегрева  



Т

Т 0 .  Эта  

зависимость в  виде  параметрического  семейства  кривых   )(
mm

xw  по  пара-

метру   приведена в  работе [12],  
m

x =xm/d0 – безразмерная  текущая координа-

та по оси струи от среза насадка. 

Там  же  установлена  прямая  зависимость  между  безразмерной  скоро-

стью
m

w   и  безразмерной  избыточной  температурой 
m

  на  оси  струи  в  виде: 

 

mtm
wk ,     здесь   

0
TT

TT
m

m







                                                        (1). 

 

При  достаточно  равномерном  распределении  скорости  в  начальном  

сечении  струи,  характерном  для  струй  с  развитой  турбулентностью,  коэф-

фициент  tk  принимается  равным 0.745  [14]. 

Свободная  затопленная  дозвуковая  струя  состоит  из  двух  участков: 

начального  и  основного.  В начальном  участке  скорость  по  оси  струи  не  

изменяется и равна  скорости  истечения w0.  В  основном  участке  скорость  по  

оси  струи   wm  непрерывно  падает.  Тот  же  характер  имеет  и  изменение  

температуры  по  оси  струи.  Длина  начального  участка  турбулентной  струи,  

истекающей  из  цилиндрического  насадка,  в  большинстве  работ  оценивает-

ся  в  6,2–6,5  калибров.  Однако,  по  данным  Г.Н. Абрамовича [12], для холод-

ных  неизотермических  струй  с  параметром  перегрева  3.02.0    длина  

начального  участка  может  достигать  10–12  калибров,  т.е.  холодные  затоп-

ленные  струи  более  «дальнобойны». 

В работе [14]  при  рассмотрении  основных  участков  осесимметричных  

струй  были  введены  понятия  кинематической М  и  тепловой  N  характери-

стик  струй,  описывающих  осевое  распределение  скорости  и  температуры: 

 


 0

0

565.0 F
w

c
M

ср


    
(2)        


 0

0

1

0

424.0 F

c
N


             (3). 

 

Здесь  с = 0.082 – экспериментальная   постоянная,   0  – поправоч-

ный  коэффициент  на  количество  движения  для  начального  участка.  Так 

как  коэффициент  местного  сопротивления  на  срезе  цилиндрического  

насадка для турбулентных струй 1 ,  то  и  0   для    расчетов  может  прини-

маться  равным 1. 
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Скорость  и  избыточная  температура  по  оси  осесимметричной  струи  

на  любом  расстоянии mx   от  среза  насадка  (в пределах  основного  участка)  

рассчитываются  по  формулам: 

   
m

m
x

M
w              (4)                    

m

m
x

N
                         (5). 

 Если  структура  свободных  неизотермических  струй   исследована  до-

статочно  подробно,  то  процессы  теплообмена  при  натекании  таких  струй  

на  преграду  применительно к задачам охлаждения  элементов  конструкций  

до низких (120–150 К) температур  практически  не  изучены.  Большинство  из  

известных  работ  по  теплообмену  неизотермических  струй  с  преградой  

описывают  «горячие»  сверхзвуковые  потоки,  истекающие  из  сопел  ракет-

ных  и  реактивных  двигателей  и  взаимодействующих,  например,  с отража-

телями  стартовых  установок. 

 

1.2  Задачи исследования 

 

Исходя  из  краткого  анализа  состояния  вопроса  по исследованию  теп-

лообмена  при  струйном  обдуве  поверхности,  можно  сформулировать  ос-

новные  задачи исследования  применительно  к  глубокому  охлаждению авиа-

ционных  конструкций  путем   их струйного  обдува  газообразным  хладоно-

сителем: 

- исследование  осевой  структуры  неизотермической  струи  азотно-

воздушной  смеси,  затопленной  в  атмосфере  или  в  разреженной  среде  ва-

куумной  камеры  при  температуре  истечения до 90 К; 

- исследование  распределения  температуры газа,  растекающегося  по  

поверхности  от  точки  встречи  струи  с  преградой; 

- исследование  локальных  и  средних  коэффициентов  теплоотдачи  на  

охлаждаемой  поверхности  в  атмосфере  и  в  вакуумной  камере; 

- разработка  рекомендаций  по  проектированию  систем  струйного  

охлаждения. 

Необходимо  отметить,  что исследование  процессов  струйного охла-

ждения  при  истечении  газа  в разреженную  окружающую  среду  представля-

ется  целесообразным  в связи  с  проведением  испытаний  элементов  авиаци-

онных  конструкций  в  вакуумной  камере.  При этом  заполнение  вакуумной  

камеры  на  режиме  охлаждения  большим  количеством  холодного  воздуха  

может  привести  к  нежелательному  переохлаждению  элементов  стенда,  за-

мораживанию  гидравлических  систем,  высадке  конденсата  на  конструктив-

ных  элементах  системы  электроснабжения и т.п.   

В тех  случаях,  когда  производительность  вакуум-насосов это  позволя-

ет,  быстрая  эвакуация  холодного  воздуха  из  камеры  может  быть  организо-

вана  с  помощью  системы  откачки. Ввиду  того,  что  интенсивность  тепло-

обмена  конструктивных  элементов  стенда  в  разреженной  атмосфере  каме-

ры  падает,  доступа  влаги  из  окружающей  атмосферы  в  закрытую  камеру  



20 

 

нет,  нежелательные  последствия  переохлаждения  элементов стенда  могут  

быть  существенно  снижены. 

Однако влияние  разрежения  на  параметры  струи и процессы  теплооб-

мена  при  струйном  охлаждении  до  настоящего  времени  не  исследовано,  

что  требует  постановки  специальных  экспериментов  для  изучения  рассмат-

риваемых  процессов. 

 

1.3 Методика  эксперимента 

 

Исследование  осевого  распределения  температуры  выполнялось  пря-

мым  ее  измерением  с  помощью  термопар  хромель-копель диаметром  

0.2 мм  (ХК-0.2),  размещенных  по  оси  струи.  Пределы  изменения  длины  

струи  от  3  до  95  калибров в  атмосфере  и  от  3  до  77  калибров  в  вакууме. 

Распределение  температуры  хладоносителя  над  охлаждаемой  поверх-

ностью  по  радиусу  от  точки  удара  струи  также  определялось  с  помощью  

термопар  ХК-0.2,  размещенных  по  радиусу  от  точки  удара  струи  на  высо-

те  5 мм  над  поверхностью.  Высота  размещения  термопар  выбрана  за  пре-

делами  пограничного  слоя,  толщина  которого  оценивается  по  данным  ра-

боты [3]  и не  превышает  2  мм  на  внешней  границе  исследуемой  области. 

Определение  коэффициентов  теплоотдачи  в  точке  удара  струи  и  его  

распределения  по  радиусу  от  точки  удара  производится  калориметриче-

ским  способом.  Применялись   -калориметры  в двух  вариантах – для опре-

деления  среднего  коэффициента  теплоотдачи  по  некоторой  области  и  его  

локального  распределения  по  радиусу  от  точки  удара  струи.   Термочув-

ствительный  элемент   -калориметра  для  измерения  среднего  значения  

представляет  собой  диск  из  сплава  Д16  диаметром  148 мм  и  толщиной 

40 мм,  заподлицо  утопленный  в  теплоизолирующую  панель  из  пенополи-

уретана  ППУ-3М. 

Для  исследования  распределения  локального  коэффициента  теплоот-

дачи  по радиусу используется ряд медных цилиндров диаметром 12 мм и  дли-

ной  40  мм,  также  заподлицо утопленных  в  теплоизолирующей  панели  на  

расстоянии  25  мм  друг  от  друга  по  двум  ортогональным  направлениям. 

Обдув  производился  одиночной  струей или пучком из 25 струй  с  ша-

гом  50 мм. Варьировался  диаметр  цилиндрических  насадков  от  3  до  10 мм,  

высота  их  над  поверхностью,  температура  и  расход  хладоносителя. 

Давление  при  обдуве  в камере   понижалось  от атмосферного  до 0.08,  

0.06,  0.04,0.02  и  0.006 Мпа. 

Температура хладоносителя  менялась  от  95  до  240 К,  что  соответ-

ствует  значениям  параметра  перегрева



Т

Т 0  от 0.33  до  0.83.  Пределы  из-

менения  давления  газа  в  системе  подготовки  хладоносителя  для  изменения  

скорости  истечения  –  от 0.105  до 0.21 МПа. Распределение  температуры по 

оси струи представляется  в  функции )(
mm

xf ,  т.е.  в  виде  зависимости  
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безразмерной  избыточной  температуры 
0

TT

ТТ
m

m







  от безразмерной  теку-

щей  координаты 
0

d

x
x m

m
 . 

Для исследования  влияния  плоской  преграды,  расположенной  перпен-

дикулярно  потоку,   на  температуру  газа  в  зоне  удара  на  различных  рас-

стояниях  от  среза  насадка  поперек  струи  устанавливался  лист  картона.  

Температура  газа  измерялась  в  2–5 мм  от  поверхности  картона  над  точкой  

удара  и  сравнивалась  с  температурой  на  оси  свободной  струи  в  той  же  

точке. 

Определение  коэффициента  теплоотдачи  калориметрическим  способом  

производится  методами  регулярного  режима [15]. 

Средний  коэффициент  теплоотдачи  определяется  по  теореме  Кондра-

тьева: 

  
F

Gc
m

p

ср                                                            (6), 

которая  выражает  тепловой  баланс  для  тела  произвольной  формы  с  по-

верхностью  F,  находящегося  в  условиях  конвективного  теплообмена,  ха-

рактеризующегося  коэффициентом  теплоотдачи ср .   – коэффициент   не-

равномерности  распределения  температуры  в  теле  находится  из  зависимо-

сти: 

    
2

1

1

BinBi 

                                                    (7), 

где n  = 1.437 [3].            

Когда  образцы изготовлены из металла с хорошей  теплопроводностью  

Bi0  1. Для  экспериментального  определения  коэффициента  теплоотда-

чи  необходимо  измерять всего лишь одну  величину – температуру  в  любой  

точке  тела. По изменению  этой  температуры  во  времени  определяется  темп  

охлаждения: 

m = 
12

21 lnln








                                                      (8), 

где  жTT  11 ,  жTT  22        при   constTж  . 

Регулярный  режим  устанавливается  по  прошествии  некоторого  вре-

мени  после  начала  охлаждения,  которое  характеризуется  числом  Фурье: 

Fo= 
2l

a
. 

Из  теории  теплопроводности  известно,  что  регулярный  режим  уста-

навливается  при  условии  Fo  0.55    [15]. 

 

Коэффициент  теплоотдачи  может  быть  определен  и  с  использованием  

регулярного  режима  второго  рода,  который,  в  отличие  от  регулярного  ре-
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жима  первого  рода (Т constж ),  характеризуется  линейным  изменением  тем-

пературы  охлаждающей  среды: 

    bТT нж  . 

В этом  случае  коэффициент  теплоотдачи  определяется  по  формуле: 

    
wж

p

TT

bc
l





                                                           (9). 

Измерение  локального  коэффициента  теплоотдачи  осуществлялось  те-

ми  же  методами  регулярного  режима  с  помощью  мерных элементов,  вы-

полненных  в  виде  медных    цилиндров  малого  диаметра  (12 мм),  охлажда-

емых  с  торца  и  расположенных  в  нескольких  точках  по  радиусу  с  шагом  

25  мм. 

Исследование  теплообмена  и температурных  полей  в  условиях  разре-

жения  методически  не  отличается  от  исследований  в  атмосфере  и  осу-

ществляется  в  вакуумной  камере  с  регулируемым  давлением. 
 

 

Глава 2. Результаты  экспериментальных  исследований  теплоотдачи 

 

2.1 Распределение  температуры  по  оси  свободной  затопленной  струи 
 

Исследования  распределения  температуры  по  оси  проводилось  для  

одной  неизотермической  струи, затопленной  в  окружающей  атмосфере  при  

комнатной  температуре  последней.  Длина  исследуемого  участка  струи – 

95 калибров (калибр – диаметр  насадка  d 0 ).  Использовались  насадки  диа-

метром  4 мм  и  10 мм. Температура  хладоносителя  Т 0 на срезе насадка  варь-

ировалась  от  95  до  240 К. 

На рис. 2.1 приведены  примеры  распределения  температуры  Т m  по оси  

струи  при  различных  условиях  истечения.  По экспериментальным  кривым  

видно,  что  температура  по  оси  холодной  струи  при  истечении в  атмосферу  

резко  повышается.  На расстоянии 15 калибров от среза  насадка  теряется  бо-

лее  50 %  располагаемого  перепада  температуры  00 ТТ   . 

Для  обобщения  экспериментальных  данных  и  сравнения  результатов  

с  данными  других  исследователей  распределение  температуры  представле-

но  в  виде  зависимости  безразмерной  избыточной  температуры

00 TT

TT mm

m












   от  безразмерной  координаты  

0d

x
x m

m    по  оси  струи. 

 

На рис. 2.2  приведены  результаты  измерений  температуры  по  оси  

струи в диапазоне изменения  параметра  перегрева 



T

T
0   от 0.33  до  0.81. 
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Рис. 2.1 Распределение размерной температуры по оси струи 

 

Сплошные  кривые  построены  по  данным  работы  [14]   с использова-

нием  тепловой  характеристики  струи  (3),  описанной  выше:  

                                  
0

1

0

424.0
 

c
N



0F

     m

m
x

N
                                     (10). 

Несложное  преобразование  этой  зависимости  позволяет  получить  

функцию           ),(  mm x                 

                                               
m

m

x

d

c 2

424.0 01

0

0 






 


                                     
(10’).  

При значении  с= 0.082  и 10    (для  турбулентных  струй)  функция 

),(  mm x    определится  следующим  образом: 

                              m =4.582 15.0 

mx                                             (11). 

Аналогично                 
15.01.6 

mm
xw                                                (11’). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2  Распределение  безразмерной избыточной  температуры  по оси   

струи в атмосфере 

 

Сопоставление   экспериментальных  данных  с  предельными  кривыми,  

построенными  по  зависимости  (11)  и  ограничивающими  пределы  измене-

№ 
точки 


T

T
0

 

Р1 

МПа 

1 0,656 0,122 

2 0,43 0,21 

3 0,33 0,11 

Р1-давление в кол-

лекторе 

№ 
точки 

  
Р1 

МПа 
1 0,33 0,11 

2 0,43 0,21 

3 0,48 0,124 

4 0,66 0,122 

5 0,62 0,153 

6 0,81 0,11 

7 0,5 0,105 

8 0,4 0,21 
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ния  параметра  перегрева     в  экспериментах  показывает  их  хорошее  со-

гласование  для  основного  участка  струи ).5.6( mx  

Анализируя  закон  распределения  температуры  по  оси,  необходимо  

обратить  внимание  на  следующий  факт:  в  тепловой  характеристике (10)  

нет  параметров,  как-либо  связанных  со  скоростью  струи,  следовательно,  

осевое  распределение  температуры  не  зависит  от  скорости  истечения,  что  

наглядно  подтверждается  сопоставлением  кривых  2  и  3  на  рис. 2.1.  При  

достаточно  близких  значениях  температуры  в  начальном  сечении  струи  

избыточное  давление  в  коллекторе  воздухоохладителя,  определяющее  ско-

рость  истечения,  отличается  на  порядок (0.11 МПа  и  0.01 МПа),  распреде-

ление  же  температуры  по  оси  струи  практически  одинаково. 

Однако  необходимо  отметить,  что  хотя  начальная  скорость  истечения  

и  не  влияет  на  осевое  распределение  температуры,  между  распределения-

ми  безразмерной  скорости  mw   и  безразмерной  температуры m   существует  

определенная  корреляция,  которая  вытекает  из  зависимости  этих  величин  

от  одних  и  тех же  параметров. 

При рассмотрении  динамической  и  тепловой  характеристик  струй  (2)  

и  (3),  представленных  в  виде  (11)  и  (11’), можно  видеть,  что  и безразмер-

ная  скорость mw , и  безразмерная  избыточная  температура m  являются  

функцией  безразмерной  координаты  по  оси  струи  mx  и  параметра  перегре-

ва   .    Подстановкой  (2)  в  (3)  можно  получить  соотношение: 

 

                    
mm

w75.0                               (12), 

которое  хорошо  согласуется  с  зависимостью  Г.Н. Абрамовича  [13]:  

 

   mm w745.0             (13), 

 

при  10    для  осесимметричных  струй  с  хорошо  развитой  турбулентно-

стью. 

Соотношения  (12)  или  (13)  могут  быть  использованы  для расчета  

распределения  )(xm  по известному  )(xwm   и  наоборот. 

Для  оценки  влияния  разрежения  на  осевую  структуру  струи  были  

проведены  эксперименты  в  вакуумной  камере. 

Измерялась  температура  на  оси  струи,  истекающей  в  вакуум, при  

этом  в  широких  пределах  варьировалось  давление  в  вакуумной  камере кP   

(от  0.006  до 0.1 МПа),  и  в  небольших  пределах – параметр  перегрева  .   

Истечение  осуществлялось  из  насадков  двух  диаметров  4 мм  и  10 мм,  

температура  на  оси  струи  измерялась  термопарами  ХК-0,2  на  длине  до 

77 калибров. 

На рис. 2.3 представлено  распределение  безразмерной  избыточной  

температуры по  оси струи при  истечении в вакуум. 
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Рис. 2.3 Распределение  безразмерной  избыточной  температуры   

по  оси  струи  в вакууме 

 

Сплошными  линиями  показаны  распределения  ),( mm x построенные  по  

зависимости  (11)  для  предельных  значений  ,  использованных  в  экспери-

менте.  По  графику  видно,  что  экспериментальные  точки  на  начальном  

участке  )5,6( mx   группируются  несколько  ниже  кривых (11). 

При  15vx   данные  экспериментов  практически  совпадают  с  данными   

А.И. Шепелева  [14]. 

На  основании  этого  можно  сделать  следующий  вывод. 

Распределение  безразмерной  избыточной  температуры  по  оси  струи  

при  истечении  в  разреженное  пространство  не  зависит  от  степени  разре-

жения  (при  изменении  ее  от 0  до  94 %),  т.е.  закон  распределения )( mx ,  

полученный  при  истечении  неизотермической  струи  в  атмосферу,  остается  

справедливым  и  при  истечении  в  разреженную  среду. 

Однако,  использование  соотношения  (11)  для  расчета  температуры  

струи,  истекающей  в  вакуумную  камеру,  в  ряде  случаев  может  быть  за-

труднено  следующим  обстоятельством.  Безразмерная  температура  m опре-

деляется  как  отношение  .
0TT

TT m







   Зная  0T  и T ,   определив  m ,  можно  найти  

размерную  температуру  на  любом  расстоянии  от  среза  насадка. 

При  натекании (и  одновременной  откачке)  в  вакуумную  камеру  хо-

лодного  газа  температура  T   с течением  времени  становится  величиной  

неопределенной,  т.к.  теплый  воздух,  первоначально  содержавшийся  в  ка-

мере,  откачивается  вакуум-насосами,  а  натекающий  холодный  газ,  обмени-

ваясь  теплом  со  стенками  камеры  и  внутрикамерным  оборудованием,  по-

догревается  до  температуры,  значение  которой  зависит  от  многих  факто-

ров.  Если  объем  камеры  и общая  теплоемкость  внутрикамерного  оборудо-

вания  велики,  то температура  газа,  содержащегося  в  камере,  может  мало  

№ .  Р1 d0 

1 0,72 0,006 4 

2 0,77 0,02 4 

3 0,67 0,012 10 

4 0,65 0,02 10 

5 0,78 0,04 4 

6 0,66 0,04 10 

7 0,7 0,06 10 

8 0,77 0,06 4 

9 0,8 0,1 10 
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отличаться  от  температуры  окружающей  среды.  В  малых  камерах  и при  

значительных  расходах  газа  отличие  T   от начальной температуры  окружа-

ющей  среды  может  быть  весьма  существенным.  В  экспериментах,  резуль-

таты  которых  представлены  на  рис. 2.3,  m   определялась  по  температуре  

T ,  равной  средней  температуре  газа  на  выходе  из  вакуумной  камеры. 

 Расчетные  зависимости,  описывающие  распределение  температуры  по  

оси,  получены  для  свободной  струи,  истекающей  в  атмосферу  или  разре-

женную  окружающую  среду.  Введение  в  струю  преграды  вносит  некоторое  

возмущение,  которое  может  повлиять  на  установившееся  распределение  

температуры.  С целью  оценки  влияния  преграды  на  осевое  распределение  

температуры  были  проведены  эксперименты,  суть  которых  заключалась 

в том,  что  в  струю с  установившимся  распределением  температуры  перпен-

дикулярно  потоку  вводилась  плоская  преграда  из  малотеплопроводного  ма-

териала на разных расстояниях от среза насадка в пределах от 5 до 45 калибров. 

Измерения  температуры  по  оси  струи проводились  как  до,  так  и  после  

введения  преграды.  Полученные  продольные  профили  температуры  сравни-

вались  между  собой. 

Сравнение  показало,  что  введение  преграды  практически  не  нарушает  

распределения  температуры,  установившегося  в  свободной  струе,  за  ис-

ключением  последней  точки  перед  преградой,  расположенной  на  расстоя-

нии 2–3 мм  от ее  поверхности.  В этой  точке  после  установки  преграды  

наблюдалось  некоторое  понижение  температуры  по  сравнению  с  ее  значе-

нием  в  свободной  струе.  Этот  факт  объясняется,  очевидно,  оттеснением  

теплого  воздуха  окружающей  атмосферы  от  зоны  удара  при  встрече  струи  

с  преградой.  Понижение  температуры  не  превышает  10–15 К,  что  может  

дать  ошибку  при  определении  температуры  в  точке  удара  по  зависимости   

(10)  в  5–7 %.  Поскольку  понижение  температуры  носит  систематический  

характер  и  было  подтверждено  при  дальнейших  исследованиях  процесса  

струйного  охлаждения,  оно  может  быть  учтено  введением  поправочного  

коэффициента  при  расчетном  определении  температуры  )10(mT   по  зависимо-

сти (10): 

                                       )10(95.0 mm TT 
. 

 

2.2  Распределение  температуры  хладоносителя   

над  поверхностью  преграды 

 

Охлаждение  поверхности  при  струйном  обдуве  осуществляется  за  

счет  конвективного  теплообмена  ее  с  воздухом  (хладоносителем),  растека-

ющимся  от  точки  удара  струи.  Изменение  температуры  воздуха  по  радиу-

су  от  точки  удара  определяется  двумя механизмами – теплообменом с охла-

ждаемой  поверхностью  и  взаимодействием  потока  с  теплой  атмосферой,  

окружающей  охлаждаемый  объект. 
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Изучение  законов  теплоотдачи  между  пристенным  потоком  и  по-

верхностью  является  основной  задачей  настоящего  исследования.  Результа-

ты  его  будут  рассмотрены  далее.  Здесь  же  предлагается  рассмотреть  зако-

номерности  повышения  (поскольку  речь  идет  о  холодной  струе)  темпера-

туры воздуха в пристенном потоке, возникающего при взаимодействии с окру-

жающей  средой.  Это  повышение  температуры  оказывает  существенное  

влияние  на  интенсивность  теплообмена,  т.к.  при  удалении  от  точки  удара  

струи  падает  температурный  напор  между  пристенным потоком газа и охла-

ждаемой  поверхностью. 

Чтобы  исключить  влияние  теплоотдачи от стенки,  исследование  рас-

пределения  температуры  воздуха  проводилось  над  поверхностью  хорошего  

теплоизолятора  (пенополиуретан).  Измерение  температуры  производилось  

термопарами ХК-0.2,  установленными  над  поверхностью  на  высоте  5 мм,  за  

пределами  пограничного  слоя. 

На  рис. 2.4  приведены  примеры  типичного  распределения  температу-

ры  газа,  растекающегося  по  поверхности  из  зоны  встречи  струи  с  прегра-

дой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.4   Распределение температуры пристенного потока в атмосфере и в вакууме 

 

Участок  I  кривых   при  r 0   показывает  изменение  температуры  по  

оси  струи  от  среза  насадка  до  встречи  с преградой.  Участок  II – распреде-

ление  температуры  по  радиусу r   над  поверхностью  за  пределами  погра-

ничного  слоя.  Кривые  1  и  2 – температура  газа  при  обдуве  в  атмосфере,  

3 и 4 – в вакуумной  камере  при  разрежении  78 %.  Участок  I  кривых  1, 2, 4  

для  наглядности  смещен  вправо  от  координаты  .0r  

Можно  видеть,  что  значительную  часть  своего  хладоресурса  струя  

теряет  на  пути  к  преграде  (участок  I).  Растекаясь  по  плоскости  и  взаимо-

действуя  с  теплым  воздухом  окружающей  атмосферы,  пристенный  поток  

№ 

точки 

_ 

h 
Среда 

1 6 атм. 

2 17 атм. 

3 6 вак. 

4 17 вак. 
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охлажденного  газа  также  повышает  свою  температуру  почти  до  темпера-

туры  окружающей  среды  (участок  II). 

Температура  газа  на  границе  рассматриваемого  участка II обдуваемой  

поверхности  в  вакууме  несколько  ниже,  чем  в  атмосфере,  что  объясняется  

понижением  температуры  окружающей  среды  в  замкнутом  объеме  вакуум-

ной  камеры. 

Варьируя  высоту  установки  насадка  над  охлаждаемой  поверхностью  

и  начальные  температуру и давление  азотно-воздушной  смеси,  удалось  

установить  некоторую  закономерность  в  распределении  температуры  газа  

над  поверхностью  при  растекании  его  по  радиусу  из  зоны  удара  струи. 

Обобщение  результатов  осуществлялось  в  безразмерных  координатах: 

- избыточная  температура  
s

r

s

r
r

TT

TT















, 

- текущий  радиус  
h

r
r  .  

 

Рис. 2.5 Зависимость lg r =f( lgr) в атмосфере 

 

На  рис. 2.5  зависимость  )(rr   представлена  в  логарифмических  коор-

динатах.  По  графику  можно  видеть,  что  экспериментальные  точки  хорошо  

ложатся  на  прямую,  имеющую  перелом  в  районе 4.0r ,  следовательно,  

функция )(rr  может  быть  описана  степенной  зависимостью  вида: 

 

    n

r rc                                                               (14). 
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Рис. 2.6 Зависимость lg r = ( lgr) в вакуумной камере 

 

Аналогичная  зависимость  имеет  место  и при обдуве поверхности в  ва-

куумной  камере  при  степени  разрежения  около  80 %  –  рис. 2.6. 

По  графикам,  представленным  на  рис. 2.5  и  2.6,  зависимость  (14) 

может  быть  найдена  в  окончательном  виде: 

 

 в атмосфере  при        4.0r      
2.06.0  rr                                (15), 

      при       4.0r      
6.043.0  rr                               (16), 

 в вакууме    при       4.0r      
2.05.0  rr                                 (17), 

                                 при        4.0r      
85.028.0  rr                              (18). 

 

Наличие  перелома  функции  )(lglg rfr  при  значении  4.0r   связа-

но,  очевидно,  с  особенностями  гидродинамики  растекания  струи  при  

встрече  с  плоской  преградой,  расположенной  нормально  к  ее  оси. 

Авторы  работы  [3]  выделяют  две  зоны  течения  при  натекании  струи  

на  преграду.  Первая  зона – это  некоторая  окрестность  критической  точки,  

в  которой имеет  место  градиентное  (ускоренное)  течение,  скорость  которо-

го  возрастает  от  нуля  при  0r   до  некоторой  максимальной  величины  на  

границе  зоны  [3] при  значении  0)26.1( drm  .  

Зона  градиентного  течения  характеризуется  изменением  давления  

вдоль  потока  и  собственными  закономерностями  теплообмена,  подробно  

рассмотренными  в  работах  [3]  и  [4] . 
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Вторая  зона – область  автомодельного  течения,  для  которого  харак-

терным  является  независимость  параметров  газа  от  градиента  давления  

вдоль  потока.  Для  этой  области  0



r

P ,  т.е.  давление  в  потоке  посто-

янно  и  равно  давлению  в  окружающей  среде. 

Граница  первой  и второй  зон  с  учетом  переходного  участка  для  

условий  экспериментов,  рассматриваемых  в  данной  работе,  проходит  на  

расстоянии r 0)43( d   от  критической  точки,  что  как  раз  соответствует  

точке  перелома  на  графиках  ),(lg)lg( rfr    )44.0( 0dhr  . 

Необходимо  обратить  внимание  на  еще  одну  особенность  зависимо-

стей  (15)–(18). Безразмерная  координата  
h

rr    была  выбрана  для  обобще-

ния  данных  в  предположении,  что  температура  растекающегося  газа  зави-

сит  от  параметров  потока  в  точке  удара  струи,  которые,  в  свою  очередь,  

определяются  высотой  установки  насадка  над  плоскостью – h.  Представле-

ние  экспериментальных  данных  в  виде  )(rfr  , действительно,  показало  

наличие  корреляции  между  безразмерными  величинами  r   и  r   для  h  = 

10,  17  и  27  калибров.  При  высоте  установки  насадка h  = 6  эксперимен-

тальные  точки  существенно  уклоняются  от  прямой  )(lglg rfr  . 

Однако  было  замечено,  что значения  r   для  h =6  одинаковы  с  соот-

ветствующими  значениями  r   для  10h ,  взятыми  при  одних  и  тех  значе-

ниях  размерного  текущего  радиуса  r,  то есть при 10h   распределение  тем-

пературы  по  поверхности  обдува  от  h   не  зависит.  Этот  факт  не  противо-

речит  предположению  о  зависимости  распределения  )(rfr    от  парамет-

ров  струи  в  точке  удара,  т.к.  преграда,  установленная  на  расстоянии  от  

среза  насадка  ближе  10–12  калибров,  находится  в  пределах  начального  

участка  струи,  в  котором  скорость  и  температура  газа  практически  неиз-

менны,  а  следовательно,  одинаковы  и  параметры  струи  в  точке  удара.  Та-

ким  образом,  при  высоте  установки  насадка  от  поверхности   h  10  без-

размерный  текущий  радиус  определяется  как  
h

rr  ,  при 10h   безразмер-

ная  линейная  координата  не  зависит  от  h   и  определяется  как 



h

rr ,  где  

h  = 10 0d . 

На  рис. 2.7  и  2.8  приведено  сравнение  экспериментальных  точек  с  

кривыми,  построенными  по  зависимостям  (15)–(18),  которое  показывает  

хорошую  аппроксимацию  экспериментальных  данных  предложенными  сте-

пенными  зависимостями.  Отклонение  точек  от  кривых  не  превышает  7 %.  

Сравнение  показывает,  что  в  пределах  изменения  параметра  перегрева  
7.05.0   (рис. 2.7)  распределение  температуры от   него  не  зависит.  Сла-

бое  влияние  на  зависимость  )(rfr    оказывает  также  изменение  степени  

разрежения  в  вакуумной  камере.  

 



31 

 

На  графике  рис. 2.8  видно,  что  в  пределах  изменения  давления  в ка-

мере  от  0.018  до 0.06  МПа  экспериментальные  точки  незначительно  от-

клоняются  от  кривой )(rr . 

 

 

 

 
Рис. 2.7 Аппроксимация экспериментальных данных соотношениями (15)–(16) 

 

 

 

 

Рис. 2.8  Аппроксимация  экспериментальных данных соотношениями  (17)–(18) 

 

 

 

 

 

№ 
точ-

ки 

_ 
h   

hт 

мм 

1 6 0,49 2 

2 6 0,54 2 

3 10 0,72 2 

4 10 0,65 2 

5 10 0,65 6 

6 17 0,71 2 

7 17 0,71 6 

8 17 0,73 2 

9 17 0,72 2 

    

№ 
точки 

_ 
h 

Рк 

1 6 0,018 
2 6 0,04 

3 6 0,06 
4 10 0,025 

5 10 0,025 

6 17 0,023 
7 17 0,021 

8 17 0,06 
9 27 0,02 
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2.3 Теплоотдача  при  охлаждении  поверхности  нормальной 

неизотермической струей 

 

Задача исследования  теплообмена  в  процессе  охлаждения  поверхности  

неизотермической  струей  заключается  в  определении  локального  коэффи-

циента  теплоотдачи  в  точке  удара  струи  и  распределения  его  на  охлажда-

емой  поверхности  при  растекании  потока  в  радиальном  направлении  от  

этой  точки. 

Очевидная  зависимость  коэффициента  теплоотдачи  от  скорости  пото-

ка  и  теплофизических  свойств  газа  определила  перечень  параметров,  кото-

рые  необходимо  варьировать  в  экспериментах.  Это  температура  и  скорость 

газа  на  срезе  насадка  и  высота  установки  насадка  над  охлаждаемой  по-

верхностью. 

При  исследовании  процесса  охлаждения  струей,  затопленной  в  атмо-

сфере,  температура  газа  в  начальном  сечении  струи  0Т   изменялась  в  пре-

делах  от  85  до  200 К,  начальная  скорость 0w  – от 20 м/с  до  критической,  

высота  установки  насадка  над  поверхностью  была  представлена  следую-

щим  рядом  ее  безразмерных  значений  
0d

h
h   6, 10, 13, 17, 20, 25.   

Определение  коэффициентов  теплоотдачи  в  критической точке  и  рас-

пределение  их  по  охлаждаемой  поверхности  осуществлялось  при  истечении  

в  атмосферу  и  в  вакуумной  камере с использованием калориметров. 

 

 

2.3.1  Коэффициент  теплоотдачи  в  критической  точке 

 

Определяется  с  помощью  калориметра,  описанного  выше. 

Обработка  данных  эксперимента проводится  в  следующем  порядке. 

По  изменению  температуры  чувствительного  элемента  калориметра  

wT  определяется  плотность  теплового  потока в  критической  точке: 

 

   
)(

)(

12

21

 




F

TTGc
q

wwp
                                                         (19). 

Экспериментальное  значение  коэффициента  теплоотдачи  рассчитыва-

ется  относительно  температуры  струи  в  точке  удара  sT : 

   
sw

s
TT

q


                                                                   (20). 

Экспериментальные  данные  обрабатываются  с  целью  получения  кри-

териальной  зависимости  коэффициента  теплоотдачи  в  виде: 

 

   nm

s hcNu 0Re                                                               (21), 

где  
s

s

s

d
Nu



 0   –  критерий Нуссельта  в  критической  точке, 
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0

000

0Re


dw
   –  критерий  Рейнольдса  на  срезе  насадка. 

Скорость  истечения  струи  на  срезе  насадка  0w   определяется  расчет-

ным  путем  по  известным  из  эксперимента  параметрам  газа  и  гидравличе-

ским  характеристикам  тракта  на  основе  решения  уравнений: 

2

2w

d

X
P

тр  


      RT

P
                                                                 (22), 

с  граничными  условиями: 

 

X = 0,     P = 1Р   T = 1T  –   на  входе  в  тракт, 

X = l ,     P = 0P   T = 0T    –   на  выходе  из  насадка. 

 

Расчет  производится  методом  последовательных  приближений  с  уче-

том  потерь  на  местное  сопротивление  входа  и  выхода: 

2
5.0

2

11w
Pвх


   ,        

2

2

00w
Pвых


 . 

Коэффициент  трения тр   определен  в   методических  экспериментах  

при  исследовании  гидравлических  характеристик  системы. 

 
Рис. 2.9 Функция Nu s =f(Re 0 ) 

 

Графическая  зависимость  )(Re0fNus    в  логарифмических  координа-

тах  приведена  на  рис. 2.9. 

Аппроксимация  экспериментальных данных  параметрическим  семей-

ством  прямых  по  параметру  h   позволила  определить  показатель  степени  

при  0Re .  Его  значение  m = 0.5.   

Показатель  степени  при  h   был  определен по  зависимости: 



34 

 

)(
Re 5.0

0

hf
Nus  , 

представленной  в  логарифмических  координатах  на  рис. 2.10.   

 

Рис. 2.10 Функция   
Re

,50

0

NuS = )(hf  

 

Экспериментальные  точки  группируются  у  некоторой прямой, тангенс 

угла наклона  которой  составляет  n = -0.8. 

По  этому  же  графику  определяется  и  коэффициент  с : 

  
8.05.0

0Re 


h

Nu
с s  . 

 

Критериальное  уравнение  теплоотдачи  в  критической  точке  может  

быть  записано  в  виде: 

                                               
8.05.0

0Re5  hNus                                   (23). 

 

Это  уравнение  по  своей  структуре  и  значению  экспериментальных  

констант   c  ,  m  и  n  очень  близко  к  уравнению  Брдлика и  Савина  [4],  по-

лученного  для  изотермической  струи: 

                            
77.033.05.0

0 PrRe25.5  hNu                                   (24). 

Такое  совпадение  легко  объяснимо. 
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Так как описываемые эксперименты  проводились  только на азотно-

воздушной смеси,  критерий Прандтля  для которой есть  величина постоянная, 

то параметр Pr
0.33 

может содержаться в коэффициенте «с» полученного крите-

риального  уравнения.  Основное  отличие  процессов  теплообмена,  описыва-

емых  уравнениями  (23)  и  (24),  заключается  в  неизотермичности  струи  

азотно-воздушной  смеси.  Однако  определение коэффициента  теплоотдачи  

s   относительно  температуры  sT смеси  (см. формулу (20))  приближает  рас-

сматриваемый  процесс  к  процессу  теплоотдачи  в  критической  точке  изо-

термической  струи  с  температурой  sТ ,  что  и  проявилось  в  близости  урав-

нений  (23)  и  (24). 

Рис. 2.11 Диагональный график sрsэ NuNu  (по формуле 24) 

 

На  рис. 2.11  приведено  сопоставление  экспериментальных  значений   

числа  sNu   с  расчетными  значениями,  полученными  по  формуле  (24).  Пре-

дельное  отклонение  экспериментальных  точек  от  прямой  не  превышает  

20 %,  что  соответствует  точности  аппроксимации  экспериментальных  дан-

ных,  полученных  критериальным  уравнением  (23)  рис. 2.12.  Для расчета  

теплоотдачи  предпочтительнее  использовать известное  уравнение (24) Брдли-

ка  и  Савина,  как  более   универсальное. 

 

 

 

 

 
Рис. 2.12 Диагональный  график 

sрsэ NuNu   (по формуле 23) 
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Уравнение  (24)  описывает  теплоотдачу  в  критической  точке  при  вы-

соте  установки  насадка  от  охлаждаемой  поверхности  2.6h   калибров.  Ес-

ли  2.6h ,  то  коэффициент теплоотдачи  определяется  уравнением: 

 
11.033.05.0

0
PrRe6,1  hNu

s                                       (25), 

 

которое  также  удовлетворительно  описывает  результаты  экспериментов  на  

неизотермических  струях. 

Сравнение   экспериментальных  значений коэффициентов  теплоотдачи  

в  вакуумной  камере  при  степени  разрежения  80 %   и  их  расчетных  значе-

ний,  полученных  по  формулам  (24)  и  (25), показало,  что  максимальные  

отклонения  не  превышают  13 %.   

Таким  образом,  для  расчета  теплоотдачи  в  критической  точке  при  

натекании  неизотермической  струи  на  преграду  как в атмосфере, так и в раз-

реженной  среде  вакуумной  камеры,  могут  быть  рекомендованы  уравнения  

(24)  и  (25),  предложенные  Брдликом  и  Савиным  для  изотермической  

струи [4]. 

 

2.3.2  Распределение  коэффициента  теплоотдачи  на  охлаждаемой  

поверхности  по  радиусу  от  критической  точки 

 

При  растекании  нормальной  струи  по поверхности в  радиальном  

направлении  от  критической  точки  скорость  и  температура  газа  суще-

ственно  изменяются,  что   влечет  за  собой  и  изменение  коэффициента  теп-

лоотдачи.  Экспериментальные  исследования  характера  этого  изменения  бы-

ли  проведены  в  атмосфере  и  в  вакуумной  камере  на   -калориметре  по  

методике,  описанной  выше.  Исследования  проводились  при  изменении  па-

раметра перегрева 



Т

Т 0 , характеризующего неизотермичность  струи, в  диа-

пазоне  от  0.8  до  0.33,  что  соответствует  температуре  на  срезе  насадка  от  

230  до  97  К,  соответственно,  при температуре окружающей среды Т = 290 К.  

Варьировалась  также  высота  установки насадка  над поверхностью в  преде-

лах  от  6 до 30 калибров и число 0Re , рассчитанное по параметрам  струи в вы-

ходном  сечении  насадка,  в  пределах  от  0.6 510   до  5102.6  .  
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Рис. 2.13 Распределение безразмерного коэффициента теплоотдачи  по  поверхности 

при атмосферном  давлении окружающей среды 

 

 

На рис. 2.13  приведено  распределение  безразмерного  коэффициента  

теплоотдачи,  определяемого  как  отношение  текущего  значения  r   к  его  

значению s в критической  точке 
s

r

r



  , по безразмерному радиусу    

h

r
r  . 

Строго  говоря,  размеры  торца  первого мерного  цилиндра  калориметра 

(12 мм)  не  позволяют  считать s   коэффициентом  теплоотдачи  в точке.  Это, 

скорее,  его  значение,  осредненное  по  некоторой  окрестности  критической  

точки,  лежащей  в  зоне  градиентного  течения,  ограниченного  радиусом

.00 )21( dr  .  Остальные  мерные  элементы  находятся  за  пределами  этой  зо-

ны,  т.е.  в  автомодельной  области  течения [3].  Поэтому  распределение  )(r ,  

представленное  на рис. 2.13,  также  относится лишь к автомодельной  области 

и не  учитывает  особенностей  теплоотдачи  в  зоне  градиентного  течения  

(которые  скрыты  в  значении  s ,  осредненном  по  этой  зоне). 

Экспериментальные  точки,  полученные при  охлаждении  мерных  эле-

ментов  в  атмосфере  для  разных  значений  параметров  00 ,Re,, dh ,  группи-

руются  у  некоторой  кривой,  которая  аппроксимируется  экспоненциальной  

зависимостью: 

                                             
r

r e 2                                                (26). 

 

Разброс  экспериментальных  данных  не  превышает  15 %. 

Для  определения  локальных  значений  коэффициента  теплоотдачи  

необходимо  с  помощью  критериального  уравнения  (24)  найти  s   в  крити-

ческой  точке,  а  затем  рассчитать и распределение размерного коэффициента  

теплоотдачи по зависимости (26): 

                      
r

sr
e 2 . 
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Рис. 2.14 Распределение безразмерного коэффициента теплоотдачи по  

поверхности в вакууме 

 

Распределение  безразмерного  коэффициента  теплоотдачи  по  охлажда-

емой  поверхности  в  вакуумной  камере  при  давлении 0.018–0.029 МПа  при-

ведено  на  рис. 2.14. Подобно  распределению  (26)  в  атмосфере  распределе-

ние  )(rr   в  вакууме  имеет  также  экспоненциальный  характер  и  аппрокси-

мируется  зависимостью: 

    r

r e 3                                                              (27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.15 Сравнение распределений ( r ) в атмосфере и вакууме 

 

На рис. 2.15  приведены  распределения  безразмерного  коэффициента  

теплоотдачи  по  поверхности  при  натекании  изотермической  струи  на  пре-

граду  в  атмосфере  (кривая 1)  и неизотермической струи в атмосфере и в  раз-

реженной  среде  (кривые  2  и  3 соответственно).  Кривая 1  построена  по  со-

отношению r

r e 96.0 ,  полученному  авторами  работы [5].  Более резкое  (по  

сравнению  с  изотермическим)  изменение  интенсивности  теплоотдачи  при  



39 

 

неизотермическом  обдуве  объясняется,  очевидно,  повышением  температуры 

газа  от  взаимодействия  с  теплой  окружающей  средой. 

Нагрев  газа сопровождается уменьшением его плотности, что и ведет 

к уменьшению  теплоотдачи. Факт  более резкого  падения  коэффициента  теп-

лоотдачи  при  растекании  неизотермического  потока  газа  из  критической 

точки в  разреженном  пространстве (кривая 3)  по  сравнению  с  аналогичным  

процессом  в  атмосфере  (кривая 2), по-видимому,  может  быть  объяснен  от-

током  некоторого  количества  газа  из  зоны  встречи  струи  с  поверхностью  

в  разреженную  окружающую  среду  и уменьшением  массы  газа  в пристен-

ном  потоке,  охлаждающем  поверхность. 

Зная  закон  распределения  коэффициента  теплоотдачи  по  радиусу  от  

критической  точки,  легко  определить  теплоотдачу  на  некоторой  площадке,  

ограниченной  окружностью  радиуса .r   Для этого  надо  определить  средне-

интегральное  значение  коэффициента  теплоотдачи  на  этой  площади,  при  

условии,  что  струя  падает  в  центр  круга: 

 

    rde
r

r

r

s

ср

2

0






                                                    (28). 

Для  проверки  полученного  распределения  )(rr   были  проведены  экс-

перименты  по  определению  среднего  коэффициента  теплоотдачи  на  кало-

риметре  с  чувствительным  элементом  в  виде  диска  из  сплава Д16  диамет-

ром 148 мм  и  толщиной 40 мм  и  выполнен  расчет  ср   для  тех же  условий  

по  зависимостям  (24),  (26)   и  (28).  Результат: 

Экспериментальное  значение  ср =  217.5 
Км

Вт
2

, 

Расчетное  значение  
Км

Вт
ср 2

202
     

%1,7100)
5.217

2025.217
( 


 . 

Отклонение  расчетного  значения  ср   от  экспериментального  на  7,1 %  

свидетельствует  о  применимости  полученных  соотношений  для  расчетов  

локальной  и  средней  теплоотдачи одиночной  неизотермической  струи. 

 

2.3.3  Теплоотдача  пучка  струй 

 

В исследованиях  ряда  авторов  [2], [5], [7]  показано,  что  законы  рас-

пределения  коэффициентов  теплоотдачи  по  поверхности,  полученные  для 

одиночной  струи,  справедливы  и  для пучка  струй при  условии  .7.0
h

S
  Этот  

факт  нашел  подтверждение  и  в  настоящей  работе  при  исследовании  рас-

пределения  )(rr   между  струями,  расположенными  с  шагом  S=100 мм,  при  

высоте  установки  насадка   10h и  17h , рис. 2.16.  Поэтому  рекомендации  

по  расчету  теплоотдачи  при  охлаждении  поверхности  одиночной  неизотер-

мической  струей  могут  быть  распространены  и  на  пучок  струй,  шаг  раз-

мещения  которых  отвечает  условию  .7.0
h

S
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Рис. 2.16 Распределение(r ) между двумя струями 

 

2.3.4  Инженерная  методика  расчета  процесса  струйного  охлаждения 

 

Расчет  процесса  струйного  охлаждения  авиационных  конструкций,  

установленных  на  стенде  теплопрочностных  испытаний,  как  правило,  в  ва-

куумной  камере  достаточно  сложен  из-за  необходимости учитывать  множе-

ство  факторов  теплообмена  не  только  на  испытываемой  конструкции,  но  

и на  элементах  стенда,  криогенных  экранах  камеры  и т.д. Разработка  этой  

методики  выполнена  и  будет  представлена ниже.  Здесь  же  представлен  по-

рядок  приближенного  расчета,  позволяющего  оценить  основные  параметры  

системы  охлаждения,  необходимые для ее  проектирования,  расход  хладоно-

сителя  и  время  захолаживания  конструкции. 

1) В исходных  данных  для расчета  должны  быть  указаны  масса G кон-

струкции,  площадь  охлаждаемой  поверхности  F,  материал, ее начальная  wнT   

и  конечная   wкT температура  и  потребное  время  охлаждения   . 

Для  предварительного  расчета  нужно  задаться  геометрическими  па-

раметрами  системы – диаметром  насадка  0d ,  высотой  установки  его  над  

поверхностью h   и  шагом  струй  S. 

Температура в точке удара струи Тs  выбирается на 15–20 градусов ниже 

конечной температуры объекта. 

2) С использованием  исходных  данных  определяется  потребный сред-

ний  коэффициент  теплоотдачи: 

   
)( sw

ср
TTF

C





  , 

здесь: )( wкwнp TTGcC   – теплоемкость  объекта. 

3) По  выбранным  значениям  sT ,  h  и  0d   определяется  потребная  тем-

пература  истечения  0T   с  использованием  тепловой  характеристики  струи 

(11): 
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6.40

0 
, где  sm TT                                (29). 

 

Полученное  из  уравнения  (29)  значение  температуры  на  срезе  насад-

ка  Т0    не  должно  быть  ниже  минимальной  температуры  истечения Т0в ,  ко-

торую  может  обеспечить  воздухоохладитель.  Если Т0  расчетное окажется 

ниже Т0 в,  необходимо  уменьшить  выбранное  значение  относительной  высо-

ты  установки  насадка h . 

4)  По  среднему  коэффициенту  теплоотдачи  ср  из  выражения  (28)  

определяется  локальное  его  значение  в  критической  точке:  

 

 





r

r

ср

s

rde

r

0

2


 , 

здесь  r  – половина  максимального  расстояния  между  струями. 

Определенный  интеграл  dre

r

r




0

2   может  быть  вычислен  заранее: 

                                    

)1(5.0 2

0

2 r

r

r erde   . 

Окончательное  выражение  для  определения   s  приобретает  вид: 

                                     )1(5.0 2r

ср

s
e

r





 . 

Следует  иметь  в виду,  что  диапазон  технически  осуществимых  зна-

чений  коэффициента  теплоотдачи s  лежит  в  пределах  50–1000  Вт/м
2
К.  

Практически,  при  давлении  в  системе  обдува  0.15–0.25 МПа  и  температуре  

газа  100–150 К  воспроизводятся  значения  s  100–500 Вт/м
2
К. На этот  диа-

пазон  значений  и  надо  ориентироваться при проектировании системы  обду-

ва. 

5) Через  s  определяется  скорость  истечения  струи  из  насадка: 

 
s

s

s

d
Nu



 0 . 

Из уравнения  (24) 77.033.05.0

0 PrRe25.5  hNus   по  известным  Nus и h  
опре-

деляется Re0,  а  затем  и  скорость  истечения: 

                   00

00

0

Re





d
w  . 

6) По  шагу струй  S  и  известной  поверхности  охлаждения  F  опреде-

ляется  число  насадков  n  и  необходимый  расход  газа: 

 nfwGг 000  .                                                                  (30). 

Здесь    и    – коэффициенты  расхода  и  расширения  газа  соответ-

ственно (см.  ниже  выражения  (31), (32)). 
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7) Зная  расход  и  параметры  газа,  можно рассчитать  гидросопротивле-

ние  системы  обдува  и  определить  потребное  давление  газа  в  воздухоохла-

дителе. 
 

2.3.5  Повышение  эффективности  системы  струйного  охлаждения 
 

Основной  особенностью  процесса  охлаждения  затопленными  неизо-

термическими  струями  следует  считать  резкое  повышение  температуры  га-

за  по  мере  удаления  от  среза  насадка.  Холодная  струя  теряет  около  50 %  

располагаемого  хладоресурса  на  расстоянии  15  калибров  от  среза  насадка  

(см.  рис. 2.2).  Потери  происходят  из-за  подсоса  в  поток  хладоносителя  

теплого  воздуха  из  окружающей  атмосферы.  Тот  же  процесс  продолжается  

и  при  растекании  газа  по  поверхности  из  зоны  встречи  струи  с  препят-

ствием. 

Одним  из  очевидных  мероприятий  по  снижению  потерь  хладоресурса  

струи  в  атмосфере  является  размещение  насадков  системы  обдува  как  

можно  ближе  к  охлаждаемой  поверхности.  Лучшим  вариантом  в  этом  

смысле  будет  размещение  охлаждаемого  объекта  в  пределах  начального  

участка  струи  ( 2.6h  калибров),  где  температура  газа  постоянна  и  равна  

температуре  истечения  Т0.  Однако  такое  решение  проблемы  не  всегда  

возможно,  так как  с  уменьшением  h   увеличивается  неравномерность  тем-

пературного  поля  на  охлаждаемой  поверхности.  В  каждом  отдельном  слу-

чае  необходима  оценка  этой  неравномерности,  зависящей  от  толщины  

и теплофизических  свойств  охлаждаемого  элемента  конструкции.  Такая  

оценка  требует  решения  сопряженной  задачи  теплообмена  на  охлаждаемой  

поверхности. 

Другим  способом  повышения  эффективности  струйного  охлаждения  

является  локализация  зоны  охлаждения,  то есть  выделение ее  из  окружаю-

щей  среды.  Такая  локализация  может  быть  конструктивно  осуществлена  

установкой  легкого,  малотеплоемкого  кожуха  вокруг  зоны  струйного  обду-

ва,  включая  и  охлаждаемую  поверхность.  Это  может  быть  также  паруси-

новый  полог  над  зоной  обдува.  Чтобы  исключить  подсос  теплого  атмо-

сферного  воздуха  струйным  потоком,  особых  требований  к  герметичности  

кожуха  не  предъявляется.  В  локализованной  зоне  создается  некоторый  

подпор  за  счет  непрерывной  подачи  охлаждающего  газа,  который  вытекает  

через  зазор  по  границам  охлаждаемой  поверхности  и  через  неплотности  

кожуха.  Это  избыточное  давление  в  зоне  охлаждения  препятствует  по-

ступлению  теплого  воздуха  из  окружающей  среды  к  струйному  потоку. 

Для  проверки  эффективности  локализации  зоны  охлаждения  были  

проведены  экспериментальные  исследования  этого  процесса  при  охлажде-

нии  в  атмосфере  и  в  вакууме. 
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Рис. 2.17 Охлаждение поверхности в локализованном объеме  

и свободной струей в атмосфере 

Здесь: 

Т0 – температура газа на срезе насадка; Ts1–температура газа в точке уда-

ра струи  в  открытой  атмосфере; 

Ts2 – температура газа в точке удара струи  в локализованном  объеме; 

Tw – температура  диска калориметра. 

 
Рис. 2.18 Охлаждение поверхности в локализованном объеме  

и свободной струей в вакууме 

 

На  рис. 2.17  и 2.18  приведены  примеры  струйного  охлаждения  диска  

калориметра  в  открытом  и  в  локализованном  пространстве  при  атмосфер-

ном  давлении  и  в  вакууме.    Охлаждение  осуществляется  при  одинаковой  

температуре  газа  на  срезе  насадка  и  одной  и  той  же  высоте  установки  

его  над  поверхностью –  h =  18  калибров.  На  графиках  видно,  что  при  

одинаковой  температуре  истечения  Т0   установившаяся  температура  газа  Тs 
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в  точке  встречи  струи  с  поверхностью  в  локализованном  объеме  суще-

ственно  ниже,  чем  в  открытом  пространстве  (при  атмосферном  давлении  

эта  разница    21 ss TT   достигает  56°,  в  вакуумной  камере – 26°),  что  влечет  

за  собой  снижение  конечной  температуры  охлаждаемого  объекта Тw.  Такая  

разница  в  эффекте  от  локализации  в  атмосфере  и в  вакуумной  камере  (56°  

и  26°)  объясняется  понижением  температуры окружающей  среды Т  в объе-

ме  камеры  при  подаче  туда  хладоносителя. 

Непременным  требованием,  обеспечивающим  снижение  потерь  холо-

да,  является  тщательная  изоляция  газовых  трубопроводов  системы  обдува.  

В  экспериментах  особенно  заметные  потери  холода  наблюдались  в  трубо-

проводах,  проходящих  вблизи  патрубка  откачки  камеры.  Поэтому  при  

прокладке  трубопроводов  системы  обдува  следует  избегать  зон  с  интен-

сивным  движением  воздуха,  или  же  изолировать  трубы  с  последующей  

оценкой  потерь  холода  через  изоляцию  расчетным  путем. 

При  выборе  геометрических  параметров  системы  обдува  следует  

помнить,  что  безразмерная  высота  среза  насадка  над  поверхностью  охла-

ждения 
0d

hh    и  безразмерный  шаг  струй  
h

SS    тесно  взаимосвязаны.  

Некоторые  соображения  по  выбору   параметра h   приведены  в  начале  этого  

параграфа.  При  выборе  шага  струй  следует  учитывать,  что  при  растекании  

струи  по  поверхности  довольно  резко   повышается  температура   охлажда-

ющего   газа  и понижается  локальный  коэффициент  теплоотдачи  (см.  

рис. 2.4  и  рис. 2.13).  Поэтому  при большом  шаге  струй  некоторые  зоны  

охлаждаемой  поверхности,  лежащие  на  расстоянии  полушага  от  критиче-

ских  точек,  могут  остаться  неохлажденными,  особенно  в  случаях  малой  

теплопроводности  материала  или  небольшой  толщины  охлаждаемого  эле-

мента. Чтобы  избежать  такой  неравномерности,  шаг  струй  не  должен пре-

вышать значения  hS 5.1 , и только  в случае хорошей передачи тепла в объек-

те  за  счет  теплопроводности  может  быть  увеличен  до  S=(2 – 2.5.)h. 

При  использовании  системы  струйного  охлаждения  элементов  кон-

струкций  в  вакуумных  камерах  необходимо  привести  в  соответствие  рас-

ход  через  насадки  системы  обдува  с  производительностью  вакуум-насосов.  

Поскольку  процесс  охлаждения  испытываемого  объекта  в  вакуумной  каме-

ре  сопровождается  непрерывной  откачкой  отработавшего  газа,  режим  рабо-

ты  вакуум-насосов  должен  поддерживаться  в  пределах,  определяемых  их  

технической  характеристикой.   Речь  идет  о  том,  что  большинство  форва-

куумных  насосов  способны  работать  при  давлении  всасывания,  превыша-

ющем 0.02 МПа,  не  более  5  мин.  Поэтому  при  их  длительной  работе  

необходимо  так  регулировать  расход  охлаждающего  газа  через  систему  

обдува,  чтобы  давление  в  камере  не  превышало  0.013–0.015 МПа.  Это  

условие  определяет  массовый  расход  охлаждающего  газа,  а  следовательно,  

и  предельную  поверхность  или  время  охлаждения  объекта  испытаний. 

Можно  принять  во  внимание  и  следующее:  при  понижении  темпера-

туры  отработавшего  газа  Т  в  камере  допустимый  массовый  расход  хладо-
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носителя  через  систему  обдува  будет  возрастать  обратно  пропорционально  

температуре  Т . 

 

Глава 3. Расчетный  анализ  теплового  состояния   

авиационных конструкций  и  элементов  испытательных  стендов 

 

При  проектировании  стендов  для  теплопрочностных  испытаний  авиа-

ционных  конструкций  требуется  оценка  теплового  состояния  не  только  ис-

пытываемого  объекта,  но  и  элементов  стенда.  Стенды  для  таких  испыта-

ний – это  крупные  и  сложные  конструкции,  весом  десятки  или  даже  сотни  

тонн.  Они  объединяют  системы  нагрева,  охлаждения,  нагружения,  электро-

оборудование,  гидравлику  и  многое   другое.  Стенд может размещаться в  ва-

куумной  камере,  в  свою  очередь,  оборудованной  криогенными  и  водяными  

экранами,  силовым  полом  и  потолком,  трубопроводами  и  т.п.  Камера  мо-

жет  находиться  при атмосферном давлении, при переменном давлении в  про-

цессе  откачки  или  под вакуумом.  В  процессе  струйного  охлаждения  все  

перечисленные  конструкции  участвуют  в  теплообмене,  иногда сами  являясь  

источником  тепла  или  холода. Конструкции  из  углеродистой  стали,  остыв-

шие  до  низких  отрицательных  температур,  теряют  прочность,  становятся  

хрупкими,  в  гидравлических  системах  может  замерзнуть  масло, возможна  

высадка  конденсата  на  элементах  электрооборудования  и  электроники. 

Таким  образом,  предварительная  предпроектная  оценка  теплового  со-

стояния  испытываемого  объекта  и   элементов  стенда  необходима  для  про-

работки  облика  стенда,  определения  параметров  системы  охлаждения,  тем-

пературы  объекта испытаний  и  конструкции  стенда,  определения времени  

охлаждения  и  расхода  хладоносителя. 

В  этой  главе  рассматривается  методика  расчета  достаточно  сложных  

процессов  теплообмена,  включающих  вынужденную  и  свободную  конвек-

цию,  теплопроводность  и  радиационный  теплообмен,  причем  каждый  из  

этих  механизмов  переноса  тепла  вносит  свой  весомый  вклад  в  конечный  

результат. 

Для  удобства  восприятия  методика  расчета  изложена  на  примере  

расчета  реального  стенда  для  теплопрочностных  испытаний  крупной  

натурной  конструкции – средней  части  фюзеляжа  с  крылом  воздушно-

космического  самолета  (ВКС)  «Буран».  Этот  проект  был  реализован,  что  

дает  возможность  оценить  достоверность  результатов  расчета,  выполнен-

ных  за  два  года  до  проведения  испытаний. 

Чтобы  упростить  изложение  материала  и  улучшить  понимание  рас-

сматриваемой  модели  теплообмена,  целесообразно  дать  краткое  описание  

испытательного  стенда. 

Стенд  смонтирован  в  вакуумной  камере  диаметром  14 м,  длиной 

30 м,   рис. 3.1 . 

Камера  снабжена  силовым  полом  в виде  сплошного  настила,  под-

крепленного  силовым  набором,  и  силовым  потолком  в  виде  поперечных  
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балок.  На  стенках  камеры  расположены  криогенные  панели,  охлаждаемые  

жидким  азотом.  На  высоту  до  2 м  от  силового пола  стенки  камеры  защи-

щены  от  перегрева  водяными  панелями. 

Объект  испытаний  –  натурный  агрегат  ВКС  –  средняя  часть  фюзе-

ляжа  с  крылом (СЧФ+Кр)  длиной  9  м  по  оси  самолета  и весом  около  

25 тонн.   Нижняя  поверхность  крыла  и  фюзеляжа,  боковая  стенка  и  створ-

ки  отсека  полезного  груза  оклеены  натурным  теплозащитным  покрытием,  

рис. 3.2  [21]. Вокруг агрегата размещены блоки радиационного нагрева и  ры-

чажная  система  нагружения.  Элементы  системы  струйного  охлаждения  

размещены  внутри  фюзеляжа  и крыла  для обдува  охлаждаемой  конструкции  

по  внутренней  нетеплозащищенной  поверхности. 

 

 

 

 
 

Рис. 3.1 Вакуумная  камера  ТПВК-1 
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Рис. 3.2  Схема  размещения  теплозащиты  на  агрегате  СЧФ+Кр 

 

Программа  испытаний предусматривает охлаждение объекта  испытаний  

до 135 К для  создания  начальных  условий  перед  спуском  с  орбиты. Про-

должительность  процесса  охлаждения  2.5–3 часа.  Откачка  камеры – 3 часа. 

В это время струйный  обдув  выключен,  но  работают  криогенные  экраны  

для  поддержания  во время  откачки  достигнутой  температуры  конструкции 

(135 К).  Воспроизведение  режима  спуска  с  орбиты  с нагревом  поверхности  

теплозащиты  до  1200 К  –  30 мин. Одновременно воспроизводится  и  нагру-

жение  конструкции. 

Принимая  во  внимание  факторы  внешних  воздействий,  рассмотрен-

ные  выше,  можно  сформулировать  задачи  расчета: 

- определение  температуры  объекта  испытаний  при  струйном  и  ради-

ационном  режимах  охлаждения; 

- расчет  коэффициентов  теплоотдачи,  тепловых  потоков,  расходов  

хладоносителя  и  других  параметров  режима  при  струйном  и  радиационном  

охлаждении изделия,  в том  числе  в  условиях  переменного  давления  в  ка-

мере  при  откачке; 

-  определение  температуры  элементов  систем  нагружения  и нагрева-

ния,  гидросистемы,  радиационных,  криогенных  и  водяных  экранов,  стенок  

камеры; 

-  предварительный  выбор  режимов  охлаждения  и  выдача  рекоменда-

ций  для  разработки  программы  испытаний. 

 

3.1 Исходные  данные 

 

Для  проведения  тепловых  расчетов  элементы  объекта  испытаний,  

внутрикамерного  стенда и камеры,  участвующие  в  теплообмене,  целесооб-

разно  разбить на группы  по  следующим  признакам:  конструкционные  мате-

риалы,  соотношение  между  массой  и  поверхностью теплообмена  (массив-

ность  элементов),  условия  теплообмена. 
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Таблица 2 
 

№ 

п/п 

Наименование  эле-

ментов 

Масса, 

кг 

Поверхность 

конвект. 

теплообмена, 

м
2 

Поверхность 

лучистого 

теплообмена, 

м
2 

Мате-

риал 

1 Обшивка  с  ТЗП 
4130 

7.150

2.82 

 150.7 Д16Т 

2 Обшивка  без  ТЗП 
8600 

7.314

245

 208 Д16Т 

3 
Силовые  элементы 

набора 
3400 93 93 Д16Т 

4 Рычажная  система 2020 205 143 Д16Т 

5 

Имитаторы  отсечен-

ной части  правого  

крыла 

504 30.4 15.2 Д16Т 

6 Криогенные  панели 15200 650 650 АМц 

7 Гидромагистрали 
690 80 64 12Х18Н

10Т 

8 Водяные  панели 42000 480 360 Ст. 3 

9 
Силовые элементы 

стенда 
362000 462 185 09Г2С 

10 Нагреватель 13000 527 370 Ст.3 

11 
Имитатор  левого  

крыла 
2830 125.5 63 Ст.3 

12 Гидроцилиндры 4200 36 32 Ст.3 

13 
Балки  силового  по-

толка 
18300 350 280 

12Х18Н

10Т 

14 Корпус  камеры 590000 1560 650 
12Х18Н

10Т 

15 
Радиационный  экран 

№ 1 
5200 650 650 

Алю-

миний 

16 
Радиационный  экран 

№ 2 
5200 650 650 

Алю-

миний 

17 Воздух  в  камере квк VG      

18 Воздух  в  фюзеляже фф VG      

19 Хладоноситель 
Gx=Gа+

Gв 

   

 

) В  числителе – внешняя  поверхность  обшивки. 

    В  знаменателе – внутренняя поверхность  обшивки  со  стрингерами. 
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По чертежам  изделия  и  стенда  были  определены  масса  и поверхность  

элементов  и  проведена  оценка  взаимной  затененности  поверхностей,  участ-

вующих  в  радиационном  теплообмене.  В рассматриваемой  задаче  было  вы-

делено  20  групп.  Результаты разбиения сведены  в таблицу 2. 

На  режиме  струйного  охлаждения  изменение  температуры  хладоноси-

теля  осуществляется  по  линейному  закону  10 bTTx  ,  где Т0=285 К – тем-

пература  сжатого  воздуха  в  начальный  момент  времени  .0   Темп охла-

ждения  задается из условия понижения  температуры  хладоносителя до 135 К  

за  2.5  часа. 

Понижение  температуры  криогенных  панелей  осуществляется  одно-

временно  со  струйным  охлаждением  также  по  линейному  закону  

20 bТTп  ,  где  Т0 = 293 К – начальная   температура  панелей.  Понижение  

температуры  панелей  до 100 К  происходит  за  3 часа.  Далее  в  процессе  от-

качки  камеры  эта  температура  остается  постоянной. 

Струйное  охлаждение  изделия  производится  при  атмосферном  давле-

нии  в  камере. На режиме откачки давление в камере изменяется по закону  


V

S

к ePP


 0 , 

где  S – быстродействие  вакуум-насосов [м
3
/с].   В нашем  случае  S=5м

3
/с. 

Расчетные  режимы  охлаждения  хладоносителя  и  криогенных  панелей,  

а  также  изменения  давления  при  откачке  в  графическом  виде  представле-

ны  на  рис. 3.3. 
Зависимость  теплофизических  свойств  охлаждающей  среды  и  кон-

струкционных  материалов  вводится  в  расчет  в  аналитическом  виде. 

Динамическая  вязкость  воздуха: 
710)4235.051(  вТ    при    Тв> 250 K, 
710)5716.012(  вТ  при    вТ  250 К. 

Теплопроводность  воздуха: 
310)078.02(  вТ Вт/мК. 

Теплоемкость   Д16Т: 

Ср = 580 + 1.7 (Т-100)  Дж/кг К  в  интервале  100–300 К. 

Теплоемкость  12Х18Н10Т: 

Ср  = 417 + 0.8 (Т-200)  Дж/кг К. 

Теплоемкость  углеродистой  стали  принимается  постоянной: 

Ср = 410  Дж/кг К. 

Начальная  температура  конструктивных  элементов  принимается  рав-

ной  293 К,  температура  гидромагистралей  (с  реализацией  режима  прокач-

ки)  принимается  равной  300 К  и  остается  постоянной  в  течение  всего  ре-

жима  охлаждения,  начальная  температура  воды  и  водяных  панелей – 283 К,  

начальная  температура  сжатого  воздуха  в  системе  подготовки  хладоноси-

теля – 285 К. 
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3.2 Методика  расчета 

 

Расчет  теплового  состояния  изделия  и  элементов  внутрикамерного  

стенда  сводится  к  решению  системы  уравнений  нестационарного  конвек-

тивного  и  лучистого  теплообмена  на  наружной  и  внутренней  поверхностях  

изделия,  во  внутренней  полости камеры, включая криогенные экраны  и эле-

менты стенда, а также  на внешней  поверхности  стенки  камеры. 

 

3.2.1 Физическая  модель  процессов  теплообмена 

 

В начальный  момент  времени  изделие  и  элементы  внутрикамерного  

стенда  находятся  при  начальной  температуре. Давление  в  камере – атмо-

сферное.  Струйное  охлаждение  начинается  с  подачи  сжатого  воздуха  через  

систему  подготовки  хладоносителя  на  внутреннюю  поверхность  изделия.  

Устанавливается  заданный  начальный  расход  воздуха.  Далее  в  поток  воз-

духа  впрыскивается  жидкий  азот.  Постепенное  повышение  расхода  жидко-

го  азота  обеспечивает  программное  понижение  температуры  хладоносителя.  

При  контакте  с  охлаждаемой  поверхностью  изделия  хладоноситель  не-

сколько  подогревается  и  выводится  в полость  камеры,  омывая  внешнюю  

поверхность  изделия,  элементы  внутрикамерного  стенда,  криогенные  и  во-

дяные  панели  камеры,  которые  при  этом  также  охлаждаются.  Из полости  

камеры  через  дренажный  трубопровод  хладоноситель  сбрасывается  в  атмо-

сферу. 

В описанном  процессе  основную  роль  играют  следующие  виды теп-

лообмена. 

Теплообмен  вынужденной  конвекцией  на  внутренней  поверхности  из-

делия,  смешанная  конвекция  во  внутренней  полости камеры,  причем  вы-

нужденная  конвекция  в  полости  возникает  за  счет  движения  газа  от  изде-

лия  в дренаж,  а  естественная  конвекция – при  контакте  холодного газа с бо-

лее теплыми  поверхностями  криогенных  и  водяных  панелей  камеры. 

В формировании  температурного  поля  испытываемого  изделия,  кроме  

теплообмена  со  струйным  потоком  на  внутренней  поверхности,  участвуют  

теплопритоки к  обшивке  от  теплозащиты  и  конвективный  теплообмен  на  

внешних  теплозащищенных  и  нетеплозащищенных  поверхностях  изделия.  

Учитывается  также  лучистый  теплообмен  внутри  изделия (из-за  разности  

температур  теплозащищенных  и  нетеплозащищенных  поверхностей).  Во  

внутренней  полости  камеры  учитывается  лучистый  теплообмен  между  эле-

ментами  внутрикамерного  стенда  и  поверхностью  изделия с одной  стороны 

и поверхностью криогенных экранов с другой. 
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Рис. 3.3 Программа изменения температуры хладоносителя  (Тх),   

криогенной панели (Тп)  и давления в камере (Рк) 

 

Рассматривается  также  режим  совместной  работы  струйного  охла-

ждения  и  криогенных  панелей,  температура  которых  понижается  линейно  

до 100 К,  одновременно  с  понижением  температуры   хладоносителя  (см.  

рис. 3.3).  При этом  газ,  содержащийся  в  камере,  охлаждается  при  контакте  

с  криогенными  панелями.  За  счет  лучистого  теплообмена  с  панелью  до-

полнительно  охлаждаются  элементы  внутрикамерного  стенда  и  изделие. 

Охлаждение  криогенных  панелей  влечет  за  собой  охлаждение  стенки  

камеры. Механизм передачи  тепла – излучение и естественная конвекция 

в кольцевом  зазоре  между  стенкой  и  панелью.  Криогенная  панель  защище-

на  от  излучения  стенки  камеры  двумя  радиационными  экранами  из  алю-

миниевого  листа,  установленными  в  зазоре  между  стенкой  и  криогенной  

панелью.  На  внешней  поверхности  камеры  происходит  теплообмен с окру-

жающей  средой. 

На  режиме  откачки  в полости  камеры  также имеет  место  смешанная  

конвекция и лучистый  теплообмен.  Вынужденная  конвекция  возникает в  ка-

мере  при  движении газа  к вакуум-насосам,  естественная – при  контакте  газа  

с  более теплой  (или  холодной)  панелью.  С  понижением  давления  конвек-

тивная  составляющая  теплообмена  в  камере  стремится  к  нулю.  Температу-

ра  криогенной  панели,  охлажденной  до 100 К,  на  режиме  откачки  остается  

постоянной,  что  позволяет  поддержать  достигнутый  уровень  охлаждения  

испытываемого  изделия  за  счет  его  теплообмена  с  панелью. 
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3.2.2 Математическая  модель  процессов  теплообмена 

 

3.2.2.1 Теплоотдача  в  фюзеляже  при  струйном  обдуве 

 

Расчет  теплоотдачи  на  охлаждаемой  поверхности  изделия  при  обдуве 

ее  неизотермическими  струями  осуществляется  по  методике,  изложенной  

выше  (см. параграф 2.3.4). 

Схема  расчета: 

- температура  хладоносителя  на  срезе  сопла  задается  программой  ис-

пытаний; 

- определяется  температура  газа  в  точке  удара  струи; 

- определяется  локальный  коэффициент  теплоотдачи  в  точке  удара  

струи; 

- определяется  средний  коэффициент  теплоотдачи  по  охлаждаемой  

поверхности; 

- определяется  теплосъем конвQ   с  охлаждаемой  поверхности  и  темпера-

тура  отработанного хладоносителя. 

Температура  хладоносителя  в  точке  удара струи определяется по соот-

ношениям  Шепелева  [14]: 
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Температура  окружающей  среды  T  в  зоне  обдува  (под  пологом)  мо-

жет  быть  найдена  как  температура  отработанного  хладоносителя  из  урав-

нения  теплового  баланса. 
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Коэффициент  теплоотдачи  в  точке  удара  струи  находится  из  крите-

риального  уравнения: 

  77.033.05.0

0 PrRe25.5  hNus . 

Число  Рейнольдса  определяется  по  условиям  на  срезе  сопла: 

  .Re
0

00

0


dw
  

Скорость истечения 0w  определяется через  расход  хладоносителя  и  по-

перечное  сечение  обдувочных  отверстий. 

Безразмерная  высота  сопла  над  охлаждаемой  поверхностью: 

   
0d

h
h   . 
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Коэффициент  теплоотдачи  в  точке  удара  струи: 

   
0d

Nu ss

s


  . 

Средний  коэффициент  теплоотдачи  по  охлаждаемой  поверхности  

определяется  в  зависимости  от  продольного  SL  и  поперечного  Sb  шага  

струй: 

                            
,

2

1
2

b

r

sb
r

e b




      
,

5.0

h

S
r b

b   

   ,
2

1
2

L

r

sL
r

e L


  ,
5.0

h

S
r L

L   

   
bL

bbLL

ср
rr

rr







 . 

 

3.2.2.2 Теплообмен  во  внутренней  полости  камеры 

 

Конвективное  движение  газовой  среды  во внутренней  полости  камеры  

вызывается  процессом  вынужденного  течения  газа,  подаваемого  из  систе-

мы  струйного обдува на объект, к  дренажному  трубопроводу в тупиковой ча-

сти камеры. Помимо  этого,  имеет  место  достаточно  интенсивная  естествен-

ная  конвекция в горизонтальной  цилиндрической  полости  камеры  при  кон-

такте газовой  среды  с  холодной  поверхностью  криогенных  панелей.  В  слу-

чае,  когда  криогенные  панели  не  захолаживаются,  их  температура  выше  

температуры  холодного  газа,  поступающего  из  системы  обдува,  что  также  

вызывает  естественную  конвекцию  противоположного  знака. 

Критериальные  зависимости,  описывающие теплообмен  при  смешан-

ной  конвекции  в  подобных  условиях,  в  технической  литературе  отсут-

ствуют.  Для  расчетной  оценки  теплоотдачи  во  внутренней  полости  камеры  

целесообразно  воспользоваться  зависимостью,  полученной  для  смешанной  

конвекции  в газовой  полости  бака  с  кипящей  криогенной  жидкостью  [16].  

Основанием  для  этого  является  аналогия  процессов  конвективного  движе-

ния  газа  в  камере  и  газовой  полости  бака. 

В  баке,  частично  заполненном  кипящей  криогенной  жидкостью,  про-

дукты  испарения  постоянно  поступают  в  газовую  полость  и  сбрасываются  

в  дренаж – вынужденное  движение.  Контакт  холодного  газа  с  относительно  

теплой  стенкой  бака  вызывает  естественную  конвекцию,  которая  наклады-

вается  на  вынужденное  движение  газа  к  дренажному  отверстию.  Рабочий  

объем  камеры  с  силовым  полом  геометрически  подобен  газовой  полости  

горизонтального  цилиндрического  бака,  частично  заполненного  жидкостью. 

В  объеме  камеры  реализуются  те же  процессы  смешанной  конвекции,  

поэтому  для  определения  коэффициента  теплоотдачи  используется  крите-

риальное  уравнение  из  работы [16]: 

   48.0283.0294.0 )(Re02.0
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T
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Здесь    H – высота  камеры  от  силового  пола  до  верхней  образующей, 

Тг – температура  газа  в  камере, 

Тw – температура  криогенной  панели, 

к
  – коэффициент  теплоотдачи от смешанной  конвекции  внутри  каме-

ры. 
 

3.2.2.3 Конвекция  в  кольцевом  зазоре  панель-стенка 

 

Криогенная  панель  и  двуслойный  радиационный  экран  практически  

изолируют  внутреннюю  поверхность  стенки  камеры  от  конвекции  во  внут-

реннем  объеме  камеры.  Однако  при значительной  разности  температур  па-

нели  и  стенки  камеры  в  кольцевом  зазоре  между  ними  возникает  свое  

конвективное  движение,  которое  переносит  тепло  между  стенкой,  радиаци-

онными  экранами  и  криогенной  панелью. 

Пространство  между  панелью  и  стенкой  разделено  на  3  зазора: 

мм801    между  панелью  и  радиационным  экраном  № 1,  мм202   – между  

радиационными  экранами  № 1  и  № 2,   мм1003   – между  радиационным  

экраном  № 2  и  стенкой  камеры.  В  каждом  из  этих  зазоров  реализуется  

теплообмен,  определяемый  уравнением  теплопроводности  газовой  прослой-

ки  с  учетом  конвекции  в  зазоре [17]: 
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Здесь  гэфэкв    – эквивалентный  коэффициент  теплопроводности 
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На внешней  поверхности  камеры  коэффициент  теплоотдачи  определя-

ется  уравнением  свободной  конвекции [17]: 
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3.2.2.4 Лучистый  теплообмен 

 

Лучистый теплообмен  учитывается  во  внутренней  полости  испытыва-

емого объекта  между  стенками  с  ТЗП  и  без  ТЗП  (например,  между  верх-

ней  и  нижней  обшивками  крыла,  между  левым  и  правым  бортом).  Пере-
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нос  тепла  лучистым  потоком  внутри  фюзеляжа  и  крыла  в  условиях  низ-

ких  температур  невелик,  но  это  единственный  фактор,  влияющий  на  изме-

нение  температуры  объекта  при  низком  давлении в  камере  при  откачке,  

поэтому он  должен  быть  оценен. 

Существенное  влияние  на  температуру  элементов  стенда  и  объекта  

испытаний  оказывает  излучение  на  холодные  криогенные  панели.  Поэтому  

в  расчет  могут быть введены  уравнения  лучистого  теплообмена   элементов  

с  криогенной  панелью.  Лучистый  теплообмен  элементов  между  собой  не  

учитывается. 

Уравнение  лучистого  теплообмена  элементов  с  панелью  имеет  вид: 

 

 
iпiiппрi

FTTQ )( 44

0
. 

 

Здесь  i – номер  элемента, 

iп
  – коэффициент облученности, 

пр
  – приведенная  степень черноты. 

Коэффициенты облученности  и  взаимные поверхности излучения  зави-

сят от формы и взаимного расположения элементов стенда и криогенных пане-

лей. Расчет  их трудоемок.  Поэтому при оценке  теплового состояния  внутри-

камерных  конструкций можно ограничиться расчетом  температуры лишь  тех 

элементов,  для которых  низкие температуры опасны. 

Например, нагруженные конструкции, выполненные  из  черных  метал-

лов. Для  них низкая температура недопустима  по  условиям  хладоломкости. 

Нежелательно  и переохлаждение  элементов гидросистемы  нагружения, где 

может замерзнуть масло. При проектировании стенда возможность  охлаждения 

его элементов, конечно, учитывается. Большинство  конструкций выполнено из  

нержавеющей  стали  и  алюминиевых  сплавов,  для которых низкие темпера-

туры не опасны, в гидроцилиндрах системы  нагружения  предусмотрена  про-

качка теплым  маслом  на режимах  охлаждения и так далее.  Однако расчет 

теплового  состояния внутрикамерного  стенда  может потребоваться и по дру-

гим причинам, и надо быть к этому  готовым.  Определение   температур  эле-

ментов  внутрикамерного  стенда  осуществляется  по  уравнению  теплового 

баланса  с  учетом  конвективного  и  лучистого  теплообмена.  Расчет  ведется  

численным  методом  с  шагом  по  времени  .10с  
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Здесь  j – номер  шага  по  времени, 

  i – номер  элемента. 

Температура  газа  в  камере: 
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Здесь 
iккон

Q  – суммарный теплоприток  к  газу от конвективного теп-

лообмена  в камере; 

xQ  – хладоресурс  отработанного  хладоносителя, 

Gг       – масса  газа  в  камере, 

Gx    – массовый  расход  хладоносителя. 

Расход  жидкого  азота  в  любой  момент  времени  определяется  про-

граммной  температурой  азотно-воздушной  смеси  Тх: 
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 , 

2LN
r  – теплота испарения жидкого азота. 

Расход  азота  в  криогенных  панелях  Gап  их  захолаживание  и  тепло-

обмен  с  окружающей  средой вычисляется  по  формуле: 
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Тепловой  поток  через  теплозащиту  и  распределение  температуры  по  

ее толщине определялись по  явной  схеме  методом конечных разностей с  гра-

ничными  условиями  III рода  на  обеих  поверхностях. 

Уравнение  в  конечных  разностях  имеет  следующий  вид: 

iiii TFoTTFoT )12()( 11   . 

Здесь  число  Фурье 
2




a
Fo ,  где   – шаг  по  времени,    – шаг  по  

координате (по  толщине  ТЗП). Температура  на  поверхности  теплоизоляции  

определяется  из  граничных  условий: 
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Здесь: Тк – температура воздуха в камере;  

Тиз1 – температура поверхности изоляции; 

Тиз2 – температура изоляции на глубине шага по координате ( ). 

 

    

3.3 Результаты расчета 
 

Расчеты  по  изложенной  методике  были  проведены  для конкретных  

стендов,  предназначенных  для  испытаний  средней  части  фюзеляжа (СЧФ)   

ВКС  «Буран» и  других агрегатов  этого  самолета.  Расчеты  выполнялись  ме-

тодом  конечных  разностей по программам,  разработанным  для  каждого  из  
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объектов.  Для СЧФ,  например,  расчет  был  проведен по всем  20-ти  группам  

расчетных  элементов (см. таблицу 2). 

Исследовались  различные  режимы  охлаждения:  совместная  работа  

струйной  системы  и  криогенных  панелей  камеры,  струйное  охлаждение  

без  криогенных  панелей,  струйное  охлаждение  обдувом  наружной  поверх-

ности  объекта  по  теплозащите.  Для  оценки  значимости  тех  или  иных  фак-

торов  на  конечный  результат  проводились  параметрические  исследования  

режимов  охлаждения. При  этом  варьировались  коэффициенты  теплоотдачи  

в  фюзеляже  и в камере,  темп  охлаждения  хладоносителя  и  тепловой  поток  

к  обшивке  через  теплозащиту. 

Объем  полученных  результатов  велик  и  представлял  интерес  только  

для  разработчиков  стенда.  Поэтому  здесь  целесообразно  привести  лишь  

некоторые  характерные  результаты  расчетов  и  сравнить  основные  расчет-

ные  параметры  с  экспериментальными  результатами,  полученными  позже. 

 

3.3.1 Результаты  расчета  на  разных  режимах  охлаждения 

 

Целью  расчета  охлаждения  струйным  обдувом  внешней  поверхности  

теплозащиты  (ТЗП) является  оценка  возможности  захолаживания  теплоза-

щищенных  элементов,  доступ  во  внутреннюю  полость  которых  затруднен  

или  невозможен,  например,  сотовая  конструкция  элевона. 

Расчет  проведен  для  средней  части  фюзеляжа ВКС  с  крылом.  Тол-

щина  теплозащиты  на  нижней  поверхности  крыла – 75 мм, на борту фюзе-

ляжа – 30 мм.  Температура  хладоносителя  120  К.   Охлаждение  заканчивает-

ся  при  достижении  на  обшивке  под  ТЗП  температуры  143 К.   

Результат:   время  охлаждения  30  часов,  расход  жидкого  азота  на  

охлаждение  СЧФ  с  крылом –  470т  и  недопустимое  переохлаждение  сталь-

ных элементов  стенда – 160 К.  Режим  неприемлем  по  любому  из  приведен-

ных параметров. 

Совместная  работа  системы  струйного  охлаждения  и  криогенных  па-

нелей. 

Режим  работы:  струйное  охлаждение  –  3  часа  при  атмосферном  дав-

лении  в  камере и     температуре  хладоносителя  120 К.  Далее  откачка – 3 ча-

са.  Криогенные  панели – 6  часов – от  начала  обдува  до  конца  откачки.  

Температура  панелей – 100 К. 

Результат:   время  достижения  программной  температуры  на  обшивке 

143 К  составляет  3 часа.  В  процессе  откачки  эта  температура  незначитель-

но  повышается (на 2 градуса  за  3  часа). Температура  воздуха  в фюзеляже – 

143 К,  температура  воздуха  в камере – 160 К. 

Температура  массивных силовых  элементов  стенда  достигает  210 К,  

более  легких  металлоконструкций – 170 К. Для  углеродистой  стали  такая  

температура  опасна  из-за  хладоломкости.  Поэтому  нагруженные  элементы  

выполнены  из  нержавеющей  стали  или  из  сплава  Д16. Слабо  нагруженные  

конструкции  могут  изготавливаться  из  ст. 3. 
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Температура  криогенной  панели – 100 К,  первого  радиационного  экра-

на  между  панелью  и  стенкой  камеры – 246 К,  второго  радиационного  экра-

на  262 К.  Температура  стенки  камеры (нержавеющая  сталь  40 мм) – 292 К,  

при  температуре  окружающей  среды  в  зале  стенда – 293 К. 

Расчетное значение коэффициента теплоотдачи на элементах стенда в по-

лости камеры растет с понижением  температуры от 3 до  7.2  Вт/м
2
К  в  про-

цессе  обдува  и  падает  при  откачке.  Через  час  после  начала  вакуумирова-

ния при  давлении  в  камере 300 Па,  значение  КмВтк

2/044.0 . 

Расход  жидкого  азота  на  струйное  охлаждение – 21т,  на  охлаждение  

криогенных  панелей – 55т  на 1 цикл  испытаний. 

 

Струйное  охлаждение  без  криогенных  панелей  предусматривает  обдув  

хладоносителем   внутренней  поверхности  объекта  в  чистом  виде.   Темпера-

тура  хладоносителя  программно  изменяется  от  285 до 120 К  за  7500 сек и  

далее  остается  постоянной  до 10800 секунд,  т.е.  продолжительность  обдува,  

как  и  в  предыдущем  случае, – 3 часа.  За это время  температура  обшивки  

под ТЗП  снижается  до  143 К,  а  обшивка  без  ТЗП  охлаждается  до 151 К.  

Затем  обдув  прекращается  и  начинается  откачка.   

За  3  часа  откачки  без  включения  криогенных  панелей  температура  

обшивки  без  ТЗП (верхняя  поверхность  крыла)  возрастает  до  185 К,  а  тем-

пература  обшивки  под  ТЗП  возрастает  до  150 К.  Металлоконструкции  

внутрикамерного  стенда  при  этом  охлаждаются  значительно  меньше,  их  

температура  на режиме  работы  без  криогенных  панелей  на  50–60  градусов  

выше,  чем  на  режиме  с  криогенными  панелями.  Это  объясняется  более  

высокой  температурой  воздуха в камере – 200 К против 160 К на режиме с па-

нелями  и  снижением  коэффициента  теплоотдачи  из-за уменьшения  доли 

естественной  конвекции  в  камере с  отключенными  криогенными  панелями. 

Более  благоприятный  температурный  режим  элементов  стенда,  мень-

ший  расход  жидкого  азота (25 т  против  76 т  на  режиме  с  панелями)  и  от-

носительно  небольшое  повышение  температуры  зачетной  части  обшивки  

под ТЗП – это  положительные  моменты  рассматриваемого  режима.  Однако 

сильное  возрастание  температуры  обшивки  без  ТЗП (до 185 К)  вызывает 

возникновение  существенных  температурных  напряжений  в  крыле, не  име-

ющих  места  в  натурных  условиях.  Поэтому  при  выборе  режима  испыта-

ний  все  перечисленные  факторы  должны  быть  оценены  и  учтены. 

 

3.3.2 Сравнение  результатов расчета  и  эксперимента 

 

Теплопрочностные  испытания  агрегатов ВКС,  рассмотренные  в  этой  

главе,  были  реализованы  через  2  года  после  выполнения  расчетов.  В  экс-

перименте  были  произведены  прямые  измерения  температуры  элементов  

объекта  испытаний  и  стенда,  фактические  параметры  газа – температура  на  

срезе  насадка,  в объеме  над  охлаждаемой  поверхностью,  расход  газа  по  
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показаниям  расходомеров.  Для  оценки  коэффициентов  теплоотдачи  в  экс-

периментах  использовались   калориметры. 

Далее  приведено  сравнение  основных  параметров  теплового  состоя-

ния и теплообмена,  полученных  в  расчетах  и  экспериментах. 

На  рис. 3.4 показан основной  расчетный  параметр – температура  обшивки  

под  ТЗП. Сплошная  кривая – предпроектный  расчет.  Значки – эксперимен-

тальные  значения  температуры. Заметные  расхождения расчета  и  экспери-

мента,  достигающие 20  градусов,  вызваны  отличием  фактических  парамет-

ров  газа (расхода  и  темпа  охлаждения   хладоносителя)  в эксперименте от  

заданных  в  расчете. 

Для оценки  достоверности  методики  был  проведен  поверочный  расчет  

температуры  по  той  же  программе,  но для  фактических  параметров  газа,  

полученных  в  эксперименте  (пунктирная  линия  на  графике).   Результаты  

уже  гораздо  ближе – расхождение  не  превышает  6 градусов. 

Такое  же  сравнение  проведено  для  температуры  обшивки  без  ТЗП – 

верхней  поверхности  крыла,  рис. 3.5.  Здесь  сильно  влияние  теплообмена на  

внешней  поверхности  с  воздухом  в  камере,  учтенное  в  расчете,  поэтому  

расхождение  между  расчетом  и  экспериментом  меньше.  

 

 

 

             
 

Рис 3.4 Сравнение температур                           Рис. 3.5 Сравнение температуры 

обшивки под ТЗП                                                    обшивки без ТЗП 

 

На рис. 3.6  приведено  сравнение  температуры  газа в объеме  над  охла-

ждаемой  поверхностью  под  пологом,  укрывающим  зону  обдува.  Эта  вели-

чина  характеризует  конвективный  теплосъем  с охлаждаемой  поверхности.  

Расхождение  расчета  и эксперимента  не  превышает  10–12  градусов.  Это  

означает,  что уравнения  теплообмена,  использованные  в  расчете,  с  точно-

стью  до  5–7 %  определяют плотность  теплового потока, снимаемого с охла-

ждаемой поверхности. 
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Рис. 3.6 Температура газа                         Рис. 3.7 Коэффициент теплоотдачи на 

под пологом                                           внутренней поверхности обшивки 

 

Имеется  возможность  провести  сравнение  расчетного  и  эксперимен-

тального  среднего  коэффициента  теплоотдачи  на  поверхности  охлаждения.  

Коэффициент  теплоотдачи  в  расчете  и  эксперименте  определяется  различ-

но.   

В  расчете  
sw

р
TT

q


 , где  q –  плотность  теплового  потока, 

Tw – температура  стенки, 

Ts – температура  газа  в  точке  удара  струи,  определяемая  расчетом. 

 

В  эксперименте,  где  Тs  не  определена,  коэффициент  теплоотдачи  

определяется  как: 

0TT

q

w

э


 , 

где   Т0 – температура  хладоносителя  на  срезе  насадка. 

Сравнение  коэффициентов  теплоотдачи  может  быть  проведено,  если  

привести  значение  р   к  разности  температур  Тw- T0. При одной и той же  

плотности  потока  q,  приведенное  значение  расчетного  коэффициента  теп-

лоотдачи  определяется  как: 

0TT

TТ

w

sw

ррп



 . 

Пересчитав  расчетные  значения  р ,   можно  сравнить  приведенные  

значения  рп  с  экспериментальными  значениями  э ,  полученными  по  ре-

зультатам  измерения расхода и температуры  и  отработанного  газа  под  поло-

гом. Такое  сравнение  приведено  на  рис. 3.7. 

Сравнение  показывает  достаточно близкое совпадение расчетных и  экс-

периментальных  параметров,  что  свидетельствует  о  вполне  приемлемой  
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достоверности  методики  расчета  процессов  струйного  охлаждения,  изло-

женной  выше. 
 

Глава  4.  Методика  и  техника  глубокого  охлаждения  струйным обдувом 
  

В натурных  условиях  орбитального  полета  охлаждение  конструкции  

ВКС  до  135–140 К  за  счет  излучения в холодный  космос  происходит  в  те-

чение  нескольких  суток  медленно  и  равномерно. 

В  условиях  наземных  испытаний,  когда  целью  охлаждения  является  

создание  в  короткое  время  начальной  температуры  конструкции  перед  

воспроизведением  режима  спуска  с  орбиты,  используются  методы  более  

интенсивного охлаждения,  а  именно: струйный  обдув  газообразным  хладо-

носителем. При  этом  важно  так  выбрать  режимы  обдува,  чтобы  не  внести  

дополнительных  повреждающих  воздействий  на  конструкцию,  не  имеющих  

места  в  натурных  условиях. 

Теплонапряженное  состояние  конструкции зависит  от  целого  ряда  

факторов,  реализуемых  в  процессе  струйного  охлаждения – от  темпа  изме-

нения  температуры  хладоносителя,  его  расхода,  способа  подачи  газа  на  

охлаждаемую  поверхность,  вида  этой  поверхности  (гладкая  или  пересечен-

ная  силовым  набором) и т.д.  То есть  процесс  струйного  охлаждения  являет-

ся  многофакторным  экспериментом.  При  этом  влияние  каждого  фактора  на  

конечный  результат  и  их  взаимодействие  должны  быть  изучены  и  учтены  

при  проведении  испытаний. 

При  разработке  методики  струйного  охлаждения  существенные  фак-

торы  были выявлены,  экспериментально  исследованы  и оценены  в  смысле  

повреждающего воздействия    на  конструкцию.  Были  также  определены и 

рекомендованы безопасные  параметры  режимов  охлаждения,  которые и  рас-

сматриваются  в  этой  главе. 

 

4.1  Объекты  охлаждения 

 

Как  уже  упоминалось  выше,  конструктивные  особенности  объектов  

охлаждения  влияют  на  распределение  температуры  в  конструкции,  выбор  

режима  обдува  и  способа  подачи  хладоносителя  не  поверхность. 

Когда  речь  идет  об  обдуве  конструкции  изнутри,  то  наиболее рас-

пространенным  видом  охлаждаемой  поверхности  является  плоская  обшив-

ка,  подкрепленная  силовым  набором.  При этом  внешняя  гладкая  поверх-

ность  обшивки  может  быть  защищена  плитками  ТЗП,  наклеенными  на  по-

верхность  через  фетровую  прокладку. Но при  теплопрочностных  испытани-

ях  агрегатов ВКС  часть  поверхности  агрегата  может  оставаться  свободной  

от  теплозащиты.  Это,  например,  верхняя поверхность  крыла ВКС,  один  из  

бортов  фюзеляжа,  верхняя  поверхность  элевона  и  т.д.  (см. рис. 3.2).  Ясно,  

что  при  одинаковом  внутреннем  обдуве  такой  конструкции тепловое  состо-
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яние элементов с ТЗП  и  без  ТЗП  будет  различным,  если  принять  во  вни-

мание  теплообмен незащищенной  поверхности с  окружающей  средой. 

На  распределение  температуры  в  объекте  влияет  и  наличие  силового  

набора.  Типичная  конструкция снабжена  продольными  стрингерами трапе-

циевидной  формы (с шагом 140 мм  и  высотой 70 мм,  например)  и  попереч-

ными  шпангоутами  двутаврового  сечения (с  шагом  280 мм  и  высотой  250–

300 мм),  рис. 4.2. Размеры   и  шаг  элементов  силового  набора в разных  ча-

стях  конструкции различны,  поэтому  приведенные  здесь  цифры  надо рас-

сматривать как  характерный  пример. 

Среди  охлаждаемых  элементов  встречаются  замкнутые  конструкции,  

доступ  внутрь  которых  невозможен,  в том числе  сотовые  конструкции,  ко-

торые  можно  охладить  только  внешним  обдувом.  Еще  один  вид  объектов  

охлаждения – носки  крыла  и  фюзеляжа.  Это  массивные  конструкции без  

теплозащиты,  изготовленные  из  термостойкого  материала  углерод-углерод  

и  способные  работать  при  температурах  до 1800 К.   

Особенности  охлаждения  всех  перечисленных  конструкций  рассмат-

риваются  ниже. 

 

4.2 Принцип  действия  и  устройство  системы  подготовки                                                

хладоносителя  и  системы  обдува 

 

Прежде  чем начать  рассмотрение  воспроизведения  параметров  охла-

ждения,  их взаимодействие  и  влияние  на  конечный  результат  испытаний,  

необходимо  подробно  разобраться  в  работе  и  устройстве  системы  охла-

ждения. 

Принцип  действия  системы  подготовки  хладоносителя  заключается 

в следующем. 

В  поток  сжатого  воздуха  впрыскивается  жидкий  азот,  который  дол-

жен  там  полностью испариться и охладить азотно-воздушную смесь  до  опре-

деленной температуры. Газообразная  азотно-воздушная  смесь через систему  

обдува поступает  на  охлаждаемую  поверхность  и программно,  с  заданным 

темпом,  охлаждает ее до  заданной  температуры. 

Устройство,  обеспечивающее  описанный  процесс,  содержит  источник  

осушенного  сжатого  воздуха,  резервуар  с  жидким  азотом,  снабженный  

средством  регулируемого  повышения  давления  в  его  газовой  полости,  

охладитель,  обеспечивающий  смешение  потоков  воздуха  и  жидкого  азота 

с полным  испарением  последнего  в  потоке,  регуляторы  расхода  компонен-

тов  на  входе  в  охладитель  и  в  систему  обдува.  Для  определенности  здесь  

можно  дать краткое  описание  системы подготовки  хладоносителя,  предна-

значенной  для  теплопрочностных  испытаний  ВКС «Буран»,  рис. 4.1. 
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Рис. 4.1  Принципиальная  схема  системы  охлаждения 

 

 

Сжатый  воздух  подается из  промышленной  сети  предприятия,  а  жид-

кий  азот  из резервуара  жидкого  азота  РЦВ-65  емкостью  65 м
3
  с рабочим  

давлением  0,6 МПа. Устройство  для  подготовки  хладоносителя – циклонный  

испаритель  (далее – циклон) – обеспечивает  смешение  жидкого  азота  и  воз-

духа  в  закрученном  потоке,  испарение  азота  и  охлаждение  азотно-

воздушной  смеси.  Трубопроводы  подачи  сжатого  воздуха  и  жидкого  азота  

снабжены  регулирующими  вентилями  для  управления  расходом  компонен-

тов. 

Подача  хладоносителя  на  охлаждаемый  объект  производится  через  

блоки  обдува – тонкостенные  алюминиевые  трубы,  перфорированные  обду-

вочными  отверстиями,  рис. 4.2. На этом  рисунке  показано  устройство  охла-

ждения  опытной  натурной  панели – блок  обдува,  металлорукав с  дроссель-

ной  шайбой  на  входе  в  блок  обдува,  парусиновый  полог  для  локализации  

зоны  охлаждения.  Видны  элементы  набора: стрингеры  и  шпангоуты. В  це-

лом  это  устройство  представляет  собой  типичную  ячейку  охлаждения,  из  

которых  и  состоят  более  крупные  объекты  испытаний. 

Архитектура  системы  охлаждения  (рис. 4.1)  очень  проста  и  простран-

ных  пояснений  не  требует, за  исключением  двух  элементов – циклонов  

и дроссельных  шайб  на  входе в  блоки  обдува. Циклонные  воздухоохладите-

ли  были  специально  разработаны  в процессе  проектирования.  Их  назначе-
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ние – создать  максимальный  контакт  и  интенсивный  теплообмен  между  по-

током  сжатого  воздуха  и  жидким  азотом,  чтобы  обеспечить   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.2 Натурная  панель  с  блоком  обдува 

 

максимальную  его  испаряемость. Этот  эффект  достигается  впрыском  жид-

кого  азота  в  вихревой  поток,  образуемый   тангенциальной  подачей  воздуха  

во внутреннюю  полость  циклона.  

Однако  процесс  в  рассматриваемом  циклоне  радикально  отличается  

от  работы  промышленных  циклонов,  предназначенных  для очистки  воздуха  

от  примесей.  В  промышленном  циклоне  воздух  вводится  в  верхней  части  

обечайки,  поток  закручивается  и направляется  вниз.  Примеси отбрасывают-

ся  к  периферии,  вместе  с  потоком  также  направляются  вниз  и  отводятся  

в бункер  через  отверстие  в  нижней  части  аппарата.  Очищенный  воздух  

обратным осевым  вихрем  отводится  из  аппарата  через  выход  в  его  верх-

ней  части.  Задача  процесса – максимально  разделить  твердую  и  газообраз-

ную фракции.  

Наша  задача  прямо  противоположна: как  можно  дольше  сохранить  

контакт  распыленного  жидкого  азота  и  воздуха. Это  достигается  подачей  

воздуха  снизу.  Вихрь  вдоль  стенки  циклона  поднимается  вверх,  против  

сил  гравитации,  действующих  на  капли  жидкости,  поддерживая  их  во  

взвешенном  состоянии  и  увеличивая  время  контакта  и  испарения  азота.  

Место  осевого  обратного  вихря  занято  твердым  центральным  патрубком,  

через  который  газообразная  фаза  отводится  из  аппарата.  В  зависимости  от   
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Рис. 4.3  Колебание  расхода  хладоносителя   в  системе  без  дроссельных шайб 

 

соотношения  массовых  расходов  азота  и  воздуха  в  циклоне  может  испа-

риться  не  вся  жидкость.  Избыток  ее  отбрасывается  к  стенке,  собирается  

в нижней  заглушенной части  циклона  и  через  отверстие  в  нижней  части  

центрального  отводящего  патрубка  вновь  попадает  в  поток  охлажденного  

газа,  поступающего в циклон  второй  ступени. Там  процесс  испарения  за-

вершается.  При  очень  глубоком  захолаживании  не  исключена  возможность  

устройства  и  трехступенчатого  аппарата.  На  практике  для  охлаждения  хла-

доносителя  до  120 К  хватало  двух  ступеней. 

Очевидно,  что  для  устойчивой  подачи  компонентов  хладоносителя  

в циклон  давление  в  сети  сжатого  воздуха  и  в  резервуаре  жидкого  азота  

должно  быть  выше,  чем  в  полости  циклона.  В  свою  очередь,  давление  

в циклоне  определяется гидросопротивлением подающих трубопроводов 

и блоков  обдува  системы  раздачи  хладоносителя  на  объекты  охлаждения.  

Уже  первые  испытания  опытного  образца  системы  охлаждения,  собранной  

по  приведенной  схеме,  показали  неустойчивость  процесса  подготовки  хла-

доносителя  и  подачи  его  на  охлаждаемый  объект.  

На  рис. 4.3  приведена  запись  на  диаграммной  ленте  расходомера,  

установленного на  входе  в  систему  обдува.  Можно  видеть  большие  коле-

бания  расхода  синусоидального  характера,  возникающие  в  системе  в  про-

цессе  работы. Анализ  показал,  что  источником  колебаний  служит  процесс  

впрыска  жидкого  азота  в  вихревой  поток  воздуха  в  циклоне.  

Впрыск  азота  в  теплый  поток  воздуха  вызывает  бурное  испарение  

жидкости,  скачкообразный  рост  массы  газа  в  циклоне  и  увеличение  расхо-

да  хладоносителя  через  систему  обдува, при  этом  возрастает  скорость  

движения  газа и  гидросопротивление  магистрали  и  блоков  обдува, а  следо-

вательно,  и  давление  в  циклоне.  Увеличение  противодавления  снижает  по-

дачу  воздуха  и  азота  в циклон, расход  уменьшается,  гидросопротивление 

системы  обдува и  давление  в  циклоне  падают.  Процесс  повторяется. 
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Рис. 4.4  Стабилизация  расхода  в  системе  с  дроссельными  шайбами 

 

Для  стабилизации  расхода  на  входе  в  блоки  обдува  были  установле-

ны  дроссельные  шайбы  с  критическим  сечением,  обеспечивающим  при  

критическом  же  перепаде  давления  истечение  через  дроссель  со  звуковой  

скоростью.  При  этом  повышают  и  давление  в циклоне  для  обеспечения  

критического  перепада  на  дроссельной  шайбе.  Стабилизация  скорости  ис-

течения  на  входе  в  блоки  обдува  стабилизирует  расход  хладоносителя,  что  

иллюстрирует  запись  на  ленте  расходомера,  приведенная  на  рис. 4.4.  Ме-

няя  диаметр  отверстия  дроссельной  шайбы  и  давление  в циклоне,  можно  

менять  расход  хладоносителя. 

Установка  дроссельных  шайб  на  входе  в  блоки  обдува  делит  систе-

му  охлаждения  на  две  зоны: зону  высокого  давления,  в  которую  входят  

промышленная система  сжатого  воздуха,  резервуар  жидкого  азота,  циклон,  

подводящая  магистраль  хладоносителя  и  раздающий  коллектор  с  гибкими 

металлорукавами,  подводящими  хладоноситель  к  блокам  обдува. Между  

металлорукавами  и  блоками  обдува  установлены дроссельные  шайбы,  на  

которых  реализуется  сверхкритический  перепад  давления.  Они  и  отделяют  

зону  высокого  давления  от  зоны низкого давления. 

 

4.3 Гидравлический  расчет  системы  охлаждения. 

 

Исходными  данными  для  расчета  являются: 

- начальная  и  конечная  температура  охлаждаемой  конструкции; 

- площадь  и  масса  охлаждаемого  объекта; 

- его  конструктивные  особенности (шаг  стрингеров  и  шпангоутов); 

- геометрические  параметры  системы  обдува. 

Геометрические параметры системы обдува целесообразно увязать с кон-

структивными  особенностями  объекта  охлаждения.  Например,  шаг  разме-
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щения  блоков  обдува  равен  шагу  шпангоутов.  Шаг  обдувочных  отверстий  

в  блоке  обдува  соответствует  шагу  стрингеров.  Задается  диаметр  обдувоч-

ных  отверстий d0. Предварительный  тепловой  расчет (см. раздел 2.3.4)  позво-

ляет  определить  температуру хладоносителя  Т0 и  скорость  истечения  w0,  

обеспечивающие  необходимый  режим  охлаждения,  а  также  число  Рейноль-

дса  Re0,  которое  потребуется  для  дальнейших  вычислений. 

По  известной  площади  охлаждения  и  шагу  струй (S1 и S2)  определя-

ется  общее  число  обдувочных  отверстий – n: 

 

n=F/S1S2. 

 

Для  определения  расхода  надо  знать  плотность  хладоносителя  на  

выходе  обдувочного  отверстия,  т.е.  определить  давление  в  блоке  обдува.  

Оно  определяется  из   выражения,  записанного  для  массового расхода  через  

одно  отверстие [18]: 

 

0000  Pfm                                                 (31). 

 

Здесь:    – коэффициент  расхода,  который  для   известного Re0  опре-

деляется  из     справочника [19], 

  – коэффициент  расширения  газа,   для  дозвукового  течения  опреде-

ляется  по  формуле: 
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k – показатель  адиабаты,       P  – давление  окружающей  среды. 

Из  выражения (31) следует: 
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m
P                                                (33). 

Поскольку P0  входит  в  обе  части  уравнения  (33)   (через  0  и  ) ,  оно  

может  быть  решено  методом  последовательных  приближений. 

Определив  Р0,  находим 
0

0

0
RT

P
   и  из  (32) –  . 

Таким  образом,  при  абсолютном  давлении  в  блоке  обдува  Р0  и  исте-

чении  хладоносителя  в  среду  с  атмосферным  давлением  определяется  рас-

ход    хладоносителя  через  одно  отверстие  блока  обдува – m0  и  расход  хла-

доносителя  на  весь  охлаждаемый  объект – Gхн . 

 

Требуют  оценки  еще  ряд  параметров  системы  обдува,  которые  рас-

смотрим  далее. 

Как  уже  говорилось,  блок  обдува  представляет  собой  тонкостенную  

трубу,  перфорированную  обдувочными  отверстиями.  Длина  трубы  зависит  

от  испытываемой  конструкции  и  может  достигать  5  и более  метров.  Пода-
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ча  хладоносителя  через  дроссельную  шайбу  обычно  производится  в  сере-

дине  блока,  чтобы  распределить  поток  газа в оба  конца  трубы  более рав-

номерно.  Однако  из  конструктивных  соображений  или  особенностей  объ-

екта  охлаждения  иногда  приходится  подавать  газ  с  торца  трубы. В  этом  

случае  необходимо  оценить  гидросопротивление  по  длине  блока  обдува,  

которое  может  повлиять  на  расход  газа  через  обдувочные отверстия в нача-

ле  и  конце  трубы. 

Оценка  падения  давления  по  длине  блока  производится  по зависимо-

сти,  выведенной  для  коллектора  с  постоянным  (в  первом  приближении)  

путевым  расходом  и  транзитным  расходом,  равным  нулю [20]:  

    0
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     (34), 

 

где P  и  P   – давление  в  начале  и  конце  блока  обдува, 

  – коэффициент  трения,  определяется  по  формуле  Альтшуля  [20]: 
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  – относительная  шероховатость. 

Число  Рейнольдса  для  блока  обдува: 
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Объемный  расход  хладоносителя  через  блок  обдува: 
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m
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Расчетный  расход  для  трубы  с  равномерным  путевым  расходом  по  

длине  и  нулевым  транзитным  расходом [20]:  0577.0 QQр  . 

Давление  в  конце  блока  обдува: 
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Потеря  давления  по  длине  блока  обдува: 

     00 PPP        (36). 

Подстрочный индекс «0» в выражениях (34) - (36) означает условия 

в блоке  обдува. 

 

Расход  через  одно  отверстие  блока  обдува  при  дозвуковом  истече-

нии: 

- в начале  трубы: 

  0000   Pfm
,
 

- в  конце  трубы: 
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Подстановка  реальных  параметров  в  полученные  выражения  при  ис-

пытаниях  агрегатов  ВКС  показала,  что  изменение  расхода  через  одно  от-

верстие  в  начале  и  конце  блока  обдува  незначительно  (не  превышает  

1,2 %),  поэтому  специальных  мер  по  выравниванию  расхода  не  требуется. 

Регулятором  расхода  газа  в  системе  обдува  являются  дроссельные  

шайбы,  установленные  на  входе  в  каждый  блок  обдува.  Существует  неко-

торое  отношение  давлений  после  шайбы  в  блоке  обдува  и  до нее  в  под-

водящем  шланге  Р0/Р1,  при  котором  расход  газа  для  заданных  условий  

становится  максимальным.  Это    давление  на  выходе  из  шайбы  называют  

критическим.  В  этом  случае  отношение: 
1Р

Ркр

кр   .  Для  двухатомных  га-

зов  с  показателем  адиабаты  k=1.41  критическое  отношение  давлений: 

.528.0кр   При  понижении  давления  Р0   за  шайбой  и  уменьшении   кр
 

скорость  истечения и  расход  остаются постоянными  и  равными  их критиче-

ским значениям  (при  постоянном  Р1)  [18]. 

 

Критический  расход через  шайбу: 
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шкр                                      (37). 

Этот  расход,  естественно,  равен сумме массовых   расходов   через  все  

отверстия  блока  обдува Мкр = М0 = ∑ m0   (31), обеспеченных давлением в бло-

ке  Р0  (33). 

Таким  образом,  задавая  давление Р1    на высокой  стороне  системы  

охлаждения  и  конструктивно  обеспечив  заведомо  критический  или  сверх-

критический  перепад  давления  на  дроссельной  шайбе,  мы  можем  получить 

необходимую  скорость  обдува   охлаждаемой  поверхности.  Критический  пе-

репад  давлений  на  шайбе  гарантированно  создается,  когда  проходное  се-

чение  блока  обдува  и  обдувочных  отверстий  существенно  выше  проходно-

го  сечения  шайбы  (в  3–4 раза). Знание  соотношений  между  параметрами  

М0,  Мкр,  Р0,  Р1   позволяет  подобрать  диаметр  дроссельной  шайбы  или  не-

обходимое  давление  на  высокой  стороне  системы  обдува,  или  параметры  

истечения. 

 

4.4 Влияние  изменения  параметров  на  охлаждение  конструкции 

 

В процессе  работы  системы  струйного  охлаждения  поддаются  регули-

рованию  два  параметра: расход  хладоносителя  путем  увеличения  давления  

Р1  на  высокой  стороне  системы  обдува  и  темп  понижения  температуры  

хладоносителя  путем  увеличения  подачи  жидкого  азота  в  циклон. 

Влияние  расхода  на  процесс  охлаждения  проявляется  через  измене-

ние  перепада  температур  между  хладоносителем  и  охлаждаемой  поверхно-
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стью  (температурного  напора).  На  рис. 4.5  представлен  график  изменения  

температуры  хладоносителя  и  панели  при  значениях  массового  расхода  

хладоносителя 0.06  и  0.04  кг/м
2
с.  Температурный  напор  с  уменьшением  

расхода  возрастает  от  8–12  градусов  до  20–25  градусов.  При  этом  темп  

охлаждения  панели  не  изменяется  и  остается  близким  к  темпу  охлаждения  

хладоносителя.   

 

 
 

Рис. 4.5 Температурный напор между газом и стенкой 

 

Следовательно,  снижение  расхода  хладоносителя  в  определенных  

пределах  допустимо  при  струйном  охлаждении,  что  позволяет  снизить  

суммарный  расход  хладагента.  Попытка снизить  расход  хладоносителя  до  

0.02–0.025 кг/м
2
с  привела  к  росту  неравномерности  температуры  по  кон-

струкции  и  была  признана  нецелесообразной. 

Влияние температуры хладоносителя на распределение температур 

в объекте  охлаждения  зависит  от  темпа охлаждения азотно-воздушной смеси 

и  от положения  точки   измерения  температуры  объекта относительно  точки  

удара  струи.  Например,  при  весьма  высоком  темпе  охлаждения  0.3 К/с  

разность  температур  тонкой дюралевой  обшивки  на  полушаге  струй  дости-

гает  80 К  и  вызывает  температурные  напряжения в  обшивке  до  2 кгс/мм
2
.  

При  темпах  охлаждения  0.02  и  0.05  К/с  неравномерность  температур  на  

полушаге  струи  не  превышает  8  и  15  градусов  соответственно. Это  уже  

вполне  безопасно  для  испытываемой конструкции, а указанные  темпы  охла-

ждения  хладоносителя  как  раз  использовались  в  промышленных  испытани-

ях.  В  конце  режима  охлаждения  конструкции  температура  панели  практи-

чески  выравнивается. 

На  рис. 4.6 и  рис. 4.7  показана  температура  газа  на  срезе  насадка  

и температура  обшивки  при  разных  темпах  охлаждения  хладоносителя.  На  

графиках  видно, что  через  некоторое  время  после  начала  обдува  темп  

охлаждения  хладоносителя  и  охлаждаемой поверхности  практически  одина-

ковы. Температурный напор между газом и стенкой составляет  20–25 градусов,  

немного  падает  при выходе  на  «полку»  и  далее  остается  постоянным.   

Время  выдержки  режима  обдува  при  этой  температуре  картины охлажде-

ния  панели  не  меняет. 
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Рис. 4.6 Температурный напор               Рис. 4.7 Температурный  напор 

при  
d

Тd
=0,05 гр/с                                      при 

d

Тd
=0,02 гр/с 

 

Это  положение  было  подтверждено  дальнейшими  испытаниями, поз-

волило  ввести понятие  «минимальной  температуры»  газа  и  использовать  

его  при  выборе  программы  охлаждения  хладоносителя  для  достижения  за-

данной конечной  температуры  объекта  охлаждения.  То есть, если надо  охла-

дить  объект,  например,  до  температуры  145 К,  задается  программа  охла-

ждения  хладоносителя  до  130 К с  определенным  темпом  понижения его  

температуры  и  далее  выдержка  при  этой  температуре  обдува  10–15 минут. 

Однако  при  испытаниях  натурных  конструкций  может потребоваться и  уве-

личение  времени  выдержки  для  достижения  заданной  температуры  массив-

ных  элементов  объекта,  удаленных  от  зоны  обдува. 

При  обдуве  внутренней  поверхности,  пересеченной  силовым  набором,  

ориентация  струй  относительно  элементов  панели  может  быть  различна. 

Струя  может  попадать  на  обшивку,  на  верхнюю  полку  стрингера,  на  его  

боковую  стенку. Исследовались  два  предельных  случая:  «струя  на тонкую  

обшивку»  и  «струя  на  полку  стрингера». Испытания  показали,  что  макси-

мальная  неравномерность  температурного  поля  не  превышает  15  градусов  

и  уменьшается  с  приближением  к  заданной  температуре  охлаждения.  Сле-

довательно,  ориентация  струй  на  неравномерность  охлаждения  влияет  сла-

бо, и  этим  влиянием  можно  пренебречь. 
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4.5 Оценка  повреждаемости  конструкции  при  охлаждении 

 

Теоретически  неравномерность  распределения  температуры  в  испыты-

ваемой конструкции  является  причиной  температурных  напряжений,  не  

имеющих  места  в  натурных  условиях.  Методические  исследования  и  про-

мышленные  испытания показали,  что  разность  температур на обшивке в точ-

ке  удара  струи  и  на  полушаге  между  струями  на  разных  элементах  кон-

струкции  достигает  15–30  градусов  при  темпах  охлаждения  хладоносителя  

0.02–0.05  К/с,  принятых  в экспериментах.  Неравномерность  увеличивается  

и  может  достигать  80 К  при  увеличении  темпа  охлаждения  хладоносителя  

до 0.3 К/с  (методический  эксперимент). При этом  температурные  напряжения  

в  обшивке  достигают  2 Кгс/мм
2
.  Опасно  ли  это  для  конструкции?  При ста-

тических испытаниях опасность незначительна. 

Во-первых,  на  режиме  охлаждения  конструкция  не  испытывает  ника-

ких  других силовых  воздействий,  кроме  температурных  напряжений.   

Во-вторых,  тонкая  обшивка  всегда  холодней  элементов  силового  

набора,  поэтому  температурные  напряжения,  возникающие  в  ней –  растя-

гивающие,  не  вызывающие  потери  устойчивости   обшивки. 

В-третьих,  сама  величина  напряжений, как правило, ниже 2 Кгс/мм
2
, 

потому что неравномерность 80 К – это предельный случай, представляющий 

методический интерес,  и  в практике не  используется. 

При усталостных испытаниях напряжения до 2 Кгс/мм
2
 опасны, поэтому 

требуют большего внимания  к  своей  оценке. 

 

4.6 Особенности  охлаждения  различных  объектов  испытаний 
 

Конструктивные  особенности  элементов  конструкции  ВКС  определя-

ют  выбор  режимов  и  способов  их  охлаждения.  Выше  рассматривались  

способы  струйного  охлаждения,  в  основном  регулярных  дюралевых  пане-

лей,  состоящих  из  обшивки,  подкрепленной  силовым  набором,  на внешней  

стороне  которой  нанесено  теплозащитное  покрытие.  Панель  охлаждается 

обдувом  ее  внутренней  нетеплозащищенной  поверхности.  Однако  в  состав  

конструкции  ВКС  входят,  например,  замкнутые  элементы,  доступ  внутрь  

которых  невозможен.  Имеются  сотовые  конструкции,  которые  можно  

охладить  только  внешним  обдувом,  а  также  массивные  нетеплозащищен-

ные  конструкции  из  термостойкого  материала  (носовой  кок  и  секции  нос-

ка  крыла)  из  материала  углерод-углерод,  имеющие  также  свои  особенно-

сти. 

 

4.6.1 Охлаждение  «отсека» 

 

Конструктивно  «отсек»  имитирует  некоторую  ячейку  крыла  или  эле-

вона  с  теплоизолированной  нижней  и  неизолированной  верхней  панелью. 
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На  рис.  4.8 показаны  температуры  верхней  и  нижней  панели  при  по-

даче  газа  на  нижнюю  панель.  Температура  верхней  панели  (без  теплоза-

щиты),  поверхность  которой  охлаждается  хладоносителем,  отраженным  от  

нижней  панели,  «отстает»  от  нижней  на 15–20  градусов. 

При  подаче же  хладоносителя  на  верхнюю  панель  ее  температура  

понижается  по  сравнению  с  предыдущим  случаем  и  приближается  к  тем-

пературе  нижней  панели,  охлаждаемой  отраженным  потоком  газа,  обдува-

ющего  верхнюю  панель. 

Изменение  ориентации  поверхностей  в  пространстве  практически  не  

влияет  на  теплообмен.  При  одинаковых  режимах  обдува  температурные  

поля  в  панелях  «отсека»,  расположенного  горизонтально  и  вертикально,  

практически  одинаковы. 

 

4.6.2 Охлаждение  сотовых  панелей 

 

Сотовые  панели  в  конструкции  ВКС  «Буран»  и «Спейс  Шатлл»  при-

меняются  для  изготовления  створок  отсека  полезного  груза  (СОПГ).  По 

внешней  поверхности  панели  покрыты  плитками  теплозащиты   (ТЗП)  или  

гибкой  теплозащитной  изоляцией  (ГТЗИ). 

Испытания  проводились  на  сотовых  панелях,  изготовленных  из  мате-

риала  КМУ-4.  Размеры  панелей  1050 х 600 мм,  толщина 16 мм.  Одна  па-

нель  защищена  плитками  ТЗП  толщиной  30  и  40 мм,  другая – гибким  теп-

лозащитным  покрытием  толщиной  16 мм.  Комбинация  из  двух  панелей  

позволяет  смоделировать  замкнутую  теплозащищенную  конструкцию,  

рис. 4.9. 

Конструкция  створок  отсека  полезного груза  позволяет  реализовать  

следующие  варианты  обдува: 

-  обдув  внешней  теплозащищенной  поверхности  панели; 

-  обдув  внутренней,  незащищенной  поверхности  панели; 

-  двухсторонний  обдув  панели; 

При  этом  представляют  интерес  время  достижения  и  значение  тем-

пературы  панели,  главным  образом  в  клеевом  слое  под  теплозащитой,  пе-

репад  температуры  по   толщине  панели  и  теплозащиты.  Охлаждение  хла-

доносителя  производилось  по   форсированной  программе – от 290  до  110 К  

за  1800 с  и  далее  выдержка  при этой  температуре  от  2000 до 6000 секунд. 

Испытания  показали,  что  только  при  двухстороннем  обдуве  удается  

охладить  панель  до  140 К  при  перепаде  температуры  по  толщине  пакета  

(панель +  изоляция)  не  превышающем  8–10  градусов.  Время  охлаждения  –  

4000 секунд.  Во всех  же случаях  одностороннего  обдува – на  поверхность  

ТЗП  или  ГТЗИ  или  на  обратную  незащищенную  сторону  панели  перепады  

температуры  по  толщине  пакета  и  по толщине  панели  были  порядка  60–

100  градусов.  Температура  панели  под  ТЗП  не опускалась  ниже  170–210К,  

то есть  программу  охлаждения  выполнить  не  удавалось.  Причиной  этого  

являются  теплопритоки  из  окружающей  среды  через  обратную,  необдувае-
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мую  поверхность  пакета  и  малая  теплопроводность  сотовой  панели  и  теп-

лозащиты. 

 

 
Рис. 4.8 Температурное поле «отсека» 

 
 

Рис. 4.9 Схема замкнутой теплозащищенной конструкции 

 

 

4.6.3 Охлаждение  сотового  закрылка 

 

Сотовый  закрылок,  толщина  которого  в  корневой  части  достигает  

80 мм,  укрыт  теплозащитой  по  своей  нижней  поверхности.  Его  охлаждение  

производилось  струйным  обдувом  верхней  поверхности  на  форсированном  

режиме, то есть  при  темпе  охлаждения газа  0.3 К/с  и  конечной  температуре  

хладоносителя  100 К.   Как  и при  охлаждении  сотовых  панелей,  программ-

ного  уровня  температуры  (140 К)  достичь  не  удалось.  На  верхней  поверх-
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ности  установилась  температура  170–190 К  в  разных  точках,  на  нижней  

поверхности   190–210 К.  Причина  та же – подсос  теплого  воздуха  из  окру-

жающей  атмосферы. 

Чтобы  достичь  температуры  объекта,  заданной  программой  испыта-

ний,  необходимо  свести  к  минимуму  теплопритоки  из  окружающей  среды.  

Рассматриваются  три  источника  теплопритоков:  

-приток  теплого  воздуха  из  окружающей  среды  в  зону  обдува,  лока-

лизованную  ограждающим  пологом; 

- подсос  теплого  воздуха к  затопленной  неизотермической  струе,  

определяемый  ее  тепловой  характеристикой  (10),  см. разд. 2.1; 

- теплоприток  через  теплозащиту  на  нижней  поверхности  закрылка. 

Для нейтрализации  этих теплопритоков были  приняты  следующие  ме-

ры: 

- уплотнен  стеклотканью  полог,  ограждающий  зону  обдува; 

-  уменьшена высота установки  блока  обдува  над  поверхностью  охла-

ждения  с 55 мм  до  15 мм; 

- увеличена  в  два  раза  толщина  изоляции  нижней  поверхности  за-

крылка  (с  90  до  180 мм). 

В  результате  этих  мер,  при  тех же  режимах  обдува  температура  на  

верхней  поверхности  закрылка  снизилась  до  130 К,  а  на  нижней  поверхно-

сти  под  теплозащитой – до 154 К,  что  вполне  отвечает  требованиям  про-

граммы  испытаний. 

Кроме струйного  охлаждения  сотового  закрылка,  были  проведены  ме-

тодические  эксперименты  по  охлаждению  его  орошением  жидким  азотом.  

Для  этого  в  поток  холодного  газообразного  хладоносителя  впрыскивался  

жидкий  азот,  который  распылялся  по  охлаждаемой  поверхности  через  соп-

ла  блоков  обдува. 

Температура  орошаемой  верхней  обшивки  с  началом  подачи  жидкого  

азота  практически  равна  температуре  хладоносителя   (около  80 К)  и  рав-

номерно  распределена  по  всей  охлаждаемой  поверхности.  Нижняя  обшивка  

через  2–3  минуты  после  начала  орошения  охлаждается  до  температуры  

110–120 К,  в  зависимости  от  толщины  сотовой  конструкции.  При  визуаль-

ном  осмотре  испытываемого  сотового  закрылка  после  неоднократного  

орошения  каких-либо  повреждений,  трещин  или  коробления  конструкции  

не  обнаружено.  Окончательный  вывод  о  целесообразности  охлаждения  

конструкции  жидким  азотом  по  данным  описанного  эксперимента  делать  

преждевременно,  но  при  разработке  методов  и  средств  охлаждения  эле-

ментов  авиационных  конструкций  следует  иметь  в виду  достаточно  про-

стую  техническую  осуществимость  этого  способа. 
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Рис. 4.10 Охлаждение замкнутой конструкции с 2-х сторон 

 

4.6.4 Охлаждение  замкнутой  конструкции 

 

Замкнутая  конструкция  составлена  из  двух  панелей: верхняя  укрыта  

плитками  ТЗП  толщиной  30  и  40  мм,  нижняя – гибкой  теплозащитой ГТЗИ  

толщиной 16 мм. Стыки  панелей  герметизированы  по  контуру.  Верх  обду-

вают  из  плоского  блока  обдува с  цилиндрическими  насадками.  Шаг  струй  

460 х 230 мм.  Низ  охлаждают  обдувом  из  парусинового  рукава,  перфориро-

ванного  отверстиями  диаметром  5  мм  с  шагом  140  мм.  Результаты  охла-

ждения  приведены  на  рис.  4.10.  

При  температуре  хладоносителя  130 К  за  7200 секунд  обдува  были  

достигнуты  температуры  под  ТЗП 190 К,  под  ГТЗИ 140 К.  

 

4.6.5 Охлаждение  секций  носка  крыла 

 

Глубокое  охлаждение  секций  носка  крыла,  выполненных  из  материа-

ла  углерод-углерод,  имеет  свои  особенности. В  отличие  от  теплозащищен-

ных  панелей,  имеющих  сравнительно  невысокую  теплоемкость,  секции  

носка  крыла  весьма  массивны,  обладают  большой  теплоемкостью  и  требу-

ют  больших  затрат  холода  для  достижения  температур  140–150 К. Охла-

ждение  секций  осуществляется  внешним  обдувом  через  систему  обдува,  

совмещенную  с  нагревателем,  работающим  при  температуре  свыше  1700 К,  
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поэтому  использование  полога,  локализующего  зону  обдува  от  окружаю-

щей  атмосферы,  здесь  исключено.  Отсутствие  полога вызывает  сильное  

взаимодействие  струй  с  теплой  окружающей  средой,  что  препятствует до-

стижению  на  секции  программных  температур (140–150 К). 

Выходом  из  создавшегося  положения  является  совмещение  процесса  

струйного  обдува  с  процессом  откачки  камеры.  Достижение  программной  

температуры  происходит  при  давлении  равновесия  в  камере,  которое  уста-

навливается  при  равенстве  расходов  системы  обдува  и  системы  откачки.  

Этот  режим  позволяет  устранить  вредное  влияние  окружающей  среды  на  

процесс  охлаждения  и  достичь  на  объекте  программной  температуры. 

 

4.7 Режимы  охлаждения 

 

Под  режимом  охлаждения  понимается  задание  и  регулирование  па-

раметров,  которые  поддаются  управлению  в  процессе  обдува  и  определяют  

конечный  результат  эксперимента (в  рассматриваемом  случае – температуру  

объекта  охлаждения). 

 

4.7.1 Температура  хладоносителя 

 

Температура  хладоносителя  задается  исходя  из  минимальной  темпе-

ратуры  объекта  охлаждения,  заданной  программой  испытаний.  Например,  

для  охлаждения  теплоизолированной  панели  и  клеевой  подложки  ТЗП  до  

143 К  минимальная  температура  хладоносителя устанавливается Т min= 120  К. 

Темп  охлаждения  хладоносителя – 0,02 К/с,  т.е.  время  охлаждения  газа  до 

120 К составит  около  2-х часов.  Время  выдержки  изделия  под  обдувом  при  

Т min =120 К – 30 мин.  Регулирование  температуры  хладоносителя  и  темпа  

его  охлаждения  осуществляется  изменением  подачи  жидкого  азота  в  поток  

воздуха  на  входе  в  циклон. 

 

4.7.2 Расход  хладоносителя 

 

Расход  хладоносителя  в  процессе  выполнения  программы  перемен-

ный.  В  начале  процесса  устанавливается  постоянный  расход  сжатого  воз-

духа,  например, 0,03  кг/с  на 1 м
2
  охлаждаемой  поверхности.  По  мере  вы-

полнения  программы  и  подачи  жидкого  азота  в  поток  газа  удельный  рас-

ход  хладоносителя  увеличивается  до  0,045–0,05 кг/м
2
 с  и  далее  поддержи-

вается  на  этом  уровне  до  достижения  заданной  температуры  объекта. Оче-

видно,  что  значения  параметров,  приведенные  здесь,  взяты  из  каких-то  

испытаний  в  качестве  примера. Для  каждого  объекта  в  реальных  испыта-

ниях  они  будут  свои  и  выбираются  из  соображений, рассмотренных  выше. 

Отработанный  хладоноситель из  полости  охлаждения,  образованной  

парусиновым  пологом  и  охлаждаемой  поверхностью,  поступает  внутрь  фю-
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зеляжа или крыла  и через люки вентиляции планера  выходит  в  камеру, а от-

туда  дренируется  в  атмосферу. 

 

4.7.3 Давление  в  системе 

 

От  давления  в  системе  обдува  зависит  расход  хладоносителя  через  

дроссельные  шайбы,  установленные  на  блоках  обдува.  Начальное  давление  

сжатого  воздуха  в  циклонах  устанавливается  от  0.2  до 0.4 МПа,  в  зависи-

мости  от  заданного  расхода.  Давление   жидкого  азота  в  резервуаре  должно  

быть  на  0.05–0.07  МПа  выше  установленного  давления  в  циклоне,  чтобы  

обеспечить  надежную  подачу  жидкости  в  поток.  Перепад  давления  хладо-

носителя  реализуется  на  дроссельных  шайбах.  После  дросселирования  дав-

ление  газа  в  блоках  обдува  не  превышает 0.005–0.01 МПа  и  определяется  

гидросопротивлением  перфорации  блока  обдува.  Избыточное  давление в ка-

мере,  где  расположен  объект  охлаждения,  близко  к  атмосферному,  опреде-

ляется  гидросопротивлением  дренажа  и  не  должно  превышать 0.001–

0.002 МПа.  Это  и  есть  давление  окружающей  среды,  в  которую  происхо-

дит  истечение  хладоносителя  из  блоков  обдува. 

 

4.7.4 Температура  изделия 

 

Температура  внутренней  поверхности  изделия  не  является  независи-

мым  параметром,  это  результат  воздействия  процесса  охлаждения.  Она от-

слеживает изменение температуры хладоносителя с отставанием на 25–

30 градусов  и  достигает  заданного  значения,  например,  143 К  при  выдерж-

ке  изделия  под  обдувом  при  Т min =120 К.  Температура  панелей,  не  покры-

тых теплоизоляцией  и  омываемых  снаружи  окружающей атмосферой, на  15–

20 градусов  выше  температуры  теплозащищенных  панелей. 

Смещение  точек  удара  струи  с  обшивки  на  стрингеры  при  обдуве  

обшивки  с  набором практически  не  влияет  на  температурное  поле  панели. 
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ЧАСТЬ II. ОХЛАЖДЕНИЕ  ГОРЯЧИХ  АВИАЦИОННЫХ  

 КОНСТРУКЦИЙ 

 

Глава 5.  Законы  теплоотдачи  при  струйном  охлаждении  горячих 

авиационных  конструкций 

 

5.1 Необходимость  и  особенности  охлаждения  горячих  авиационных 

конструкций 

 

В  самом  общем  виде  температурный  профиль  полета  гиперзвукового  

самолета  в  координатах время-температура  изображается  в  виде  трапеции, 

отражающей  три  режима  полета: 

- режим  разгона  и  разогрева поверхности с темпом от 1.5 до 3–4  град./с; 

- режим  крейсерского  полета  при  температуре,  близкой  к  постоянной; 

- режим  снижения  и  захода  на  посадку  с  темпом  охлаждения  по-

верхности  до  3 град./с. 

В  натурных  условиях  темп  нагрева  и  охлаждения  различных  участ-

ков  фюзеляжа  может  отличаться  от  приведенных  значений  в  любую  сто-

рону,  но  это  учитывается  программой  испытаний.  

В  реальном  полете  разогретая  поверхность  самолета  беспрепятствен-

но  излучает  тепло  в  окружающее  пространство,  да  еще  и  омывается  хо-

лодным  воздухом  при  снижении  скорости  в  конце  полета. Этим  и  опреде-

ляется  интенсивность  охлаждения  поверхности.  В  наземных  тепловых  ис-

пытаниях  нагревание  самолета  осуществляется,  как  правило,  с  помощью  

блоков  радиационного  нагрева,  снабженных  экранами  и  охватывающих  

нагреваемую  поверхность  практически  без  зазоров.  Поэтому  при  окончании  

нагрева   и  начале  режима  охлаждения  понижение  температуры  поверхно-

сти  путем  излучения  в  окружающую  среду  затруднено.  Воспроизведение  

программного  темпа  понижения  температуры   поверхности  требует  приме-

нения  искусственного  охлаждения. 

Проиллюстрировать  необходимость  искусственного  охлаждения  мож-

но  на  примере  тепловых  испытаний секции  носка  крыла  ВКС  «Буран». 

Программа  охлаждения  поверхности  секции,  нагретой  до  температуры 

1700 К,  осуществлялась путем регулируемого откатывания нагревателя с экра-

нами  от  поверхности  секции.  При этом воспроизвести  программу  охлажде-

ния  удалось  до  температуры 1100  К,  далее  темп  охлаждения  резко  падает  

и  программа  не  выполняется.  Обдув  горячей  поверхности  сжатым  возду-

хом  позволил  воспроизвести  программу охлаждения до уровня 500 К. И лишь  

использование  в  качестве  хладоносителя  азотно-воздушной  смеси  позволи-

ло  воспроизвести  программу  охлаждения  вплоть  до  отрицательных  темпе-

ратур. 

Обдув поверхности  объектов  испытаний  при  конвективном  охлажде-

нии  может  осуществляться  потоком  воздуха,  подаваемым  из  цилиндриче-

ских  или  щелевых  сопел  от  промышленной  системы  сжатого воздуха,  или  
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подачей  воздуха  в  канал,  например,  с  помощью  вентилятора.  Натекание  

потока  на  поверхность  может  происходить  параллельно  ей (вдоль  поверх-

ности),  по  нормали  к   поверхности  или  под  некоторым  углом  к  ней.  По-

ток  может  быть  сплошным  или  дискретным,  образованным  системой  

струй.  Используемый  в  дальнейшем  термин  «струйное  охлаждение»  подра-

зумевает  охлаждение  поверхности  пучком  струй,  нормальных  к  ней,  или  

подаваемых  под  углом,  или  же  системой  струй,  параллельных  поверхности  

и  сливающихся  на ней  в  сплошной  поток. 

Здесь  необходимо  отметить  некоторые  особенности  методики  струй-

ного  охлаждения,  вызванные  различием  конструктивного  исполнения  охла-

ждаемых  объектов  и  условий  их  испытаний. 

Эти  различия  таковы: 

- охлаждаемая  поверхность  может  иметь  теплозащитное  покрытие  или  

не  иметь  его; 

- конструкция  может  быть  массивной  (типа  носка  крыла  из  материа-

ла  углерод-углерод)  или  тонкостенной; 

-  испытания  могут  проводиться  в  вакууме  или  при  некотором  давле-

нии; 

-  затопленные  струи  при  испытаниях  в  атмосфере  могут  быть  изо-

термическими,  т.е.  иметь  температуру,  близкую  к  температуре  окружаю-

щей  среды,  или  неизотермическими (горячими  или  охлажденными); 

-  обдув  конструкции  может  производиться  в  замкнутом  пространстве  

(в  зазоре  между  нагревателем  и  поверхностью  аппарата)  или  на   открытой  

поверхности; 

-  охлаждаемая  поверхность  может  быть  гладкой  или  пересеченной  

(силовым  набором,  например). 

Эти  различия  предъявляют  и  различные  требования  к  параметрам  

систем  охлаждения,  способам подачи  хладоносителя,  характеризуются  раз-

личными  условиями  теплообмена,  распределением  температуры  и  т.п.  По-

этому  они  должны быть  (и  были)  учтены  при  формулировании  задач  ис-

следования  процессов  конвективного  охлаждения. 

 

5.2  Задачи  исследования 

 

Задачи  исследования  процессов  конвективного  охлаждения  горячих  

авиационных  конструкций  формулировались  и  корректировались  при  про-

ведении  многолетних  исследований.  При  обобщении результатов  в  ретро-

спективе  они  выглядят  следующим  образом. 

- Экспериментальное  исследование теплоотдачи одиночной струи и  пуч-

ка  струй,  натекающих  на  поверхность. 

- Обобщение  результатов  и  получение  критериальных  уравнений  теп-

лоотдачи  в  точке  удара  струи  и  на  поверхности. 

- Разработка  математической  модели  процессов  струйного  охлажде-

ния, методики  расчета  теплообмена  и параметров  систем  охлаждения. 
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-  Экспериментальное  исследование  особенностей  охлаждения  различ-

ных  конструкций  (с ТЗП  и  без),  различных  способов  подачи  хладоносителя  

на  поверхность,  обдува  в  вакууме  и  при  атмосферном  давлении.  Ресурс-

ные  испытания  обдувочных  устройств. 

- Рекомендации  по  проектированию  систем  струйного  охлаждения. 

Решения  перечисленных  задач  в  большей  или  меньшей  степени  

нашли  свое  отражение  в  результатах  исследований  и  представлены в  даль-

нейшем  изложении  материала. 

 

5.3 Теплоотдача  при  струйном  охлаждении  горячих  конструкций 

 

5.3.1 Методика  эксперимента 
 

Особенностью  рассматриваемого  процесса  охлаждения  является  обдув  

высокотемпературной  конструкции (900 К  и выше)  в  замкнутом  простран-

стве  между  поверхностью  изделия  и  сплошным  экраном нагревателя. В этих  

условиях  влияние  атмосферы,  окружающей  стенд,  ослаблено  и  одновре-

менно  в  теплообмене  принимают  участие  нагретые  стенки  ограждающих  

изделие  конструкций (экраны  блоков  нагрева,  защитные  экраны,  излучатели  

и т.п.).  Изменение  температуры  панели  происходит  под  влиянием,  как  кон-

векции,  так  и  излучения.  Коэффициент  теплоотдачи  зависит  от следующих  

параметров:   

-  расход  газа  (скорость  истечения  на  срезе  насадка); 

-  относительная  высота  среза  насадка  над  поверхностью  охлаждения; 

-  шаг  струй;  

-  температурный  фактор  Т w/Т0 ,  т.е.  отношение  температуры  охла-

ждаемой  поверхности  к  температуре  газа  на  срезе  насадка. 

Влияние  температурного  фактора  на  теплоотдачу   проявилось  при  

охлаждении  именно  нагретых  поверхностей.  Более  подробно этот параметр 

будет  рассмотрен  ниже. 

Характерный  диапазон  изменения  перечисленных  параметров  был  

установлен  в  процессе  испытаний  и  менялся  в  следующих  пределах: 

-  массовый  расход  газа  через  1  сопло  Qм  от  8х10
-4  

 до  5х10
-3

  кг/с; 

-  относительная  высота  сопла  над  поверхностью  h/d0  от  16  до  30; 

-  шаг  струй  от  230  до  460  мм; 

-  температурный  фактор  Tw/T0  от  3  до  1. 

Параметры  теплоотдачи  исследовались  в  методическом  эксперименте,  

где  в  качестве панели  охлаждения  использовался  лист  из  материала  

12Х18Н10Т  толщиной  3 мм,  длиной – 2 м,  шириной – 1 м,  расположенный  

горизонтально. Нижняя  поверхность  панели  хорошо  теплоизолирована,  бло-

ки  нагрева  расположены  над листом,  боковые  зазоры  также  закрыты  высо-

котемпературной  теплоизоляцией.   Температура  панели измерялась  в  точках  

удара  струи  и  по  радиусу  от них  с  шагом  14,5 мм  с  помощью  60  термо-

пар. Измерялась  также  температура  экранов,  окружающих  панель. 
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5.3.2 Определение  плотности  теплового  потока и коэффициента   

теплоотдачи 

 

Обработка  экспериментальных  данных  производилась  путем  решения  

обратной  задачи  теплопроводности  для  сплошной  панели толщиной 3 мм  из  

материала  12Х18Н10Т. 

Уравнение  теплового  баланса  в  цилиндрических  координатах (по  ра-

диусу  от  точки  удара  струи)  имеет  следующий  вид: 
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                                (38). 

 

Имея  из  эксперимента  распределение  температуры  стенки  по  радиусу 

Tw=f1(r)  и  по  времени  Tw=f2( )  и  графически  продифференцировав  функции  

f1 и  f2,, можем  определить  коэффициенты  теплоотдачи в  точке  удара  струи  

s  и  в  точках  установки  термопар  по  радиусу. Лучистый  теплообмен между 

плоской  панелью и экранами нагревателей  над ней  в точке удара струи и точ-

ках установки термопар  определяется  по  уравнению для плоскопараллельных 

поверхностей: 

    Qлуч= )( 44

0 эwпр
TT                                                 (39), 

где 
пр

  – приведенная степень  черноты  экрана и панели.                                                           

Температура  экранов  в  эксперименте  измерялась  в  8  точках  и  осред-

нялась  по  площади. 

Обобщенное  критериальное  уравнение  теплоотдачи  в  точке  удара  

струи  будем  искать  в  виде: 

Nus = mwkn

T

T
hc )(Re

0

0

                                                     (40). 

Распределение локального коэффициента теплоотдачи по  безразмерному 

радиусу   
h

r
r    будем  искать  в  виде: 

     )(rf
s

r 




                                                       
(41). 

Определяющие  параметры  для  числа  Рейнольдса  берутся при  

условиях  на  срезе  насадка. 

 

На  рис. 5.1 и 5.2  приведены  характерные  распределения  температуры  

панели  во  времени  и  по  радиусу от  точки  удара  струи.  Кривые   изменения  

температуры  достаточно  гладкие и удобны для дифференцирования при ре-

шении  обратной  задачи  теплопроводности. 
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Рис. 5.1 Распределение  температуры  панели  во  времени 

  

 
 

Рис. 5.2 Распределение  температуры  панели  по  радиусу 

 

На  рис. 5.3  для  иллюстрации  приведены  соотношения  плотности  теп-

ловых  потоков  к  элементу  панели,  полученные  при  решении  уравнения  

(38).  В  окрестности  точки  удара  струи  имеется  некоторая  зона  с  нулевым  

градиентом  температуры  по  радиусу,  поэтому  кондуктивная  составляющая  

там  равна  нулю.  Конвективная  составляющая  резко  меняется  во  времени,  

падая  от  48 кВт/м
2
  до  10 кВт/м

2
  за  200 с.  Лучистая  составляющая  за то же  

время  меняется  от  4  до  2 кВт/м
2
.  

На расстоянии  72  мм  от  точки  удара  струи  конвективная  составляю-

щая  меняется  в  пределах  от  30  до  12  кВт/м
2
,  лучистая  составляющая  от  

минус 3 до +0.4  кВт/м
2
.  Кондуктивная  составляющая  остается  практически  

постоянной  на  уровне  0.8 кВт/м
2
. 
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Рис. 5.3 Соотношение  плотностей  конвективного,  кондуктивного  

 и  лучистого  тепловых  потоков 

 

Таким  образом,  основным  процессом  теплообмена  является  конвек-

ция.  Теплопроводность  составляет  от  2  до  5 %  от  конвекции,  вклад  излу-

чения несколько выше – до 10 %,  особенно  в  начале  процесса  охлаждения. 

На  основании  анализа  соотношения  тепловых  потоков  было  принято  

решение:  при  определении  коэффициента  теплоотдачи  кондуктивным  пото-

ком  пренебречь,  а лучистый  алгебраически  суммировать  с  конвективным,  

«спрятав»  таким  образом  лучистую  составляющую  в  коэффициенте  тепло-

отдачи.  Такой  подход  дает  возможность  легко  определить  коэффициент  

теплоотдачи  в любой  точке  панели  из  соотношения: 

 

   










2)( 0TT
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w

k

wwi TTT                                 (42). 

Коэффициент  теплоотдачи  определяется  только  с  внешней  стороны  

панели,  т.к.  внутренняя  сторона  хорошо  теплоизолирована. 

  

5.3.3 Коэффициент  теплоотдачи  в  точке  удара  струи 

 

На  рис.  5.4  и 5.5 показано изменение коэффициента теплоотдачи в  точ-

ке  удара  струи  во  времени  в  зависимости  от  расхода  хладоносителя  (ско-

рости  истечения) и  высоты  установки  насадка  над  поверхностью. 

При  сопоставлении  этих  графиков  с  рис. 5.1  можно  видеть,  что  ха-

рактер  изменения s  и температуры  панели  качественно  сходны.  Резкое по-

нижение  s  наблюдается  в  первые  300  секунд  охлаждения,  за это же  время  

происходит  и  сильное  понижение  температуры  (с 900  до  500 К).   
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Рис. 5.4 Зависимость  коэффициента  теплоотдачи  от  w0  и  h  

  

 
 

Рис. 5.5 Зависимость  коэффициента теплоотдачи  от  скорости 

истечения  и  высоты установки  насадков 

  

Далее  температура  меняется  медленно,  а  коэффициент  теплоотдачи  

стабилизируется  и  остается  практически  постоянным,  при  постоянном  рас-

ходе  и  температуре  хладоносителя  на  срезе  насадка.  Здесь  и  проявляется  

особенность  конвективного  охлаждения  нагретых  конструкций  и  возникает  

необходимость  ввести  новый  параметр  при  определении  коэффициента  

теплоотдачи.  Назовем  его  температурный  фактор. Его влияние  заметно в не-

которых  пределах  изменения  температуры  охлаждаемой  поверхности.  При 

достижении  этого  предела коэффициент  теплоотдачи  от  температуры  не  за-

висит. 
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Целесообразно  сначала  найти  критериальное  уравнение  для  коэффи-

циента  теплоотдачи (Nus)  за  пределами  влияния  температурного  фактора.  

Эта  зависимость    определяется  в  традиционном  виде:   
)(Re0 hfNus  , 

т.е. как функция расхода и относительной высоты насадка  над  поверхностью

0
d

h
h  .

 
По скорости истечения w0  на рис. 5.4  и  5.5 определяем массовый расход 

хладоносителя Qм и строим  функцию  ),( hQмs . 

Сопоставление  кривых  ),( hQмs  рис. 5.6  позволяет  определить  влияние  

высоты  h    на коэффициент  теплоотдачи  в  виде: 

    34.0

2

1 )(

2

1 
h

h

h

h




   или  )(Re0

34.0 fhNus

                    (43).  

 

 
   

Рис. 5.6 Влияние  на  αs  относительной  высоты  насадка 

 

Зависимость  между  Nu  и  Re  это,  как  правило,  показательная  функ-

ция: 

 

ns c
h

Nu
Re

34.0



                                              (44). 

 

Для  определения  c  и  показателя  степени n  строится  график  в  лога-  

рифмических  координатах,  рис. 5.7. 

 

    
0

Reln)
34.0

ln( n
h

sNu



           (45). 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2 4 6 8 10

К
о

эф
ф

и
ц

и
е

н
т 

 т
е

п
л

о
о

тд
ач

и
   

α
  

В
т/

кв
.м

 К
 

Массовый  расход  газа  Qх100  кг/с 

 
 

         _ 
         h=16 _ 

h=26,5 



87 

 

Точки  этой  функции  в  диапазоне  изменения  числа  Рейнольдса  от  

14000  до 36000  ложатся  на  прямую  с  угловым  коэффициентом 0,8.   

 

 

 
 

Рис. 5.7  Функция 
034.0

Reln)ln( n
h

Nu
s 


 

  

Таким  образом,  по  графику  рис. 5.7  можно  определить  значение  по-

казателя  степени n  и  коэффициент  c. 

 

     n = 0,8;   с=9.4х10
-3

.
 

Критериальная  зависимость  для  стабилизированного  значения  числа  

Нуссельта  принимает  следующий  вид: 

 

    34.08.0
0

Re3104.9  hsNu           (46). 

 

По  этой  зависимости  коэффициент  теплоотдачи  в  точке  удара  струи  

определяется  в  диапазоне  температур  поверхности  3,1
0


T

Tw   (отношение  тем-

ператур  в  К). 

Анализ  отношения Nu/Nus,  где  Nu – текущее  значение  безразмерного  

коэффициента  теплоотдачи  от  начала  охлаждения  до  Тw/Т0=1,3  показал,  

что  Nu  зависит  не  только  от  температурного  фактора Тw/Т0,  но  и  от  отно-

сительной  высоты  h .  На  рис. 5.8  в  графическом  виде  показана  обобщаю-

щая  зависимость  текущего  значения  числа  Нуссельта  от  Тw/Т0  и  h .  Мож-

но  видеть,  что  с  погрешностью  )%105(    эта  зависимость  описывает  закон  

теплоотдачи  во  всем  исследованном  диапазоне  изменения  параметров. 
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Влияние  
0T

Tw   и  h   выражается  линейной  функцией,  которая  может  

быть  записана  в  виде:  

)008.01(
0

h
T

T
NuNu w

s                                (47)   

и  справедлива  в диапазоне  изменения  температуры поверхности  

3.1
0


T

Tw . 

    

 

 
 

Рис. 5.8  Зависимость  числа  Нуссельта  от  температурного  фактора 

 

 

5.3.4 Локальный коэффициент  теплоотдачи 

 

Охлаждение  поверхности  панели  при  струйном  обдуве  реализуется  

посредством  растекания  газа  по  радиусу  от  точки  удара  струи.  Для  расче-

та  теплоотдачи  необходимо  знать  закон  распределения  коэффициента  теп-
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лоотдачи  по  радиусу.  Как  правило,  в  подобных  случаях  распределение  

теплоотдачи  по  радиусу  описывается  зависимостью  вида: 

)(rfsr         (48), 

где  )(rf  – некоторая  функция  безразмерного  радиуса   
h

r
r  . 

Обработка  экспериментальных  данных показала, что  локальный  коэф-

фициент  теплоотдачи,  реализующийся  при  растекании  газа  по  радиусу  от  

точки  удара  струи  в  пучке  струй,  определяется  эмпирической  зависимо-

стью,  полученной ранее,  для  неизотермического обдува в атмосфере (см. за-

висимость (26)): 

 

    r

sr
е 2       (49), 

 

где  s  – коэффициент  теплоотдачи  в  точке  удара  струи,  

h

r
r   – текущее  значение  относительного  радиуса. 

Законы  теплоотдачи  определены  в  следующих  диапазонах  изменения  

параметров: 

 

- скорость  истечения  газа  w0  от  8  до 55 м/с  (Re0  от 6000 до  36000); 

- температурный  фактор Tw/T0  от  3  до  1; 

- относительная  высота  насадка  
0d

h
h     от  16  до  30; 

- показатель  степени  при  е (относительный  радиус) 
h

r
r     от  0  до 0,7. 

 

Достоверность  полученных  критериальных  уравнений  проверялась  пу-

тем  сравнения  распределения  температуры  панели,  полученного  расчетом,  

а  затем  экспериментально  при  тех  же  параметрах  обдува.  Рассогласование  

результатов  не  превышает  15 %. 

В  литературе  по  теплообмену  нередко  рассматриваются  процессы  

охлаждения  поверхности  единичной  струей.  На  основе  исследования  этих 

процессов  рекомендованы  критериальные  уравнения  теплоотдачи  и  другие  

расчетные  зависимости, которые  справедливы  и  для  процессов  охлаждения   

пучком  струй.  Были  проведены  подобные  исследования  и  для  случая  

охлаждения  горячих  авиационных  конструкций.  Законы  теплоотдачи,  полу-

ченные  в  этих  исследованиях,  заметно  отличались  от  законов  теплоотдачи  

при  охлаждении  пучком  струй.  Был  сделан  вывод,  что  эти  законы  не  

применимы  для  расчета  процессов  охлаждения  авиационных   конструкций  

при  тепловых  испытаниях,  т.к.  они  не  учитывают  существенное  влияние  

массы  газа,  подаваемого  в  зону  охлаждения,  замкнутую  экранами  нагрева-

телей,  и  взаимодействие  струй  на  охлаждаемой  поверхности.  Одиночная  

струя  мало  влияет  на  разогретые  экраны  и  боковые  ограждения,  тогда  как  

пучок  струй  существенно  охлаждает  ограждающие  конструкции  и  меняет  
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тепловую  обстановку  среды,  окружающей  охлаждаемую  поверхность.  Эти  

изменения  учитываются  критериальными  и  эмпирическими  зависимостями,  

рассмотренными  выше  и  полученными  для  пучка  струй  в  замкнутом  про-

странстве. 

 

 

5.4 Математическая  модель процесса охлаждения горячих   

конструкций 

 

В отличие  от  процессов  глубокого  охлаждения  элементов  ВКС,  осу-

ществляемых  холодным  газообразным  хладоносителем  при  неизотермиче-

ском  обдуве,  охлаждение горячей  поверхности ГЗС  производится,  как  пра-

вило,  сжатым  воздухом  постоянной  температуры Т0.  Температура  окружа-

ющей  среды  принимается равной  также  Т0.  Однако,  как  вариант,   возможен  

и  неизотермический  обдув  охлажденным   хладоносителем  в  случаях,  когда  

темп  охлаждения  поверхности  необходимо  увеличить. 

 

                      d0 

                                                       T0     w0                            

0
d

h
h 

      h

r
r                                            

                h 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                           r 

Рис. 5.9  Схема  расчета 
 

Схема  расчета  приведена  на рис. 5.9.  Цилиндрические  насадки  диа-

метром d0 расположены  с  шагом S  нормально  к  охлаждаемой  поверхности.  

Поверхность  к  началу  обдува  нагрета до  температуры Тнач.  Обдув  осу-

ществляется  сжатым  воздухом,  имеющим   температуру  Т0,  температура  

окружающей  среды  равна  также  Т0. В  качестве  объекта  охлаждения (в дан-

ном  случае  для  определенности)  выбран  лист  из  сплава  ВНС-16,  как ха-

рактерный  материал  для  обшивки  ГЗС.  Расход  воздуха (или  скорость  исте-

чения  на  срезе  насадка)  задаются. 

Задача  решается  численным  методом  по  неявной  схеме  методом  про-

гонки.  Для  этого  уравнение  теплового  баланса  в  цилиндрических коорди-

натах  (по  радиусу  от  точки  удара  струи)  записывается  в  следующем  виде: 
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                          (50). 

 

  

Уравнение  (50)  в  конечно-разностной  форме  и  с  использованием  

уравнений  (46),  (47),  (49)  в  качестве  граничных  условий  решается  на  

ЭВМ.   

Порядок  расчета: 

- задается  скорость  истечения  w0,  температура  хладоносителя  Т0,  вы-

сота  установки  насадков  h,  диаметр  насадков  d0,  шаг  струй S,  начальная  

температура  поверхности; 

- в начале  охлаждения,  когда  температура  поверхности  Тw  велика,  

учитывается  температурный  фактор  Тw/Т0,  то есть  коэффициент  теплоотда-

чи в точке  удара  струи определяется по  по  критериальному  уравнению  (47): 

               
)008.01(

0

h
T

T
NuNu w

s  ,          где Nus=
34.08.0

0

3 Re104,9   h , 

- далее, по мере  охлаждения поверхности, когда температурный  фактор 

снижается  до  величины   Тw/Т0 ≤ 1,3,  коэффициент  теплоотдачи определяется  

по  формуле (46): 
    

Nus=
34.08.0

0

3 Re104,9   h , 
 

-  температура  панели  в  точке  удара  струи  на  первом  шаге  по  вре-

мени  определяется  из  уравнения (50)  без учета теплопроводности, т.е. без 

первого члена правой части, 

- методом  прогонки  по  уравнению  (50)   в конечно-разностной  форме 

определяется    распределение  температуры  по  радиусу,  при  этом  локальный  

коэффициент  теплоотдачи  на  каждом  шаге  по  координате  определяется  по  

уравнению  (49): 

   r

sr
e 2 ,       

- далее  следует  переход  на  следующий  шаг  по  времени. 

 

Сравнение  результатов  расчета  и экспериментального  измерения  тем-

пературы  панели  показало рассогласование  в 5–6 %  в точке удара струи и  до  

15 %  для  распределения  Тw  по  радиусу. 

 

Обобщение  результатов  многочисленных  экспериментов  дало  возмож-

ность  привести  данные,  характеризующие  значения  коэффициентов  тепло-

отдачи  в  зависимости  от  расхода  воздуха,  подаваемого  на  охлаждаемую  

поверхность.  Эти данные  позволяют  до  проведения  трудоемких расчетов  

произвести  предпроектную  оценку  параметров  струйного  охлаждения,  при-

ближенно  определить  необходимый  расход  воздуха  при  заданных  про-

граммах  охлаждения. 



92 

 

 

При  обдуве  поверхности  пучком  струй,  нормальных  к ней,  характер-

ные  значения  коэффициентов  теплоотдачи  составляют: 

 

Таблица  3 

 

Удельный  расход  воз-

духа 

Qм  кг/м
2
с 

s в  точке  удара  струи 

Вт/м
2
К 

r   при  r = 250 мм 

Вт/м
2
К 

0,06 20 12 

0,14 25 15 

0,6 40 20 

0,9 100 30 

 

При распределенном  обдуве  через  полусферические  головки  (который  

будет  рассмотрен  ниже)  значения  коэффициентов  теплоотдачи  при  одина-

ковом  удельном  расходе  воздуха  близки  к  средне-арифметическому  значе-

нию  коэффициентов  теплоотдачи (для r = 0  и  r = 0,25 м)  поперечного  обду-

ва,  приведенных  в  таблице 3. 

 

Продольный  обдув (вдоль  поверхности)  удобнее  характеризовать  рас-

ходом  воздуха  на  погонный  метр  поверхности  поперек  потока.  Значения  

коэффициентов  теплоотдачи  приведены  в  таблице  4.  

 

Таблица  4 

 

Расход  воздуха  

на 1 пог.м по-

перек потока  

кг/м сек 

    Вт/м
2
К    на  расстоянии L  от  среза  насадков 

L  =  0.6  м L  =  1  м L  =  2  м 

0,19 15 14 12 

0,38 24 22 17 

0,56 37 30 21 

 

Коэффициенты  теплоотдачи  определены  в  зазоре  между  нагревателем  

и  поверхностью,  который  изменялся  от  160  до  260  мм,  что  соответствует  

диапазону,  применяемому  при  использовании  стандартных  ламповых  бло-

ков  нагрева, конструкция  которых рассмотрена  в  работе [21]. 
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Еще раз  следует  напомнить,  что этими  значениями   можно  пользо-

ваться  лишь  для  предварительной  оценки  параметров  струйного  охлажде-

ния,  так как   коэффициенты  теплоотдачи  зависят  от  многих  факторов,  а  не  

только  от  расхода  воздуха. 

 

Глава 6.  Методика  струйного  охлаждения  горячих  конструкций 

 

6.1 Способы  подачи  хладоносителя  на  поверхность 

 

Струйный  обдув  охлаждаемой  поверхности в  форме  пучка  цилиндри-

ческих  струй нормальных  к  ней – это  не  единственный  способ   конвектив-

ного  охлаждения  испытываемых  конструкций.  Поверхность  может  охла-

ждаться  сплошным  потоком  газа,  параллельным  ей,  или  распределенным  

обдувом  системой  мелких  струек,  подаваемых  из  душирующих  головок.  

Истечение  хладоносителя  может  происходить  в атмосферу  или  в  разрежен-

ное  пространство. Охлаждать  можно  и  орошением  поверхности  распылен-

ной  жидкостью (например,  жидким  азотом).  Все  эти  способы  реально  при-

менялись  при  испытаниях,  имеют  свои  достоинства  и  недостатки  и  будут  

рассмотрены в этой  главе. 

 

6.1.1  Сплошной  продольный  обдув 

 

Осуществляется  системой  струй, параллельных  охлаждаемой  поверх-

ности.  Обдувочное  устройство  выполнено в виде  цилиндрического  коллек-

тора,  перфорированного   по  образующей  рядом  отверстий,  просверленных  

с  заданным  шагом. Конструктивно  это  устройство  не  отличается  от  блока 

обдува,  показанного на  рис. 4.2,  но  укладывается  по  кромке  панели  так,  

чтобы  оси  струй  были  направлены  вдоль  охлаждаемой  поверхности. Пре-

имуществом  продольного  обдува  является  отсутствие  дискретности,  харак-

терной  для  пучка  струй,  нормальных  к  поверхности.  Охлаждение  произво-

дится  практически  сплошным  плоским  потоком,  обеспечивающим  равно-

мерное  распределение  температуры поперек  потока. Подогрев  воздуха  вдоль  

потока  снижает  интенсивность  охлаждения  по мере  удаления  от  точки  ис-

течения,  при этом возникает  градиент  температуры поверхности в  направле-

нии  движения  воздуха.  Например,  перепад  температуры  вдоль  поверхности  

панели,  нагретой  до  900 К,  на  начальном  участке  обтекания  длиной 200 мм  

достигает  40–50  градусов.  В  то же  время,  далее  по  панели  на  расстоянии  

1800 мм  неравномерность  по  длине  не  превышает  тех  же  50  градусов.  Бо-

лее  резкое  охлаждение  на  начальном  участке  обтекания  обусловлено  тур-

булизацией  потока  при  встрече  струи  с  поверхностью. 

  

Перепад  температуры  панели  вдоль  потока  является  недостатком  рас-

сматриваемого  способа  обдува.  Однако  и  в  натурных  условиях  это  явле-

ние  имеет  место  и  в  ряде  случаев  может  быть  использовано  при  тепловых  
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испытаниях  самолетов,  если  направить  обдув  по  нормали  к  изотермам  на  

охлаждаемой  поверхности. 

Реализация  заданного  распределения  температуры  может  быть  осу-

ществлена  при  совместной  работе  системы  продольного  обдува и  системы  

многозонного  нагрева,  так как  зоны  нагрева,  как  правило,  ориентированы  

по  изотермам.  Такой  способ  был  практически реализован при  испытаниях  

стального  крыла  одного  из  экспериментальных  летательных  аппаратов. 

Оси  струй при  продольном  обдуве  не  обязательно  должны  быть  па-

раллельны  поверхности.  В  ряде  случаев  они  могут  натекать  на  поверх-

ность  под  некоторым  углом к  ней.   Было  проведено  экспериментальное  

изучение  характера  обтекания  для  различных  углов  атаки,  шага  струй,  

диаметра  насадков  и расхода  воздуха.  При  натекании  на  поверхность  под  

углом  струя  как бы  «расплющивается»,  и  угол  раствора  струи  увеличива-

ется  от  30–40°
 
 при  нулевом  угле  атаки – до  140°, при  угле  атаки – 45°. 

Изменение  угла  раствора  струи  замечено и при истечении  из  цилин-

дрического  насадка,  подающего  воздух  с  нулевым   углом  атаки.  При  по-

вышении  давления  в  блоке  обдува  от 0.05  до 0.4 МПа  угол  раствора  струи  

увеличился  от  30° до  100°. 

Исследование  характера  обтекания  поверхности  было  проведено  на  

стенде с визуализацией  потока и  фоторегистрацией  картины  растекания,  рис. 

6.1.  Воздух  подавался  из  цилиндрических  насадков  или  отверстий с  острой  

кромкой  диаметром  от 4  до  10 мм.  Угол  атаки  изменялся  от  0  до  45°.  

Изменение  расхода  воздуха  обеспечивалось  изменением  давления  в  блоке  

обдува  от 0.03  до  0.4 МПа. 

В результате  установлено,  что  дискретность  струй  проявляется  только  

на  небольшом  начальном  участке  обдува,  длина  которого  в  зависимости  

от  шага  струй S  определяется  выражением: 

     L=0.5 S ctg
2


                                                (51), 

где    – угол  раствора  струи (определяется далее в разделе 7.2). 

Практически  этот  участок  не  превышает  50–100 мм,  а  далее  поток  

теряет  дискретность.  Поэтому  диаметр  и  шаг  струй  надо  определять,  ис-

ходя  из  потребного  расхода,  обеспечивающего  заданный  темп  охлаждения  

испытываемой  конструкции. 
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Рис. 6.1 Изменение  угла  раствора  струи 

 

Теплоотдача  на  поверхности  при  продольном  обдуве  определяется  по  

критериальным  уравнениям  теплообмена  для   пластины,  омываемой  плос-

ким    потоком  на  ламинарных  или  турбулентных  режимах  течения.  Соот-

ветствующие  зависимости  широко  представлены  в  литературе  по  теплооб-

мену  [17],  [22],  [23], поэтому  здесь  не  рассматриваются. 

 

6.1.2  Дискретный  поперечный  обдув 

Осуществляется  пучком и струй  нормальных  к поверхности.  В качестве  

обдувочных  устройств  используются  цилиндрические  насадки  или  отвер-

стия  с  острой кромкой,  просверленные  по  образующей  цилиндрического  

коллектора  рис. 6.2. 

 

 
 

Рис. 6.2  Отверстия  с  острой  кромкой 
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Характерной  особенностью  такого  охлаждения  является  высокая  ин-

тенсивность  процесса  и  существенная  неравномерность  температурного  по-

ля  обшивки,  вызванная  дискретностью  подачи  хладоносителя  на  поверх-

ность. Например,  при  обдуве  панели  толщиной  3 мм из нержавеющей стали  

пучком струй диаметром 10 мм  с  шагом  230 х 460 мм  и высотой среза  насад-

ка  160 мм  и  265  мм  неравномерность  распределения  температуры  на  по-

лушаге  возрастает  от  120°  до  180°.  Увеличение  высоты  среза  насадка  над  

поверхностью  снижает  неравномерность  охлаждения, но одновременно  

уменьшает  и  средний  коэффициент  теплоотдачи. 

Охлаждение  конструкций  пучком  струй  нормальных  к  поверхности,  

подробно  рассматривается  в  главах,  приведенных  выше,  поэтому  описание  

этого  способа  обдува  в  данном  разделе  на  этом  и  ограничим. 

 

6.1.3  Распределенный  обдув 

 

Неравномерность  распределения  температуры  обшивки  при  дискрет-

ном  обдуве заставляет  искать  способы  сглаживания   температурного  поля.  

Одним  из  них  является  замена  цилиндрической  струи  пучком  мелких  

струй,  омывающих  некоторую  поверхность  охлаждения. Это достигается  

применением  полусферической  душирующей  головки,  которая  устанавлива-

ется  на  концах   цилиндрических  насадков,  рис. 6.3.  

 

 
 

Рис. 6.3 Полусферические  душирующие  головки 
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На  сферической  поверхности  в  нескольких  диаметральных  сечениях  

располагается  ряд  отверстий  разных  диаметров.  Угол  наклона  отдельных  

струй  к  поверхности  выбирается  так,  чтобы  их  точки  удара  располагались  

на  одинаковых  расстояниях  друг  от  друга  по  радиусам,  расходящимся  от  

точки  удара  центральной  струи,  нормальной  к  поверхности. 

Поскольку  коэффициент  теплоотдачи  является  функцией  диаметра  

отверстия  истечения  d0  и  расстояния  от  него  до  точки  удара  струи  h,  

имеется  возможность  подобрать  эти  параметры  так,  чтобы  обеспечить  ра-

венство  коэффициентов  теплоотдачи  в  точках  удара  каждой  струйки. 

 

   sis  0                                         
i

ssiss

d

Nu

d

Nu 


0

0  

 

Принимая,  что s   одинаков  по  всей  поверхности,  используя  уравнение  

теплоотдачи (46) и  задаваясь  расстоянием  от  отверстия до точки  удара  hi,   

легко  получить  зависимость для  диаметров  отверстий  di  по  отношению к  

диаметру  центрального  отверстия душирующей  головки d0: 

 

    di = d0( )
0h

hi 2.4                                                                                  
(52). 

 

Применение  душирующей  головки  обеспечивает  распределение  струи 

на  квадратном  участке  поверхности  со  стороной,  равной  шагу  установки  

обдувочных  устройств.  При  этом  одна  центральная  струя заменена систе-

мой  струек  разного  диаметра,  распределенных  по  охлаждаемой  поверхно-

сти,  что  значительно  сглаживает  температурное  поле. 

Неравномерность  распределения  температуры  при  распределенном  

обдуве  снижается  в  3–4 раза  по  сравнению  с  поперечным  дискретным  об-

дувом.  При  этом  темп  охлаждения  панели  соответствует  темпу  охлаждения  

участков  той  же  панели,  охлаждаемой  дискретно, удаленных  от  точки  уда-

ра  дискретных  струй  на  0,25–0,3 шага  их  установки. 

 

6.2 Особенности  струйного  охлаждения  в  различных  условиях 

 

6.2.1  Обдув  в  вакууме 
 

В  ряде   случаев  при  испытаниях  нагретых  авиационных  конструкций  

приходится  применять  струйный  обдув  в  разреженной  среде.  Например, 

струйное  охлаждение  носков  крыла  и  фюзеляжа  воздушно-космического  

самолета,  изготовленных  из  материала  углерод-углерод   («С-С»),  возможно  

лишь  в  том  случае,  если  удается  исключить  окисление  термопар  воль-

фрам-рений (ВР)  и  графитовых  нагревателей,  применяемых  при  испытаниях  

этих  высокотемпературных  конструкций.  Кроме  того,  по  программе  испы-

таний  охлаждение  увязано,  как  правило,  с изменением  давления  окружаю-
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щей  среды. Обеспечить  эти  требования  можно,  обдувая  поверхность газооб-

разным  азотом  в  сочетании  с  одновременной  откачкой  камеры,  поддержи-

вающей  программное  изменение  давления.   Обдув  в  вакууме  может  потре-

боваться  и  при  испытаниях  гиперзвуковых  самолетов,  эксплуатируемых  на  

большой  высоте  при  низком  атмосферном  давлении. 

Изменение  параметров  по  оси  струи,  истекающей  в  вакуум,  и  рас-

пределение  параметров  теплообмена  по  радиусу от точки  удара струи в  раз-

реженном  пространстве рассматривалось  в  этой  работе выше  (см.  рис. 2.3). 

Эти исследования  проводились  в  диапазоне  изменения  давления в камере  от  

0.006  до 0.1  МПа,  диаметре струй от 4  до 10 мм на  длине  77  калибров,  что  

вполне  перекрывает  весь  диапазон  параметров  в  реальных  испытаниях.  

Исследования  показали,  что  распределение  безразмерной  избыточной  тем-

пературы  по  оси  струи  не  зависит  от  давления  окружающей  среды  в  ис-

следованном  диапазоне.  Закон  распределения  этой  температуры  (11),  полу-

ченный  в  атмосфере,  справедлив  и  для  истечения  в  разреженное  простран-

ство. 

Эксперимент  показал,  что  неравномерность  распределения  температу-

ры  панели, при  одинаковом  шаге  струй и одинаковом  расходе  воздуха  су-

щественно  зависит  от  давления  окружающей среды.  На  рис. 6.4  в  качестве  

примера  показана   неравномерность распределения  температуры  панели  на  

полушаге  струй  при  давлении  в  системе   обдува  0.2 МПа.  Семейство  кри-

вых  разности  температуры  панели  на  полушаге  струй  Т = f(Рк)  показыва-

ет,  что  имеется  некая  максимальная  неравномерность,  когда  испытания  

проводятся  при давлении  в  камере Р = 50 – 60 мм рт. ст. (кривая  4 на   

 

 
 

Рис. 6.4  Зависимость  неравномерности  охлаждения  от  давления в камере 
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графике).  При  более  высоких  и  более  низких  давлениях  в  камере  разность  

температур  ниже,  т.е.  неравномерность  уменьшается.   

Это не  случайно.  Для  расхода  воздуха,  выбранного  для  эксперимента  

и  одинакового  для  всех  циклов  испытаний  при  разных  давлениях  в  каме-

ре,  звуковое  истечение  из  насадка  наступает  как  раз  при  давлении  50–

60 мм рт. ст.  Очевидно,  что  повышение  скорости  истечения  при понижении  

рабочего  давления  в  камере  в  разных  экспериментах  превалирует  над  

остальными  параметрами, определяющими  теплообмен  в  точке  удара  струи. 

Он  максимален  при достижении критического перепада давления и наступле-

нии  звукового  истечения.  Дальнейшее  понижение  давления  в  камере  уже  

не  изменяет  скорости  истечения  на  срезе  насадка,  но,  «размывая»  струю,  

снижает  неравномерность  распределения  температуры  по  радиусу  от  точки  

удара. Это  обстоятельство  следует  принимать  во  внимание  при  разработке  

систем  охлаждения  и  выборе  режимов  обдува. 

 

6.2.2  Изотермический  и  неизотермический  обдув 

 

Если  обдув  объекта  производится  при  атмосферном  давлении  и  тем-

пература  хладоносителя  равна  температуре окружающей  среды,  то  струя  

называется  изотермической.  Движение  струи,  затопленной  в  атмосфере,  

вызывает  подсос  воздуха  из  окружающей  среды.  При  равенстве  темпера-

тур  хладоносителя  и  окружающей  среды  температура  струи  не  меняется.  

Если же  сквозь  атмосферу  движется  струя  горячая  или  холодная,  то  под-

сос  воздуха  меняет  температуру  струи  и  она  может  потерять  до  80 %  сво-

его  температурного  потенциала.  В  этом  случае  струя  называется  неизотер-

мической,  и  эта  неизотермичность  должна  учитываться  при  проектирова-

нии  системы обдува. 

Зависимости, позволяющие определить температуру хладоносителя 

в точке  удара  струи,  приведены  в  математической  модели  неизотермиче-

ского обдува  внутренней  поверхности  фюзеляжа ВКС  «Буран»  (см.  раздел 

3.2.2)  и  могут  быть  использованы  при  расчетах  систем  обдува  в  замкну-

том  пространстве,  например,  под  экранами  нагревателей. 

Учет  неизотермичности  струи  весьма  важен  при  использовании  газо-

образных  тепло(хладо)-носителей  для  изменения  температуры  поверхности,  

т.к.  подсос  газа  из  окружающей  среды  очень  сильно  изменяет  ее  темпера-

туру  на  пути  к  объекту  испытаний  и  начальная  температура  газа,  вытека-

ющего  из  насадка,  может  быть  весьма  далека  от  достижимой   предельной  

температуры  поверхности,  омываемой  этим  газом.  Чтобы  повысить  эффек-

тивность  струйного  охлаждения  (нагрева)  при  неизотермическом  обдуве,  

применяют  различные  специальные  приемы: например,  обдув  поверхности  

под  пологом. Для этого  зону  обдува  закрывают  пологом,  например,  из па-

русины (рис. 4.2)  или  какого-либо  термостойкого  материала,  отсекая  ее  от  

окружающей  среды. Горячий  или  холодный  теплоноситель,  подаваемый  под  

полог,  достаточно  быстро  подогревает  (или  охлаждает)  среду  под  пологом, 
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и  обдув  приближается  к  изотермическому,  т.е.  разность  температур  струи,  

окружающей  среды  и  поверхности  снижается. 

 

6.2.3  Охлаждение  поверхности  с  теплозащитным  покрытием 

 

Иногда возникает  необходимость  струйного  охлаждения  поверхности, 

покрытой  плитками  теплозащиты.   Плитки  ТЗП  выполнены  из  супертонко-

го  кварцевого  волокна  и  по  внешней,  и  боковым  поверхностям   защищены 

«корочкой»  эрозионностойкого покрытия. 

Толщина плиток 40–50 мм. Температура  поверхности  теплозащиты по-

рядка 1300 К. 

Охлаждение  обдувом  теплозащищенной  поверхности  производится  

для  замкнутых  элементов  конструкции,  не  имеющих  доступа  для  обдува  

изнутри.  В  качестве  хладоносителя  использовался  воздух  при  температуре 

290 К  или  азотно-воздушная смесь  при  температуре  100 К.  Программой  ис-

пытаний  предусматривалось  охлаждение поверхности  от 1300 до 230 К 

с темпом  охлаждения  от  3,5  до 1,3  град/с.  Использование  воздуха  позволи-

ло  выполнить программу  охлаждения  до  520 К,  при  обдуве  азотно-

воздушной смесью была выполнена вся  заданная  программа  вплоть  до 230 К. 

Особенностью  струйного  охлаждения горячей  поверхности ТЗП  явля-

ется  большая  неравномерность  распределения  температуры  эрозионностой-

кого  покрытия,  достигающая  400°  на  полушаге  струй  в  начале  обдува.  

Однако  эта  неравномерность не опасна  для теплозащиты, т.к. последняя 

предназначена  для  работы  в  натурных  условиях  при  более  высоких  пере-

падах  температур.  Например,  разность  температур  по  высоте  боковой  

стенки плитки   

ТЗП  достигает  1100–1200 К,  при  этом  повреждения  эрозионного  по-

крытия  не  наблюдается.   

Теплозащитное  покрытие  сглаживает перепады  температуры,  возника-

ющие  на  внешней  поверхности.  Неравномерность  температуры  на  метал-

лической  обшивке  под  ТЗП  не  превышает 15–20  градусов,  причем  эта  не-

равномерность  ориентирована  не  по  радиусу  от  точки  удара  струи,  а  слу-

чайна.  Таким  образом,  большой  неравномерностью  температуры  на  по-

верхности  ТЗП  при  струйном  обдуве можно  пренебречь,  а  при  проектиро-

вании  сосредоточиться  на  выборе  режимов,  обеспечивающих  достижение  

заданной  температуры  на  обшивке  под  ТЗП  и  оценке  времени  прохожде-

ния  тепловой  волны  сквозь  теплозащиту к  металлоконструкции (см. 

разд. 4.6). 

 

6.2.4  Подготовка  хладо-  и  теплоносителя 

 

Изотермический  обдув  осуществляется  обычно  сжатым  воздухом  из  

общей  сети  предприятия.  Для  реализации  неизотермического  обдува  хо-

лодным  или  горячим  газом  необходимы  специальные  устройства  подготов-



101 

 

ки  теплоносителя,  которые были  разработаны  и  использовались  при  тепло-

вых  испытаниях  горячих  авиационных  конструкций. 

В качестве  хладоносителя  применялась  газообразная  азотно-воздушная  

смесь,   которую  получают  в  циклонных  воздухоохладителях,  описанных  

выше  (см. разд. 4.2). 

Были изготовлены и использовались  циклоны  производительностью  

5 кг/с,  1 кг/с  и  0,5 кг/с. Они  способны  выдавать  газообразную  азотно-

воздушную  смесь  при  температуре,  близкой  к  температуре  жидкого  азота.  

При  испытаниях  циклонов  был  получен  хладоноситель  с  температурой  

93 К  на  выходе  из  аппарата.  Практически  же  использовался  для  испыта-

ний  авиационных  конструкций  хладоноситель  с  температурой  до  120 К.  

Для  получения горячего воздуха были разработаны, изготовлены и  при-

менялись  ламповые  воздухоподогреватели  мощностью  60  и  100  Квт.  Один  

из  них  был  установлен  в  системе  подготовки  хладоносителя,  упоминав-

шейся  выше  камеры  ТПВК-1,  и  применялся  для  тонкого  регулирования  

температуры  хладоносителя  после  циклонных  охладителей,  а  также  для  

предварительного  подогрева  до  температуры  320 К  агрегатов  ВКС  при  их  

испытаниях  в  ТПВК-1.   

 

 
 

Рис. 6.5  Подогреватель  воздуха 

 

Температура  воздуха  на  выходе  из нагревателя  достигала  370 К  при  

расходе  5 кг/с.  Второй  подогреватель  (мощностью  60  КВт)  использовался  

также  в  ТПВК-1.  Температура  воздуха  на  выходе  из  нагревателя  достигала 

620 К  при  расходе  0,15  кг/с. 

Оба  подогревателя  конструктивно  представляют  собой  прочный  кор-

пус  с  расположенным  внутри  трубным  пучком,  рис. 6.5.  В  трубах  разме-
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щены  кварцевые  лампы,  контакты  которых  выведены  в  холодную  зону  

подогревателей.  Воздух,  проходящий  через  корпус  нагревателя,  омывает  

трубы  с  их  наружной  поверхности  и  подогревается  до  заданной  темпера-

туры.  Регулирование  температуры  осуществляется  тиристорными  регулято-

рами  соответствующей  мощности. 
 

 

Глава 7.  Рекомендации по проектированию систем  

струйного охлаждения 

 

Они  включают  в  себя: 

- рекомендации  по  выбору  способов  обдува  охлаждаемой  поверхно-

сти; 

- рекомендации  по  выбору  параметров  систем  обдува; 

- рекомендации  по  конструированию  некоторых  элементов  систем. 

 

  

7.1  Выбор  способа  обдува 
 

Способ  обдува  при  конвективном  охлаждении  горячих  конструкций  

определяется  заданными  внешними условиями на поверхности  испытываемо-

го объекта,  то есть  характером  расположения  изотерм,  темпом  охлаждения,  

допустимой  неравномерностью  температурного  поля  на  обшивке  и  кон-

структивным  исполнением  поверхности  (гладкая, с силовым  набором и  т.п.).  

Для гладких поверхностей  с  градиентом  температуры обшивки,  напри-

мер,  вдоль  фюзеляжа  или  по  нормали  к  передней  кромке  крыла,  целесо-

образен  продольный  обдув.  При  этом  он  может  быть  совмещен  с  работой  

зон  нагрева,  ориентированных,  как  правило,  вдоль  изотерм.  Работа  зон  

нагрева  может  использоваться  и  для  парирования  нежелательного  градиен-

та  температуры  вдоль  потока,  возникающего  из-за  подогрева  газа. 

Охлаждением  системой  дискретных  цилиндрических  струй,  нормаль-

ных  к  поверхности,  рекомендуется  пользоваться  в  тех  случаях,  когда  не-

равномерность  температуры  на  поверхности,  достигающая  100–200  граду-

сов,  не  опасна  для  изделия,  например,  при  охлаждении  теплозащиты  из  

кварцевого  волокна.  Этот  способ  незаменим  также  при  охлаждении  не-

гладких  поверхностей,  пересеченных,  например,  элементами  силового  

набора. 

Распределенный  обдув  с  применением  душирующих  головок  может  

применяться  в  тех же  случаях,  что  и  дискретный,  но  с  повышенными  тре-

бованиями  к  равномерности  температурного  поля.  Душируюшие  устройства  

в  3–4  раза  снижают  неравномерность,  однако  более сложны  в  изготовле-

нии. 

Средние  коэффициенты  теплоотдачи  дискретного  и  распределенного  

обдува  близки  при  одинаковых  расходах  воздуха  и  одинаковой  высоте  

установки  насадков  над  поверхностью,  поэтому  оба  этих  способа  обеспе-
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чивают  заданный  темп  охлаждения  поверхности.  В  то  же  время  локальные  

значения  коэффициентов  теплоотдачи  в  точках  удара  струи  для  дискретно-

го  обдува  в  2–3  раза  выше,  чем  для  распределенного,  что,  в  случае  необ-

ходимости,  может  быть  использовано  для  охлаждения  массивных  частей  

изделия.  

 

  

7.2 Выбор  параметров  обдувочных  устройств 

  

Сводится  к  выбору  диаметра  и  шага  струй,  скорости  истечения,  вы-

соты  установки  насадков  над  поверхностью. 

Коэффициенты  теплоотдачи,  необходимые  для  обеспечения  заданного  

темпа  охлаждения,  определяются  тепловым  расчетом,  порядок  которого  

описан  выше.  Там же  определяются  и  потребные  скорости  истечения. 

Шаг  и  диаметр  струй  выбираются  из  конструктивных  соображений.  

Например,  при  поперечном  обдуве  поверхности  объекта,  находящейся  под  

нагревателями,  шаг  насадков  зависит  от  размеров  блоков  нагрева,  т.к.  

насадки,  как  правило,  устанавливаются  на  стыке  блоков.   Поэтому  очень  

часто  для  испытаний  в  наших  камерах  шаг  насадков  равнялся  230 мм  

(ширина  блоков). 

При  продольном  обдуве  шаг  перфорации  S  обдувочного  устройства  

выбирается  из  условия  (см. зависимость (51)): 

     

2

2


ctg

L
S 

                                                          (53).

 

Здесь  L –  расстояние  от  точки  истечения  до  места  слияния  струй 

(принимается 150–200 мм),     –  угол  раствора  струи. 

Угол  раствора  струи  зависит  от  вида  насадка (цилиндр  или  отверстие  

с  острой  кромкой),  давления  перед  насадком  и  угла  натекания  струи  на  

охлаждаемую  поверхность.  В  практически  используемом  диапазоне  пере-

численных  параметров  значения угла раствора  приведены в таблице 5. 

Р  (МПа)  –  давление  перед  насадком; 

d0  (мм)  –  диаметр  насадка   отверстия; 

   (град)  –  угол  наклона  струи  к  поверхности. 

 

Таблица 5 

Угол  раствора  струи  (  град.)  для отверстия с острой  кромкой. 

 

Р=0,03 МПа Р  =  0,1  МПа Р  =  0,2  МПа Р  =  0,4  МПа 

 0
d0 0

0 
20

0 
45

0 
0

0 
20

0 
45

0 
0

0 
20

0 
45

0 
0

0 
20

0 
45

0 

4 

мм 
30 50 70 30 80 100 40 100 100 40 100 110 
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Р=0,03 МПа Р  =  0,1  МПа Р  =  0,2  МПа Р  =  0,4  МПа 

 0
d0 0

0 
20

0 
45

0 
0

0 
20

0 
45

0 
0

0 
20

0 
45

0 
0

0 
20

0 
45

0 

4 

мм 
30 50 70 30 80 100 40 100 100 40 100 110 

6 

мм 
30 60 70 40 80 100 50 100 110 50 100 110 

10 

мм 
40 90 90 50 90 100 50 100 100 50 140 140 

 

 

Для  цилиндрических  насадков. 
 

Р=0,03 МПа Р  =  0,1  МПа Р  =  0,2  МПа Р  =  0,4  МПа 

 0
d0 0°

 
20° 

45° 0°
 

20°
 

45°
 

0° 20° 45° 0° 20° 45° 

4 

мм 
30 90 100 50 110 120 60 120 130 80 130 140 

6 

мм 
30 100 100 50 110 120 60 120 130 90 130 140 

10 

мм 
40 100 110 60 110 130 80 130 130 100 130 140 

 

Скорость  истечения  и  шаг  струй  определяют  диаметр  струи  и  расход  

хладоносителя.  Как  правило,  целесообразно  задаваться  диаметром  струи,  

исходя  из  имеющихся  конструкционных  материалов  (трубок,  коллекторов  

и  т.п.),  и  затем  задавать  необходимые  скорости,  регулируя  расход  измене-

нием  давления  в  системе  обдува. 

При   использовании  душирующих  головок  для  распределенного  обду-

ва  определение  геометрических  параметров  производится  в  следующем  по-

рядке: 

-  на  основе  теплового  расчета  определяют  коэффициент  теплоотдачи,  

скорость  истечения  и  удельный  расход  хладоносителя  на  единицу  площа-

ди; 

-  конструктивно  выбирают  шаг  цилиндрических  насадков,  на  кото-

рых  крепятся  душирующие  головки  (половина  ширины  блока  нагрева,  

например),  и  их  диаметр; 

-  выбор  шага  определяет  размеры  площадки,  охлаждаемой  одной  го-

ловкой; 
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-  намечают  количество  точек  удара  отдельных струек,  неравномер-

ность  температуры  на  полушаге  установки  насадков  снижается,  приблизи-

тельно,  пропорционально  числу  промежуточных  точек  удара; 

-  исходя  из  условия,  что  максимальный  угол  между  вертикальной  

(или  нормальной  к  поверхности)  осью  насадка  и  осью  струи,  попадающей  

в  наиболее  удаленную  точку,  не  должен  превышать  60°,  выбирают  высоту  

установки  душирующей  головки  над  поверхностью  и  углы  наклона  

остальных  струй; 

-  диаметры  отверстий  в  душирующей  головке  выбирают  по  зависи-

мости 

 

     4,2

0
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h

h
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При  этом  следует  иметь  в виду,  что  суммарное  проходное  сечение  всех  

отверстий  душирующей  головки  должно  быть  в  1,5–2  раза  выше  проход-

ного  сечения  цилиндрического  насадка,  на  котором  она  установлена. 

Довольно  часто  для  определения  параметров  обдувочных  устройств  

можно  просто  задаваться  диаметром  и  шагом  струй  с  последующим  пове-

рочным  расчетом,  имея  в  виду,  что  нужный  темп  охлаждения  можно  по-

лучить,  меняя  расход  воздуха,  истекающего  из  отверстий  или  насадков. 
 

7.3  Рекомендации  по  конструированию  обдувочных  устройств 
 

При  проектировании  обдувочных  устройств  полезно  принять  во  вни-

мание  следующие  соображения. 

Общее  проходное  сечение  отверстий  или  насадков  на  коллекторе  

должно  быть  в  2–3  раза  меньше  проходного  сечения  коллектора. 

Обеспечение  одинакового  расхода  через  все  участки  разветвленной 

системы  обдува  достигается  установкой  дроссельных  шайб на  входе в  каж-

дый  из  этих  участков. 

При  использовании  устройств  распределенного  обдува  предпочтение  

следует  отдавать  цилиндрическим  коллекторам,  перфорированным  по  попе-

речному  сечению  отверстиями  разных  диаметров.  Такие  блоки  обдува  кон-

структивно  проще  полусферических  и  долговечней  их. 

Обдувочные  устройства – перфорированные  коллекторы,  душирующие  

головки  и  т.п.,  работающие  в  горячей  зоне,  должны  изготавливаться  из  

материала  12Х18Н10Т  при  работе  до  температур  1200 К,  полусферические  

головки  для  работы  при  температуре  900 К  могут  изготавливаться  из  мед-

ного  листа  мм1 .  При  температурах  до 1800 К  применяются  цилиндриче-

ские  насадки  из  кварцевого  стекла  (например,  колбы  кварцевых  ламп). 

Ресурсные  испытания  обдувочных  устройств  из  нержавеющей  стали  

показали,  что  они  сохраняют  свою  работоспособность  в  течение  не  менее  

100  циклов  нагрева  до  1200 К. 
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Перфорированный  коллектор  для  продольного  обдува  необходимо  

устанавливать  на  расстоянии 150–200 мм  от  передней кромки  охлаждаемой  

поверхности  для  снижения  излишней  интенсификации  теплообмена  турбу-

лизированных  струй  при  встрече  их  с  поверхностью.  Образовавшийся  за-

зор  закрывают  плоским  экраном. 

Применение  обдувочных  устройств  для  распределенного обдува с  раз-

ными  диаметрами  отверстий  целесообразно  лишь  для  случая,  когда  обду-

вочное  устройство  находится  близко  к  охлаждаемой  поверхности  

0

0

35d
d

h
h  .  Если  есть  возможность  отнести  обдувочное  устройство  даль-

ше  от  поверхности,  диаметры  струек  могут  быть  одинаковы.  Они  размы-

ваются  в  атмосфере  и  охлаждающий  воздух  омывает  поверхность  практи-

чески  сплошным  потоком. 
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ЧАСТЬ III.  ТЕПЛООБМЕН  В  АВИАЦИОННЫХ  БАКАХ  

 С  КРИОГЕННЫМ  ТОПЛИВОМ 

Глава 8.  Постановка  задачи 

Рост  потребления  нефтяного  топлива  в  мире  привел  к  значительному  

увеличению  темпов  расходования  невозобновляемых  запасов  нефти,  кото-

рые,  по  прогнозам  ученых,  будут  полностью  исчерпаны  уже  в  первой  по-

ловине  нынешнего  века. 

Проблемы  перехода  на  новые  виды  топлива  с  особой  остротой  про-

являются  в  авиации,  где  прогнозируется  устойчивый  рост  объемов  перево-

зок,  а  следовательно,  и  расхода  топлива.  Особенно  это  важно  для  России,  

с  ее  огромной  территорией  и  большой  протяженностью  авиатрасс. 

История  работ по  созданию  летательных аппаратов  на  криогенном  

топливе,  как  в  России,  так  и  за  рубежом  уходит  в  70-е  годы  прошлого  

века.  В  середине  70-х  Академией  наук  СССР  была  разработана  программа  

научно-исследовательских  работ  по  внедрению криогенного топлива в народ-

ное  хозяйство.  В  авиапромышленности  эта  тема  предусматривала  изучение  

возможности  перевода  силовых  установок  проектируемых  в  ОКБ  самоле-

тов  на  жидкий  водород.  В  рамках  этой  программы  ОКБ  А.Н. Туполева  

было  поручено  создание  на  базе  самолета  Ту-154  летающей  лаборатории  

на  жидком  водороде  и  сжиженном  природном  газе (СПГ). 

Поставленная  задача  была  выполнена – в 1988  году  в  небо  поднялся  

первый  в  мире  самолет  Ту-155  с  экспериментальным  двигателем  НК-88  

разработки  ОКБ  Н.Д. Кузнецова,  работающим  на  альтернативных  видах  

топлива.  В  течение  нескольких  лет  Ту-155  выполнил  около  100  полетов  

на  жидком  водороде  и  сжиженном  природном газе (СПГ)  [24].   В  результа-

те  исследований  были  получены  ценные  материалы  для  дальнейших  работ  

по  криогенной  авиации  и  определены  пути  создания  самолетных  и  аэро-

дромных  криогенных систем и оборудования. Работы продолжаются и в насто-

ящее  время  и  сосредоточены  в  основном  в  ОАО  «Туполев».     

Другой  аспект  внедрения  криогенного  топлива  в  авиации – создание  

гиперзвуковых  самолетов  на  жидком  водороде.  Летные  характеристики  ги-

перзвукового  самолета  существенно  зависят  от  применения  жидкого  водо-

рода  в  качестве  горючего.  Теплотворная  способность  водорода в  2,8  раза  

выше,  чем  у  традиционного  керосина,  что  обеспечивает  высокие  характе-

ристики  крейсерского  полета  на  гиперзвуковой  скорости.  Кроме  того,  

жидкий  водород  обладает  высоким  хладоресурсом,  который  может  быть  

использован  для  активного  охлаждения  элементов  конструкции  при  крей-

серских  скоростях  полета.  И,  наконец,  водород – наиболее  экологически  

чистое  топливо. 

Одной  из  важнейших  проблем,  требующих  своего  решения  при  со-

здании  самолетов  на  жидководородном  топливе,  является необходимость  

исследования  тепловых  процессов  во  внутренней  полости  бака,  частично  
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заполненного  жидким  водородом.  Особенно  это  актуально  для  гиперзвуко-

вого  самолета,  подвергающегося  в  полете  аэродинамическому  нагреву  до  

температур,  близких  к 1000 К.  Совокупность  процессов  теплообмена  на  

внешней  поверхности  изолированного  бака,  теплопереноса  через  изоляцию  

и  теплоотдачи  между  стенкой  и  средой  во  внутренней  полости  бака  опре-

деляет  тепловое  и  напряженное  состояние  его  обечайки,  интенсивность  

испарения  криогенной  жидкости,  скорость  роста  давления  и  распределение  

температуры  в  элементах  конструкции. 

Анализ  публикаций,  посвященных  рассматриваемым  проблемам,  пока-

зал,  что  тепловые  процессы  в  авиационных  криогенных  баках,  подвергаю-

щиеся  интенсивному  внешнему  нагреву,  еще  требуют  значительных  объе-

мов  исследований.  Большинство  имеющихся  работ  посвящены изучению 

тепловых процессов в ракетных  баках  с  криогенным  топливом,  условия  экс-

плуатации  которых  и  характер  развивающихся  в  них  тепловых  процессов  

сильно  отличаются  от  авиационных.  Поэтому  задачи  исследования  внутри-

баковых  процессов,  даже  в  своей  постановке,  в  том  и  другом  случаях  су-

щественно  различны.  

Основной  задачей  настоящей  главы  является  анализ  условий  эксплуа-

тации  авиационных  баков  с  криогенным  топливом,  выявление  характерных  

факторов,  влияющих  на  протекание  тепловых  процессов  в них, и обоснова-

ние  методики  исследования  этих  процессов. 

 

8.1 Особенности  эксплуатации  авиационных  баков  с  криогенным   

топливом 

 

Опубликовано немало работ, посвященных использованию водорода 

в качестве  авиационного  и  ракетного  топлива [25, 26].  Анализ  этих  работ  

позволил  сопоставить  условия эксплуатации  ракетных  и  авиационных баков 

с криогенным топливом  и  выделить  ряд  особенностей,  характерных  для  

эксплуатации  последних.  Одной  из  характерных  особенностей,  определяю-

щих  ход  развития  тепловых  процессов  в  баке  самолета,  летящего  со  

сверх-  или  гиперзвуковой  скоростью,  является  длительность  полета.  Если  

продолжительность  активного  участка  полета  ракеты  составляет  несколько  

минут,  то  время  полета  самолета  с  криогенным  топливом – несколько  ча-

сов.  Под  воздействием  аэродинамического  нагрева  теплоизоляция  и  стенки  

баков,  частично  заполненных  жидким  водородом,  успевают  прогреться  до  

весьма  высоких  температур. 

Для иллюстрации  на  рис. 8.1  приведена  схема  из  работы [27].  
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Рис. 8.1  Температура  водородных  баков  при  М =  6 

 

 

Можно  видеть,  что  перегрев  верхней  части  бака  по  отношению  

к нижней  достигает  нескольких  сотен  градусов.  Такая  неравномерность  

распределения  температуры  по  стенке  бака  может  служить  причиной  воз-

никновения  температурных  напряжений,  соизмеримых  или  даже  превыша-

ющих  напряжения  от  механических  нагрузок,  поэтому  тепловое  состояние  

обечайки  бака  требует  внимательного  к  себе  отношения. 

Развитие  внутрибаковых  тепловых  процессов  существенно  зависит  от  

эффективности  системы  теплозащиты.  Применение  высокоэффективной  

экрановакуумной  изоляции  криогенных  баков  на  самолетах  проблематично  

из-за  технических  трудностей  поддержания  высокого  вакуума  в  кожухах  

баков  в  условиях  переменных  механических  и  тепловых  нагрузок.  Боль-

шинство  исследователей  считают  наиболее  реальным  применение  слоистых  

и  пористых  типов  изоляции  [26, 28]  или  же  сочетание  такой  изоляции  

с активно  охлаждаемыми  панелями  [29].  Очевидно,  что  эффективность  

слоистой  теплоизоляционной  конструкции  зависит  от  толщины  слоя  изоля-

ции.  Однако  вес  этой  конструкции  ограничен,  поэтому   при  расчете  опре-

деляется  некоторая  оптимальная  толщина  изоляции  из  условия  минимума  

веса  конструкции  с  учетом  допустимых  потерь  топлива  на  испарение  

и обеспечения  заданной  дальности  полета [30].  Такая  оптимизация  приво-

дит  к  тому,  что  при  интенсивном  внешнем  нагреве  через  изоляцию  внутрь  

бака  проникают  значительные  тепловые  потоки,  являющиеся  главным  фак-
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тором  развития  теплового  состояния,  пример  которого  приведен  на  

рис. 8.1. 

Следующей  особенностью  эксплуатации  авиационных  баков  является  

режим  содержания  криогенного  топлива  в  баке.  Существуют  дренажный  и  

бездренажный  режимы  хранения.  Например,  в  наземных  стационарных  

хранилищах,  где  эффективность  изоляции  не  ограничивается  требованиями  

минимального  веса  и  теплопритоки  внутрь  емкости  сведены  к  минимуму,  

часто  организуют  бездренажное  хранение  криогенных  жидкостей.  Иная  си-

туация  складывается  при  эксплуатации  авиационных  криогенных  баков.  

Ограниченная  эффективность  теплозащиты  и  нецелесообразность  создания  

высоких  давлений  в  топливных  системах  (из  условий  веса  и  прочности  

бака)  делают  маловероятным  бездренажный  режим  хранения  криогенного  

топлива  на самолетах.  Сброс  газообразных  продуктов  испарения  через  дре-

наж может  осуществляться  непрерывно  или  периодически  по  достижении  

некоторого  заданного  давления  в  баке.  В  процессе  выработки  криогенного  

топлива  необходимо  поддерживать в   баке  некоторое  избыточное  давление,  

обеспечивающее  бескавитационную  работу  насосов  и  необходимую  устой-

чивость  обечайки  бака  (при  падении  давления  в  баке  ниже  атмосферного  

он  может  быть  смят  внешним  давлением).  Заданное  давление  создается  

наддувом  бака  от  источника  сжатого  газа  или  самонаддувом  за  счет  испа-

рения  криогенного  топлива.                                                 

Для  иллюстрации  изложенного  можно  рассмотреть  следующий  режим 

содержания  топлива  в  баке,  описанный  в  работе [28].  Рабочее  давление  

0,138 МПа  в  баке  сверхзвукового  пассажирского  самолета  на  водородном  

топливе  поддерживается  регулятором  абсолютного  давления,  расположен-

ным  между  дренажным  трубопроводом  и  гасителем  пламени.  Если  давле-

ние  падает  ниже  0,124  МПа,  некоторое  количество  топлива  испаряют  

в специальной системе.  Если  давление  превысит  0,145 МПа,  открывается  

предохранительный  клапан,  стравливающий  избыточное  давление  в  атмо-

сферу  через  гасители  пламени  дренажной  системы.  При  падении  давления  

на  0,014 МПа  ниже  атмосферного,  срабатывает  всасывающий  предохрани-

тельный  клапан.  Очевидно,  что  постоянный  отвод  газообразных  продуктов  

испарения  криогенного  топлива  из  газовой  полости  также  оказывает  суще-

ственное  влияние  на  развитие  внутрибаковых  процессов  теплообмена.   

Итак,  качественный  анализ  условий  эксплуатации  позволяет  выделить  

три  основных  фактора,  определяющих  особенности  процессов  теплообмена  

в  авиационных  баках  с  криогенным  топливом.  К  ним  относятся:  длитель-

ность  полета,  ограниченная  эффективность  изоляции  баков  и  дренажный  

режим  их  эксплуатации. 

Следует  иметь  в  виду,  что  воздействие  на  рассматриваемые  тепловые  

процессы  в  баке  не  ограничивается  тремя  перечисленными  факторами.  

В натурных  условиях  на  развитие  этих  процессов  могут  влиять  колебание  

топлива  в  баке,  ускорение  при  взлете  и  посадке,  изменяющее  ориентацию  

зеркала  жидкости  относительно  осей  симметрии  бака,  геометрия  бака,  
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вибрация,  различные  схемы  организации  дренажа  и  многие  другие  воздей-

ствия.  Однако  на первых этапах исследования целесообразно выделить и  изу-

чить  главные  факторы,  определяющие развитие тепловых процессов в  баках,  

чтобы  понять  физику рассматриваемых  явлений  и  выявить  особенности,  

отличающие  процессы  теплообмена  в  авиационных баках  от  ранее  иссле-

дованных  процессов  в  ракетных  и  наземных  криогенных  емкостях. 

 

8.2  Процессы  теплообмена  в  баке 

 

Далее   необходимо  рассмотреть  собственно  процессы  теплообмена,  

происходящие  в  криогенном  баке  самолета,  летящего  со  сверх-  или  гипер-

звуковой  скоростью.  На  крейсерском  режиме  полета  такого  самолета  рав-

новесная  температура  обшивки  может  достигать  900–1000 К и  более.  Под  

воздействием  теплопритока  через  изоляцию  происходит  выкипание  некото-

рого  количества  криогенного  топлива,  избыток  газа  сбрасывается  через  

дренаж.  Одновременно  в  результате   выработки  топлива  изменяется  поло-

жение  уровня  жидкости  в  баке. 

Формирование  температурного  поля  стенки  в  таких  условиях  проис-

ходит  под  воздействием  процессов  теплообмена,  происходящих  как  в  жид-

кости,  так  и  в  газовой  полости  бака.  При  этом  наиболее  существенное  

значение  приобретают  процессы  теплообмена  между  стенкой  и  газом.  

Очевидно,  что  при  наличии  достаточно  эффективной  теплоизоляции  тем-

пература стенки,  омываемой  криогенной  жидкостью,  будет  близка  к  темпе-

ратуре  ее  кипения. 

Совершенно  иная  картина  наблюдается  в  газовой  полости  бака.  Ин-

тенсивность  теплообмена  между  стенкой  и  газом  существенно  слабее,  чем  

в  полости  жидкости,  поэтому  теплоприток  через  изоляцию  вызывает  пере-

грев этой стенки,  который  является  причиной  свободноконвективного  дви-

жения  газа  в  газовой  полости.  Одновременно  при  открытом  дренаже  воз-

никает  движение  газа  к  дренажному  отверстию,  т.е.  вынужденная  конвек-

ция.  Совокупность  этих  двух  движений  и  определяет  теплоотдачу  в  про-

цессе  смешанной  конвекции,  характерной  для  авиационных  баков  при  дре-

нажном  режиме  работы.  Когда  перегрев  стенки  бака  по отношению к  жид-

кости  достигает  сотен  градусов,  существенную  роль  начинает  играть лучи-

стый  теплообмен  между  стенкой  и  жидкостью.  Необходимо  учитывать  

также  отвод  тепла  по  стенке  в  жидкость  за  счет  теплопроводности  мате-

риала  стенки. 

Таким  образом,  механизм  формирования  температурного  поля  стенки  

может  быть  представлен  как  результат  совокупного  воздействия  всех  трех  

видов  теплообмена:  тепло,  поступающее  к  стенке  извне  за  счет  теплопро-

водности  изоляции,  отводится  от  нее  за  счет  процессов смешанной  конвек-

ции  в  газовой  полости  бака,  излучения  стенки  в  жидкость  и  тангенциаль-

ной  теплопроводности  обечайки  в  ее  поперечном  сечении.  Количественная  

оценка  вклада  каждого  из трех  видов  теплообмена  в  общий  баланс  тепла  
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на  стенке  может  быть  осуществлена  в  результате  детального  исследования  

рассматриваемых  процессов. 

Следует  отметить,  что  процессы  теплообмена  в  газовой  подушке  

развиваются  в  полости  переменных  размеров  и  конфигурации,  образую-

щейся  в  процессе  заправки  или  выработки  топлива.  В  общем  случае  пе-

ременными  во  времени  являются  не  только  геометрические  параметры  по-

лости,  но  и  давление,  расход,  температура  газа  и  стенки.  Поэтому  рас-

сматриваемые  процессы  существенно  нестационарны. 

Анализ  факторов,  определяющих  развитие тепловых процессов в  авиа-

ционных  баках  с  криогенным  топливом,  дает  возможность  наметить  метод  

исследования  этих  процессов.  В  большинстве  работ,  посвященных  теорети-

ческому  исследованию  теплообмена в замкнутых  объемах,  используются  

численные  методы  решения  системы  дифференциальных  уравнений,  опи-

сывающих  исследуемые  процессы.  В  частности,  в  работах  В.И. Полежаева 

[31, 32], Г.Б. Петражицкого и В.Ф. Клюшникова [33], И.С. Житомирского 

и В.А. Пестрякова [34]  рассматриваются  результаты  исследования  процессов  

естественной  конвекции  в  баках,  частично  или  полностью  заполненных  

жидкостью.  Решение  задачи  получено  на  основе  численного  решения  си-

стемы  уравнений  Навье-Стокса,  энергии  и  неразрывности  с  комплексом  

соответствующих  краевых  условий.  Однако  рассматриваемый  метод  теоре-

тического  исследования  имеет  весьма  ограниченные  возможности.  Он  при-

меним  лишь  для  изучения  ламинарных  режимов  течения  (Ra 910 )  при  до-

статочно  простых  краевых  условиях.  Реальные  же  процессы  в  авиацион-

ных  баках  с  криогенным  топливом,  протекающие  в  условиях  интенсивного  

внешнего  нагрева,  характеризуются  не  только  возможностью  возникнове-

ния  турбулентных  режимов  конвективных  течений,  но  и  рядом  других  

усложняющих  факторов,  совокупное  воздействие  которых  не  поддается  ма-

тематическому  описанию,  позволяющему  получить  численное решение  по-

ставленной задачи. 

К  числу  этих  усложняющих  факторов  следует  отнести:  

- наличие  в  полости  бака  кипящей  криогенной  жидкости  с  неопреде-

ленными  граничными  условиями  на  возмущенной  поверхности  раздела  

фаз; 

- изменение  объема  и конфигурации  полостей,  занимаемых  жидкостью  

и  газом,  в  процессе  выработки  топлива; 

- взаимозависимость  полей  скоростей  и  температур в рабочей  среде 

и распределения  температур  в  ограждающих  конструкциях  бака,  осложнен-

ная влиянием  вынужденного  движения  газа  к  дренажному  отверстию; 

-  сильная  зависимость  теплофизических  параметров  газа  от  темпера-

туры. 

Теоретических  работ,  в  которых  были  бы  учтены  все  перечисленные  

факторы,  каждый  из  которых  имеет  принципиальное  значение,  в  настоя-

щее  время  нет.  Поэтому  наиболее реальным  методом  исследования  этих  

процессов  является  эксперимент.  
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Большинство экспериментальных  исследований  внутрибаковых  процес-

сов  проведены  применительно  к  ракетным  бакам  с  жидким  водородом [25, 

26]  и  не  учитывают  особенностей  эксплуатации  самолета  с  криогенным  

топливом.  Поэтому  результаты  этих  исследований  не  могут  быть  исполь-

зованы  при  разработке  авиационных  баков.  Чаще  всего  экспериментальные  

исследования  имеют  целью  изучение  влияния  отдельных  факторов  на  раз-

витие  внутрибаковых  процессов.  Например,  стратификации  криогенной  

жидкости,  процессов  тепло- и  массообмена  на  поверхности  раздела  фаз,  

роста  давления  в  баке  при  бездренажном  хранении  криогенной  жидкости  

и  т.д.  Однако  многие  из  этих  факторов,  существенных  для  ракетных  ба-

ков,  имеют  второстепенное  значение  или  совсем  отсутствуют  в  баках  

авиационных.  Экспериментальных  же  работ  по  исследованию  законов  теп-

лообмена  в  газовой  полости  горизонтальных  цилиндрических  баков  с  по-

движным  уровнем  кипящей  криогенной  жидкости  практически  нет.  Поэто-

му  основные  задачи  экспериментального  исследования  могут  быть  сфор-

мулированы  следующим  образом:  

- исследование  температурных  полей  в  стенке  горизонтального  ци-

линдрического  бака  в  процессе  заправки  и  выработки  кипящей  криогенной  

жидкости; 

- исследование  влияния  различных  видов  теплообмена  на  формирова-

ние  температурного  поля  в  стенке  бака; 

-  выявление  законов  теплоотдачи  в  газовой  полости  бака  и  получе-

ние  расчетных  зависимостей,  определяющих  локальные  и  средние  коэффи-

циенты  теплоотдачи  на  границе  газ – стенка. 

Конечной  целью  работы  является  разработка  на  основе  полученных  

экспериментальных  данных  методики  расчета  теплообмена  и  температур-

ных  полей  в  авиационных  баках  с  криогенным  топливом. 

 

8.3 Экспериментальная  установка 

 

Схема  экспериментов,  необходимых  для  решения  сформулированных  

выше  задач,  выглядит  следующим  образом. 

В  горизонтальном  изолированном  цилиндрическом  баке  воспроизво-

дятся  процессы  заправки  и  выработки  кипящей  криогенной  жидкости.  За-

правка  начинается  при  температуре  окружающей  среды,  а  выработка  со-

провождается  интенсивным  нагревом  поверхности  изоляции,  имитирующим  

аэродинамическое  нагревание. 

Подача  и  слив  жидкости  производится  через  патрубок  в  нижней  ча-

сти  бака,  а  продукты  испарения  отводятся  через  дренаж  на  верхней  обра-

зующей  обечайки.  Для исследования  различных  режимов  эксплуатации  

предусмотрено  регулирование  температуры  нагрева  поверхности  изоляции  

и  скорости  заправки  и  выработки  криогенной  жидкости.  Заправка  осу-

ществляется  до  90 %  емкости  бака,  выработка – от  максимального  уровня  



114 

 

заправки  до  полного  опорожнения. В  процессе  эксперимента  производятся  

следующие  измерения: 

-  распределения  температуры  стенки  по  контуру  поперечного  сечения  

бака; 

- температуры  жидкости  и  газа  в  полости  бака,  а  также  газа  на  вы-

ходе  в  дренаж; 

- расхода  газа  через  дренаж; 

- уровня  жидкости  в  баке; 

- давления  в  баке. 

Эти  измерения  позволяют  в процессе  обработки  данных  определить  

среднюю  теплоотдачу  от  стенки  к  газу  по  известному  расходу  газа,  его  

подогреву  от  температуры  кипения  до  температуры  на  выходе  в  дренаж.  

По  известному  распределению  температуры  стенки  оценить  вклад  лучи-

стой  и  кондуктивной  составляющих  в  общий  баланс  тепла  на  стенке  и  из  

решения  уравнения  теплового  баланса  для  элемента  стенки  оценить  рас-

пределение  локального  коэффициента  теплоотдачи  по  контуру  поперечного  

сечения  газовой  полости  бака. Схема  экспериментальной  установки  пред-

ставлена  на  рис. 8.2. Горизонтальный  цилиндрический  бак  1  из  нержавею-

щей  стали  12Х18Н10Т имеет диаметр 240 мм,  длину  700 мм,  толщину  стен-

ки  1,5 мм.  Торцевые  крышки  бака  выполнены  из  двойных  кварцевых  сте-

кол  толщиной  8 мм,  зазор  между  стеклами – 3 мм. 

 
Рис. 8.2  Схема  экспериментальной  установки 

 

 

Изоляция  бака – 8  слоев  асботкани  общей  толщиной  28 мм.  По  

окружности  бака  установлено  нагревательное  устройство   из  24  кварцевых  

ламп  2  мощностью  3,3 кВт  каждая.  Питание  от  источника  регулируемой  

мощности,  пределы  регулирования  от  0 до номинала. Заправка производится  

передавливанием  жидкости  из  сосуда  Дьюара  3  сжатым  воздухом,  слив – 
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под  давлением  паров  азота  в  газовой  полости  бака.  Дренажный  тракт  

служит  для  сброса  паров  азота  в  атмосферу.  В  него  включен  водяной  

теплообменник  4  для  подогрева  паров  азота  до  комнатной  температуры  

перед  расходомерами  5.  Измерение  расхода  производится  ротаметром  РС-5  

и  мерной  шайбой  с  лабораторным  U-образным  дифманометром.  Пределы  

измерения  расхода  от  0  до  20 м
3
/час.  Давление  в  газовой  полости  измеря-

ется  манометром  ОБМ-1  класса  2,5  с  ценой  деления 0,001  МПа.  Измере-

ние  уровня  жидкости  в  баке  производится  по  угловой  шкале,  нанесенной  

на  торцевой  фланец  бака.  Точность  измерения – 1 угловой  градус. 

Основным  измерительным  устройством  является  информационно-

измерительная  система  ИИС 6.  Первичные  датчики – термопары ХК – 0,3.  

Схема  размещения  термопар  приведена  на  рис. 8.3. 

 
Рис. 8.3  Схема  установки  термопар 

 

 

Термопары  №№ 1–48 приварены по внешней поверхности обечайки 

в трех  сечениях,  что  дает  возможность  проследить  распределение  темпера-

тур  по  окружности  и  по  длине  бака.  Во  внутренней  полости  бака  разме-

щены  48 термопар  в  одной  плоскости  на  8  радиальных  спицах   координат-

ника,  расположенных  через  45°.  Для  исключения  влияния  координатника  

на  движение  газа  термопары размещены  в  пространстве  на  растяжках  из  

стекловолокна.  Для  измерения  температуры  поверхности  изоляции  по  по-

луокружности  модели  размещены  5  термопар  хромель-копель  ХК – 0,3 мм  

(№№  31 – 35)  и  5  термопар  хромель-алюмель  ХА – 0,5 мм  (№№ I – V).  Для  

измерения  температуры  газа  на  входе  в  дренажный  тракт  установлено  

5 термопар  ХК – 0,3. Диапазон измерения температур  от  70 до  1100 К. 
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Глава  9. Анализ  экспериментальных  данных  и  вывод  эмпирических  

зависимостей 

 

9.1  Условия  экспериментов  и  данные  прямых  измерений 

 

По  схеме,  описанной  в  предыдущей  главе,  была  проведена  серия  

экспериментов  на  жидком  азоте.  При этом  варьировались  четыре  парамет-

ра: время  заправки,  время  выработки,  температура  нагрева  поверхности  

изоляции  и  толщина  изоляции.  Температурные  поля  фиксировались  ин-

формационно-измерительной  системой,  а  показания  расходомера,  маномет-

ра,  уровнемера  и  время  замеров  регистрировались  в  протоколах  экспери-

ментов.  Для  обработки  были  выбраны  данные  семи  экспериментов,  кото-

рые  охватывают  изменение  параметров  в  следующих  диапазонах: 

-  время  заправки  от  18  до  30  мин.; 

-  время  выработки  от  60  до  140  мин.; 

-  температура  поверхности  изоляции  от 235  до 700 К; 

-  толщина  изоляции  от  21  до  28  мм. 

Измерение  параметров  производилось  в  процессе  непрерывного  изме-

нения  уровня  жидкости  в  баке.  Данные  измерений  давления,  уровня  жид-

кости,  температуры  были  получены  в  единицах,  пригодных  для  обработки,  

и  дальнейших  преобразований  не  требуют.  Данные  измерений  расхода  га-

за,  полученные  в  уловных  единицах,  требовали  пересчета  по  тарировочной  

кривой  в  м
3
/час  и  затем  по  формуле 

3600

V
G    пересчитывались  в  кг/сек,  

удобные  для  дальнейшей  обработки. 

По  каждому  эксперименту  были получены температурные поля в  стен-

ке  и  внутренней  полости  бака,  соответствующие  20  положениям  уровня  

жидкости  в  баке. 

На  рис. 9.1  приведена  схема  отсчета  и  изменения  параметров  в  экс-

периментах,  необходимая  для  обработки  данных. 
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Рис. 9.1  Схема  отсчета  и  изменения  параметров 

 

 

На  ней  представлены: 

- текущая  угловая  координата  элементов  стенки  –   ; 

- угловая  координата  положения  уровня  жидкости  –  0 ; 

- текущая  по  угловой  координате  температура  стенки  –  Тw; 

- температура  кипения  криогенной  жидкости  – Ts; 

- радиус  обечайки  –  Rw; 

- текущая  высота  газовой  полости  –  Н; 

- расход  газа  через  дренаж  –  Gг; 

- расход  жидкости  при  заправке  – Gж. 

 

9.2  Температурное  поле  в  стенке  бака 

 

В  семи  экспериментах,  принятых  для  обработки,  было  получено  бо-

лее  750  температурных  профилей  в   трех  поперечных  сечениях  обечайки  

бака  при  изменении  уровня  жидкости  0   от  45°  до  180°. 

В  результате  анализа  полученных  температурных  профилей  была  об-

наружена  некоторая  закономерность  в  распределении  температуры  стенки  

по  угловой  координате,  проявившаяся  во  всех  эксперимента  при  заправке  

и  выработке  жидкого  азота  практически  во  всем  диапазоне  изменения  
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уровня  жидкости  в  баке.  Распределение  температуры  по    рассматривалось  

в  безразмерном  виде: 

                   
)(

)(
)(






w

w

T

T
                                     (54), 

где             г

F

w

г

w dFT
F

T
г


0

1
                                                                       (55),  

т.е.  как  отношение  текущей  температуры  стенки  к  среднеинтеграль-

ной  температуре  стенки,  рассчитанной  при  данном  уровне  жидкости  0 .   

Здесь  Fг –  поверхность  стенки,  омываемой  газом.  

При этом  было  установлено,  что  максимальная  величина  безразмер-

ной  температуры  max  на  верхней  образующей  бака  для  всех  температур-

ных  профилей  изменяется  в  очень  узком  диапазоне  значений  42,135,1max   

и  не  зависит  от  уровня  жидкости  и  температуры  поверхности  изоляции. 

Распределение  безразмерной  температуры  )(   для  данного  уровня  

жидкости  в  баке  также  почти  не  зависит  от  условий  нагрева  и  практиче-

ски  одинаково во  всем  диапазоне  изменения  температуры  нагрева  изоляции  

Тн,   среднеинтегральной  температуры  стенки  wT   и  среднего  теплового  по-

тока  через  изоляцию  в  газовую  полость  qиз,  которые  были  воспроизведены  

в  экспериментах  ( КТн 700250     340140  wT  К,  1400300  изq  Вт/м
2
). 

На  рис. 9.2  представлен  график  функции  )(   в  виде  параметриче-

ского  семейства  кривых  по  параметру  0 .  Среднее  арифметическое  значе-

ние  безразмерной  температуры  max   в  верхней  точке  бака,  полученное  по  

данным  300  измерений, составляет  1.392. 

 

   

 
 

Рис. 9.2 Распределение  безразмерной  температуры 

на  стенке газовой полости 
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№ 

кривой 
1 2 3 4 5 6 

Уровень  

жидкости  

0 , град. 
75 90 105 120 135 150 

  

 

 

 

 

Приняв,  что  max = 1,39 = const,  все  семейство  кривых  на  рис. 9.2  

можно  описать  рядом  экспериментальных  зависимостей. 

Здесь  угловая  координата     берется  в  радианах. 

Если  показатель  экспоненты  представить  в  виде  функции   )( 0Kf ,  

то  можно  провести  дальнейшее  обобщение  экспериментальных  данных. 

На  рис. 9.3  приведен  график  функции  ).( 0fК   
 

   

Рис. 9.3  График  функции  К = f ( 0 )
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Можно  видеть,  что  в  пределах  изменения  уровня жидкости 0   от  75°  

до  150° коэффициент К является практически линейной функцией  0  и  опи-

сывается  уравнением  К = 1,34 - 0,336 0 ,  где  0   в  радианах. Таким  образом,  

в  окончательном  виде  распределение  безразмерной  температуры  по  стенке  

газовой  полости  бака  может  быть  представлено  как  функция  двух  пере-

менных: 

    


)336,034,1( 035,074,1 е                                                        (56). 

С учетом  (54)  выражение  может  быть  представлено  в  виде: 

   ]35,074.1[
)336,034,1( 0  

 еTТ ww                                                (57). 

Дальнейший  анализ  экспериментальных  данных  показал,  что  полу-

ченная  эмпирическая  зависимость  (57)  справедлива  при  установлении  ква-

зистационарного  режима  теплообмена  в  газовой  полости  бака,  частично  

заполненного  кипящей  криогенной  жидкостью.  Была проведена  оценка  точ-

ности  аппроксимации  экспериментальных  температурных  профилей  полу-

ченной  эмпирической  зависимостью.   Среднее  квадратическое  отклонение  

точек,  полученных  в  300  измерениях,  от  кривых,  описываемых  зависимо-

стью  (57),  составляет  4,4 %  от  измеряемой  величины  в  диапазоне  измене-

ния  угловой  координаты     от  0  до  0,85 0 .  Вблизи  границы  раздела  фаз,  

то есть при 085,0    точность аппроксимации снижается до 24 %.  Этого и сле-

довало  ожидать,  так  как  при  приближении  к  границе  раздела  фаз  текущая  

температура  стенки  Тw  приближается  к  температуре  жидкости,  практически  

постоянной  в  любых  условиях  экспериментов.  В  то  же  время  среднеинте-

гральная  температура  стенки  wT   зависит  от  условий  эксперимента,  следо-

вательно, отношение  
w

w

T

T
   вблизи  границы  раздела  фаз  не  может  быть 

одинаковым  во  всех  экспериментах,  как  это  предписывается  зависимостью  

(56).  Таким  образом,  зависимость  (56)  достаточно  точно  описывает  рас-

пределение  температуры  в  стенке  газовой полости бака лишь в пределах  80–

90 %  ее  протяженности  (по  ),  считая  от  верхней  точки.  

Практический  интерес  представляет  проверка  справедливости  полу-

ченной  зависимости (57)  на  баках  большего  диаметра.  На  рис. 9.4  приведе-

но  сравнение  температурных  профилей  в стенке натурной цилиндрической  

емкости диаметром 3 м, частично заполненной жидким водородом ( 0

0 90 ) 

и сферической  емкости  диаметром  3 м  с  жидким  азотом [37],  которая  за-

полнялась до уровня 0  = 100° и подвергалась выдержке в течение  0,4  и 1 часа.         
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Рис. 9.4 Сравнение профилей  температур  для  сферы  и  цилиндра 

 

Можно  видеть,  что  зависимость  (57)  достаточно  точно  описывает  

распределение  температуры  в  стенке  реальных  баков,  диаметр  которых  на  

порядок  превышает  диаметр  нашего  модельного  бака.  Более  того,  зависи-

мость  оказалась  справедливой  как  для  сферического  бака  с  жидким  азо-

том,  так  и  для  цилиндрического  бака  с  жидким  водородом. Как  уже  отме-

чалось  выше,  распределение  температуры   (57)  справедливо  для  квазиста-

ционарного  процесса  теплообмена,  то есть  устанавливается  по  прошествии  

некоторого  времени,  необходимого  для  стабилизации  теплопередачи  через  

изоляцию  бака.  

 

 
Рис. 9.5 Зависимость  max   от  числа  Фурье 
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правке. На  рис. 9.5  представлена  зависимость  max   от числа  Фурье  
2

из

изa
Fo




 , 

где    – время  от  начала  заправки  бака  жидким  азотом.  По  графику  видно,  

что  процесс  теплопередачи  через  изоляцию,  а  с  ним  и  максимальное  зна-

чение  39,1max    устанавливается при  значении  5,0Fo . 

Подводя  итог описанию  температурного  поля  в  газовой  полости  бака  

с  криогенной  жидкостью,  необходимо  еще  раз  отметить,  что  эмпирическая  

зависимость,  описывающая  распределение  температуры  стенки  по  угловой  

координате,  справедлива  во  всем  исследованном  диапазоне  параметров  

теплообмена  при  значении  числа  Fo>0,5  и  подтверждается  эксперимен-

тальными  данными  других  авторов.  Это  свидетельствует  об  автомодельно-

сти  безразмерного  температурного  поля  по  отношению  к  изменению  теп-

ловых  условий  экспериментов.  Этот  факт  очень  важен  для  обоснования  

применимости  методов  теории  подобия  для  описания  законов  теплоотдачи  

в  рассматриваемой  системе,  так как  указывает  на  подобие  температурных  

полей  на  границах  исследуемой  области. 

  

9.3  Температурное  поле  во  внутренней  полости  бака 

 

Для  измерения  температур  во  внутренней  полости  бака  с  помощью  

специального координатника  было  размещено  48  термопар.  Пример  распре-

деления  температуры  в  жидкости  и  газе  приведен  на  рис. 9.6. 

 

 
Рис. 9.6  Распределение  температуры  в  жидкости  и  газе 
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Температура  в  жидкой  фазе  распределена  равномерно  по  объему. 

Стратификации  криогенной  жидкости  не  наблюдается.  Это  объясня-

ется  тем,  что  жидкость,  находясь  в  состоянии  кипения,  достаточно  интен-

сивно  перемешивается. 

Распределение  температуры  в  газовой  полости  носит  ярко  выражен-

ный  слоистый  характер.  Причем  над  поверхностью  раздела  фаз  наблюда-

ется  мощный  слой  газа,  имеющего  температуру,  близкую  к  температуре  

кипения  жидкости.  Это  позволяет  сделать  вывод  о  несущественности  теп-

лообмена  между  газом  и  жидкостью  на  границе  раздела  фаз  в  условиях,  

когда  жидкость  находится  в  состоянии  кипения. 

Ход  изотерм  в  газовой  полости  показывает  наличие  большого  гради-

ента  температуры  у  стенки  бака.  Это  говорит  о  том,  что  процесс  тепло-

обмена  сосредоточен  в  тонком  пограничном  слое.  Газ,  нагреваясь  от стен-

ки,  поднимается  вдоль нее  и  отводится  через  дренаж  в  верхней  части  га-

зовой  полости. 

Краткий  анализ  распределения  температуры  во  внутренней  полости  

бака  подтверждает  справедливость некоторых допущений, положенных в ос-

нову  постановки  задачи  и  методики  экспериментального  исследования. 

Так,  несущественность  теплообмена  между  газом  и  жидкостью  на  

поверхности  раздела  фаз  подтверждает  основное  предположение,  использо-

ванное  в  определении  среднего  коэффициента  теплоотдачи   ,  о  том,  что  

изменение  температуры  газа  в  газовой  полости  происходит  главным  обра-

зом  за  счет  конвективного  теплообмена  со  стенкой  бака. 

Равномерное  распределение  температуры  по  объему  жидкости  под-

тверждает  отсутствие  стратификации  в  баках  с  кипящим  криогенным  топ-

ливом  при  дренажном  режиме  хранения  и  оправдывает  расчет  теплообмена  

без  учета  ее  влияния. 

Полученные  в  экспериментах  распределения  температур  во  внутрен-

ней  полости  бака  подтвердили  только  физическую  модель  процесса,  при-

нятую  в  постановочной  части  исследования,  и  для  количественного  анали-

за  процессов  теплообмена  не  потребовались. 

 

9.4  Теплоотдача  в  газовой  полости  бака 

 

Основной  концепцией,  положенной  в  основу  обработки  эксперимен-

тальных данных для определения теплоотдачи, является  предположение о  том,  

что  средний  коэффициент  теплоотдачи  между  стенкой  и  газом  зависит  от  

степени  заполнения  бака.  То есть  в газовой  полости  бака  переменной  кон-

фигурации  и  размеров  коэффициенту  теплоотдачи  можно  поставить  в  со-

ответствие ряд  параметров,  зависящих  от  положения  уровня жидкости в  ба-

ке.  Поскольку  в  газовой  полости  бака  с  кипящей  криогенной  жидкостью  

при  открытом  дренаже  имеет  место  естественная  и  вынужденная  конвек-

ция,  протекающая  в  условиях  больших  температурных  перепадов  и  посто-
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янного  изменения  размеров  и  конфигурации  полости,  функциональную  за-

висимость  для  теплоотдачи           можно  представить  в  виде: 

                                             
),Re,,( 0

s

w

T

T
RafNu                                   (58).              

Параметры,  стоящие  под  знаком  функции,  в  процессе  эксперимента  

постоянно  изменяются  и  определяются  следующим  образом: 

Число Релея  Ra = GrPr.     Число  Грасгофа  
2

3)(

f

fw HTTg
Gr



 
  . 

Число  Прандтля  Pr=
f

f

a


.      Средне-интегральная температура стенки га-

зовой полости   




dTT ww 
0

00

1
. 

Высота  газовой  полости  )cos1( 0 RH  – характерный  размер. 

Определяющая  температура  
2

sw
f

TT
T


 .  Здесь Тs – температура  кипе-

ния  жидкости. 

 

Особо  следует  остановиться  на  выборе  числа  Рейнольдса.  Наиболее  

характерным  вынужденным  движением  в  газовой  полости  бака  является  

движение  вдоль  продольной  оси  к  дренажному  отверстию.  Поэтому  за  ха-

рактерную  скорость  целесообразно  выбрать  величину,  пропорциональную  

продольной  составляющей  этого  движения: 

2H

G
W

f
  ,  тогда  

fH

G


Re  ,  где  G – массовый  расход  газа  через  дре-

наж. 

Средний  коэффициент  теплоотдачи  в  газовой  полости  определяется  

по  формуле         
)(

)(

fwг

sгp

TTF

TTGc




                         (59), 

а  число  Нуссельта  
f

H
Nu




        (60), 

здесь  Fг  –  площадь стенок,  омываемых  газом. 

В  общем  случае  изменение  температуры  стенки  во  времени  оказыва-

ет  влияние  на  теплоотдачу  [35], [36].  Это  влияние  можно  оценить  с  по-

мощью  параметра  нестационарности  [36]: 

 

                          

2/1

2/3
)(

)(

1

g

HT

TT

T
K w

fw

w

t









                                       (61). 

Как  показано  в  работе  [35],  влияние  нестационарности  на  теплоотда-

чу  в  газовой  полости  бака,  частично  заполненного  жидкостью,  проявляется  

при  значениях  Kt
3102  .  Расчет  величины  Kt  по  формуле  (61)  для  макси-
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мального  темпа  изменения  температуры  в  экспериментах   ( сград
Tw /08.0





)  

дает  значение  Kt = 4102,2   ,  следовательно,  влиянием  нестационарности  

можно  пренебречь   и  рассматривать  процессы  теплообмена  в  газовой  по-

лости  как  квазистационарные. 

Обработка  экспериментальных  данных  производилась  на  ЭВМ. В про-

грамму  обработки  вводились  данные  прямых  измерений, полученные в  экс-

перименте,  вычислялась  средне-интегральная  температура  стенки  газовой  

полости  для  всех  зафиксированных  положений  уровня  жидкости  и  вычис-

лялись  экспериментальные  значения  параметров  теплообмена –  ,  Ra,  Re,  

Nu,  H  и  
s

w

T

T
.  Кроме  того,  программой  предусматривалась  обработка  экспе-

риментальных  данных  по  методу  наименьших  квадратов  для  определения  

неизвестных  величин  в  критериальных  уравнениях  теплоотдачи. 

Функциональная  зависимость  (58)  была  представлена  в  традиционной  

для  критериальных  уравнений  теплоотдачи  форме  –  в  виде  степенной  

функции: 

    n

s

wmk

T

T
RacNu )(Re      (62). 

Параметр  0   входит  в  Ra  и  Re  через  характерный  размер Н  и  пока  

в  явном  виде  в  соотношении  (62)  не  представлен.  Значения  неизвестных   

c,  k,  m,  n  определялись  по  методу  наименьших  квадратов  по  70  экспери-

ментальным  точкам  для  выработки  и  по  54  точкам  для  заправки, охваты-

вающим  практически  весь  диапазон  изменения  уровня  жидкости  и  темпе-

ратур  в  экспериментах. 

В  результате  расчетов  в  диапазоне  изменения  0

0 110   в  разных  ва-

риантах  были  устойчиво  получены  следующие  значения  переменных: 

 

c = 0,018,  k  =  0,294,  m  =  0,283,  n  =  0,48  –  для  выработки, 

c  =0,024,  k  =  0,294,  m  =  0,283,  n  =  0,48  –  для  заправки. 

 

В  диапазоне  0   от  45°  до  110°  значения  c,  k,  m  и  n  давали  боль-

шой  разброс  в  разных  вариантах.  Кроме  того,  числа  Нуссельта,  рассчитан-

ные  по  зависимости  (62)  с  использованием  полученных  значений  c,  k,  m,  

n,  отличались  от  экспериментальных  значений  Nuэкс   на   100  и  более  про-

центов.  Из  этого  следует,  что  в  диапазоне  0 < 110°  зависимость  (62)  не  

работает,  так  как  не  учтены  еще  какие-то  факторы. 

Для  дальнейшей  обработки  данных  была  построена  графическая  за-

висимость  )( 0fc  ,  рис. 9.7,  где  

48,0283,0294,0 )(Re
s

w

T

T
Ra

Nu
с  . 
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Рис. 9.7  Зависимость  параметра  формы   от  уровня  жидкости 

 

Видно,  что  в  диапазоне  0   от  60°  до  110°  коэффициент  с линейно  

зависит  от   степени  заполнения  бака,  т.е.  выявляется  функциональная  за-

висимость  безразмерного  коэффициента  теплоотдачи (Nu)  от  формы  и  раз-

меров  газовой  полости.  Назовем  коэффициент «с»  параметром  формы. 

Таким  образом,  окончательно  критериальная  зависимость  для  расчета  

коэффициентов  теплоотдачи  в  газовой  полости  горизонтального  цилиндри-

ческого  бака  с  криогенной  жидкостью  при  дренажном  режиме  хранения  

принимает  вид: 

 

    48,0283,0294,0 )(Re
s

w

T

T
RacNu      (63), 

где  для  процесса  выработки: 

с = 0,002  при     45°
   0 65°, 

с = 0,002 + 0,023(  36,00  )   при  65°  0  105°, 

с = 0,018  при   0  105°, 

  

для  заправки: 

с = 0,002     при      45°  0   60°, 

с = 0,002 + 0,0234  ( 3/0   )  при  60°  0  110°, 

с = 0, 0224   при  0   110°. 

Следует  отметить,  что при заполнении бака  до  уровня  0  = 45° - 60°  

точность  определения экспериментальных значений  Nu  сильно  снижается,  
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так  как  подогрев  газа  sг TТТ    в  газовой  полости   составляет  3–5  граду-

сов,  что  соизмеримо  с  точностью  измерения  температуры (  1° С). 

Критериальная  зависимость  (63)  получена  в  следующем  диапазоне  

изменения  параметров: 

Ra  от  2 10
7
  до  2,85 10

9
, 

Re  от  300  до  13500, 

s

w

T

T
  от  1,7  до  4,2, 

0   от  45°  до  170°.  

 

На  рис. 9.8  приведено  сравнение  значений  числа  Нуссельта,  рассчи-

танного  по  уравнению  (63),  с  соответствующими  экспериментальными  зна-

чениями:  

Nuэкс. =
гопwг

sгp

TTF

HTTGc

)(

)(




 (см.  формулу  60). 

 

 
 

Рис. 9.8  Сравнение  значений  Nuэкс  и  Nuрасч. 

 

Из  графиков  видно,  что  полученное  критериальное  уравнение (63)  

достаточно  точно  описывает  результаты  экспериментов. 

 

9.5  Локальный  коэффициент  теплоотдачи 

 

Критериальное  уравнение  (63), полученное  выше, определяет  коэффи-

циент теплоотдачи, осредненный  по  внутренней  поверхности  бака,  омывае-

мой газом. Поэтому  оно  не  может  быть  использовано для определения  ло-

кальных  температур стенки. Расчет  распределения  температуры  стенки  по  

угловой координате   может  быть  выполнен  лишь  с  использованием  ло-
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кальных  значений  коэффициента  теплоотдачи  в каждой точке стенки. Таким  

образом, возникает задача определения  зависимости, описывающей распреде-

ление локального коэффициента теплоотдачи по угловой координате стенки га-

зовой полости горизонтального цилиндрического бака. 

Искомая зависимость может быть определена на основе анализа экспери-

ментальных температурных полей в стенке газовой полости.  Известные из экс-

перимента распределения температуры стенки и граничные условия на поверх-

ности изоляции  дают  возможность разделить тепловые потоки на стенке, оце-

нить роль каждого из трех видов теплообмена, участвующих в формировании 

температурного поля, в том числе и конвективной составляющей. 

Разделение тепловых потоков может быть проведено на основе решения 

уравнения теплового баланса для произвольного элемента стенки, омываемой 

газом: 

 

wwRr
из

из
w

w wr

TT
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2

swпр
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00
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00
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                  (64). 

Уравнение  показывает,  что  изменение  теплосодержания  элемента  

стенки  определяется  теплопритоком  через  изоляцию  и  отводом тепла  тан-

генциальной  теплопроводностью  стенки,  излучением  стенки  в  жидкость,  

переизлучением  элементов  стенки  между  собой  и  конвективным  теплооб-

меном  стенки  с  омывающим  ее  газом. 

Если  принять  допущение  о  линейном  распределении  температуры  по 

толщине изоляции при установившемся тепловом  потоке  через нее,  т.е. 

)( wн

из

из
Rr

из
из ТТ

T
w












 , 

то уравнение (64)  легко может быть решено относительно неизвестного  . 

Определение  каждого  из  членов  уравнения  (64)  дает  возможность  

разделить  тепловые  потоки  в   любой  точке  стенки  и  оценить  вклад  кон-

дуктивной,  лучистой  и  конвективной  составляющих  в  общий  баланс  тепла  

в  рассматриваемой  точке.  Практически  такие  расчеты  были  проведены  в  

точках  заделки  термопар,  т.е.  через  15  угловых  градусов,  что  позволило  

получить  распределение  каждой  составляющей  теплового  потока  по  угло-

вой  координате  стенки  . 

На  рис. 9.9  в  качестве  примера  приведено  распределение  тепловых  

потоков  по  координате     при  положении  уровня  жидкости  0  = 135°. 

Распределения  конвективной  составляющей  по  угловой  координате  

стенки, полученные  для  различных значений 0  в  разных экспериментах,   

позволяют  обобщить  результаты  и  получить  расчетную  зависимость, опре-

деляющую  значение  локального  коэффициента  теплоотдачи  в  любой  точке  

стенки,  омываемой  газом. 

 



129 

 

 
 

Рис. 9.9 Распределение тепловых  потоков  по  координате    

 

Локальный  коэффициент  теплоотдачи  по  координате  φ  определяется  

как: 

swi

конв

TT

q





 . 

Средний коэффициент теплоотдачи  по  стенке  газовой  полости  , в от-

личие от  (59),  рассчитан  по  отношению  к  разности  температур  
sw

TT  . 

 

 
 

Рис. 9.10  Пример  распределения  безразмерного  коэффициента   

теплоотдачи  по  угловой  координате 

 

На  рис. 9.10  приведен  пример  распределения  безразмерного  коэффи-

циента  теплоотдачи  
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Функцию  )(ˆ     удалось  обобщить  в  виде  степенной  зависимости  от  

относительной  угловой  координаты
0


: 

   46.2

0

)(4,42.0)(ˆ



        (65). 

Расчеты  температурных  полей  в  стенке  бака  и  сравнение  с  экспери-

ментом  показали  справедливость  полученной  зависимости  (65)  во  всем  

диапазоне изменения уровня жидкости в процессе заправки и выработки  и при  

неустановившихся  режимах  теплопередачи.  Таким  образом,  локальный  ко-

эффициент  теплоотдачи  в  газовой  полости (с учетом   )ˆ






  определяется  

в  зависимости  от  среднего  коэффициента  теплоотдачи  при  данном  уровне  

жидкости  по  соотношению: 

   ])(4,42.0[ 46.2

0






       (66). 

Следует  еще  раз  напомнить,  что локальный  


   и  средний   коэффи-

циенты  теплоотдачи  в  (66)  определены  по отношению  к  разности  темпера-

тур  ,
sw

TT    а  не  
опрw

TT  ,  как  в  (59),  хотя  зависимость  между  ними  легко  

просматривается: 

                                      2

12 










sw

sw

w

sw

опрw

TT

TT
T

TT

TT

                                      (66’). 

Совокупность  двух зависимостей – критериального уравнения (63) и  эм-

пирического  соотношения  (66) – полностью  определяют  законы  теплоотдачи  

в  газовой  полости  бака  с  подвижным  уровнем  кипящей  криогенной  жид-

кости  при  дренажных  режимах  эксплуатации  и  могут  быть  использованы  

для  тепловых  расчетов  горизонтальных  цилиндрических  баков  любого  

диаметра. 

 

9.6 Расчет теплового состояния бака с подвижным уровнем  

криогенной жидкости 
 

9.6.1  Исходная  система  уравнений 
 

Целью  расчета  теплового  состояния    баков  с  криогенной жидкостью   

является  определение  тепловых  потоков  через  изоляцию,  температурных  

полей  в  стенке  и  изоляции  бака,  испаряемости криогенной жидкости в  про-

цессе  заправки  и  выработки.  Эти  сведения  необходимы  при  проектных  

разработках  криогенных  баков  для  прочностных  расчетов  конструкции,  оп-

тимизации  системы  теплозащиты,  выбора  режима  эксплуатации  топливных  

систем,  а  также  при  разработке  методов  и  средств  наземных  испытаний  

баковых  конструкций  самолетов  с  криогенным  топливом. 
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Качественный  анализ  теплообмена  в  авиационных  криогенных  баках  

(по  сути,  физическая  модель  процесса)  рассмотрен  выше  (см. разд. 8.2).  

Там  показано,  что  основными  факторами,  влияющими  на  формирование  

температурных  полей  в  конструкции,  являются  процессы  смешанной  кон-

векции  в  газовой  полости  бака,  непрерывно меняющей свои размеры и  кон-

фигурацию,  лучистые  тепловые  потоки  на  стенке газовой полости и  тепло-

проводность  стенки  и  изоляции.  Испаряемость  криогенной  жидкости  опре-

деляется  теплопритоком  к  ней  извне  через  изоляцию  бака,  лучистым  по-

током  со  стенки  газовой  полости  в  жидкость  и  кондуктивным  теплоприто-

ком  по  стенке  из  газовой  полости. 

Количественный  анализ тепловых процессов может быть выполнен с по-

мощью  системы  уравнений,  описывающих  влияние  каждого  из  перечис-

ленных  факторов.  Математическая  модель,  представленная  ниже,  описывает  

процессы  в  газовой  полости  бака,  т.е.  только  для  стенки  омываемой  га-

зом.  Температура  стенки,  смоченной  жидкостью, близка к температуре  жид-

кости   и  специальных  расчетов  не  требует. 

В  основу  расчета  температурных  полей  в  изоляции  и  стенке  бака  

положено  решение  системы дифференциальных  уравнений  нестационарной  

теплопроводности  в  изоляции  (67)  и  теплового  баланса  для  элемента  стен-

ки  (68)  в  цилиндрических  координатах: 
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Краевые условия: 

 

0)0,,( TrT  ,      0

0 180)0(  , 

нR TT
н
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Т
при 0  и   , 

Tw(φ)  определяется  из  уравнения  (68)  при   r=Rw  и  0<φ<π ,   

Tw =Ts    при   0 .    

Для  определения  локального  коэффициента  теплоотдачи    в уравне-

нии  (68)  используются  критериальное  уравнение  (63)  и  эмпирическая  зави-

симость  (66),  полученные  экспериментально: 

48,0284,0293,0 )(Re
s

w

T

T
cRaNu  , 

])(2,21,0[ 46,2

0


   (c учетом  (66’)). 

Здесь  
Н

Nu г


  – средний  коэффициент  теплоотдачи  в  газовой  поло-

сти  для  каждого  уровня  жидкости  0   и  соответствующей  ему  высоты  га-

зовой  полости  Н. 
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Критерии  подобия  и  другие  параметры  теплообмена  в  приведенных 

уравнениях  определяются  следующим  образом: 






dTT ww 
0

00

1
 – средне-интегральная  температура  стенки, 

Топ  = 0,5( sw TТ  )  –  определяющая  температура, 

 

Н = )cos1( 0wR   –  высота  газовой  полости, 

Н

GгRe    –   число  Рейнольдса,    

Pr
)(

2

3







 НTTg
Ra опw    –   число  Релея. 

Теплофизические  параметры  газа  ),(Тг ),(Т   и  Pr  берутся  при  опре-

деляющей  температуре  Топ. 

Лучистый  тепловой  поток  qлуч  в  уравнении  (68)  включает  две  со-

ставляющих: излучение  стенки  в  жидкость  и  переизлучение  элементов  

стенки  между  собой  с  учетом  первого  поглощения  и  определяется  уравне-

нием: 
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dTdTTTq wпрпрwswпрлуч        (69). 

Закон  изменения  уровня  жидкости  в  баке  определяется  через  произ-

водительность  насоса  при  заправке  или  выработке  Gн  с  учетом  испаряемо-

сти  криогенной  жидкости  Gг. 
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              (70). 

 

Знак  плюс  в  уравнении  (70)  ставится  при  выработке,  а  минус – при  

заправке  криогенной жидкости. 

Определение  испаряемости  криогенной  жидкости  для  расчета  числа  

Рейнольдса  и  положения  уровня  жидкости  в  баке  осуществляется  через  

теплоприток  к  жидкости  по  следующим  зависимостям: 
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                 (74). 

Здесь  RN – теплота  испарения  криогенной  жидкости. 
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Система уравнений  (63),  (66) – (74)  описывает  рассматриваемые  про-

цессы при  следующих  допущениях: 

- температура  стенки,  омываемой  жидкостью,  равна  температуре  жид-

кости  Тw = Тs , 

- перепад температуры по толщине  стенки  бака  пренебрежимо  мал

0
dr

dTw , 

-  температура  нагрева  внешней  поверхности  изоляции  известна,  т.е.  

заданы  граничные  условия  первого  рода. 

Последнее  допущение  введено  для  удобства  сравнения  результатов  

расчета  с  имеющимися  экспериментальными  данными.  При  необходимости  

расчет  может  быть  проведен  при  любых  граничных  условиях  на  внешней  

поверхности  изоляции.   

Для  расчета  процессов  теплообмена  на  ЭВМ  законы  изменения  теп-

лофизических  характеристик  элементов  системы  удобно  задать  в  формуль-

ном  виде.  Ниже  приведены  аналитические  зависимости,  полученные  ап-

проксимацией  табличных  данных  полиномами  различных  степеней. 

Теплопроводность  стенки  из  нержавеющей  стали  12Х18Н10Т: 

 

w = 3,7+0,075 (Тw – 20)          при  20 К<Tw< 80 К, 

w  = 8,2 + 0,03937 (Tw – 80)   при  80 К<Tw< 240 К, 

w  = 14,5 +0,01 (Tw – 240)      при  240 К<Tw< 400 К. 

Теплопроводность  газообразного  азота: 

г  = (2 + 0,078 Топ) 10
-3

.
 

Теплопроводность  газообразного  водорода: 

г  = (17 + 0,58 Топ) 10
-3

. 

Вязкость  газообразного  азота: 

  = (12 + 0,5716 Топ) 10
-7

   при  Топ<  250 К, 

  = (51 + 0,4235Топ) 10
-7

при  Топ > 250 К. 

Теплоемкость  газообразного  водорода: 

ср = 10316 +14,286 (Топ – 20)         при  Топ<  300 К, 

ср  = 14800           при   Топ>  300 К. 

Теплоемкость  стенки: 

сw = 30 + 2,06 (Тw – 20). 

Степень  черноты  стенки w  = 0,0013 Тw      при  80 К<Tw< 400 К. 

Формульные  зависимости  получены  аппроксимацией  табличных  дан-

ных из  справочников  [38],  [39]. 

 

9.6.2  Схема  численного  решения 

  

Замкнутая  система уравнений  (63),  (66) – (74), включающая также  кра-

евые  условия, критерии  подобия,  другие  параметры теплообмена ( HТТ wоп ,, ),  
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и зависимости теплофизических  параметров  от  температуры, полностью  опи-

сывает  процессы  теплообмена  в  газовой  полости  горизонтального  цилин-

дрического  бака  с  переменным  уровнем  криогенной  жидкости  при  дре-

нажном  режиме  хранения. 

Для  ее  решения  выбрана  неявная  схема  переменных  направлений  

Письмена – Рекфорда  [40].  Основная  идея  этой  схемы  для  решения  дву-

мерных  задач  состоит  в  сведении  перехода  с  одного  временного  слоя  на  

другой  к  последовательному  решению  одномерных  задач  вида: 

 

Aiyi-1 - Ciyi + Biyi+1 = - Fi             i  =  1,2…N-1, 

y0  =  1 ,    yN  =  2 ,     Ai> 0,  Bi> 0,  CiAi + Bi 

 

методом  прогонки  по  ортогональным  направлениям  i  и  j,   рис. 10.1. 

Наряду  с  основными  значениями  искомой  температуры  ),( Т  вводит-

ся  промежуточное  значение ),( rT   при  
2

2
1 







n

n
. 

Переход  от  слоя  к  слою  осуществляется  в  два  этапа  с  шагом  
2

1 . 

 
   

Рис. 9.11  Расчетная  схема 

 

Схема  Письмена-Рекфорда  абсолютно  устойчива  для  уравнений  с  по-

стоянными  коэффициентами.  Для  уравнений  с  переменными  коэффициен-

тами  схема  также  является  устойчивой,  если  выполнены  условия,  обеспе-

чивающие  второй  порядок  аппроксимации  на  решении    Т  = Т ( ,,r ).  Вто-
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рой  порядок  точности  обеспечивается  специальным  способом  задания  кра-

евых  условий  для  промежуточного  значения   

Т = Т ),(2
1

r
n

, [40]: 

2

1

2
1


 


nn

n
T


 при   i = 0, N. 

В  рассматриваемой  задаче  это  условие  выполняется,  т.к. 

   s

nn T 1

00      при  i = 0, 

   н

n

N

n

N T 1     при  i = N. 

 

9.6.3  Аппроксимация  производных  и  интегралов 

 

Так  как  задача  симметрична  относительно  вертикальной  оси,  рас-

сматривается  половина  поперечного  сечения  бака.  Область  непрерывного  

изменения  температуры  Т ( ,r )  в  полярной  системе  координат  заменяется  

сеткой  с  шагом  hi = r ,  hj = ir .  Определив параметры  сетки,  можно  про-

извести  аппроксимацию  производных системы  уравнений  конечными  раз-

ностями: 
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Интегралы  аппроксимируются  по  формуле  трапеций: 
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9.6.4  Решение  уравнений  теплопроводности  методом  прогонки 

 

Для  решения  уравнений  (67),  (68)  методом  прогонки  их  необходимо  

привести  к  виду: 

 

а) для  изоляции  по  направлению  i: 
n
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jii FTBTCTA 
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по  направлению  j: 
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б)  для  стенки  по  направлению i: 
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После  подстановки  в  (67),  (68)  конечных  разностей  коэффициенты  А,  

В,  С  и  F  приобретают  вид: 
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Прогоночные  коэффициенты  определяются  по  рекуррентным  форму-

лам: 

1k
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1

,
 

Здесь  k = i  или   j,  i = 1,2…    N-1 ,     j = 2,3…    M-1. 

   

Граничные  значения  температур  по  направлению  i :  

  T0,j = Ts ,     TN,j  =  Tн.  

Граничные  значения  температур  по  направлению  j  определяются  из  

условий  симметрии  на  вертикальной  оси: 

  Ti,M+1  =  Ti,M-1,      Ti,1  =  Ti,3 .
 
 

Температура в узлах  сетки  при  прогонке  по  i  определяется  по  рекур-

рентным  формулам: 
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jjw TT ,1,  ,

      
при  прогонке  по  j: 

 
1,1,1,,   jwjwjwjw TT  1,1,   jjijji TT  .

     
 

9.6.5  Программа  расчета 

Программа теплового  расчета  горизонтального  бака  с  подвижным  

уровнем  кипящей  криогенной  жидкости  предназначена  для  вычисления  

температурных  полей  в  стенке  и  изоляции  бака,  тепловых  потоков  и  ис-

паряемости  криогенной  жидкости,  а  также  параметров теплообмена  в  про-

цессе  заправки  и  выработки.  Текст  программы,  написанной  на  языке  

Фортран  для  конкретного  опытного  бака,  здесь  приводить  нет  необходи-

мости,  так как  для  каждой  задачи  он  будет  свой.  Однако  дать  краткое  

описание  порядка  расчета  с  некоторыми  конкретными  данными,  показан-

ными  в  качестве  примера,  целесообразно. 

Расчет  температуры  в  стенке  и  изоляции  бака  производился  на  сетке  

11х91  (10  шагов  по  радиусу ri  и  90  шагов  по  угловой  координате  0 ),  

рис. 9.11.   Принят  следующий  порядок  расчета: 

- оператором  присвоения  вводятся  исходные  данные  и  начальная  

температура  конструкции, равная  температуре  окружающей  среды; 

- на  первом  шаге по  времени  вводится  некоторое  значение  угла  0 ,  

определяющего  начальное  положение  уровня  жидкости  (соответствующее,  

например,  степени  заполнения  0,1 %  от  объема  бака); 

- далее  на  каждом  шаге  по  времени  (включая  первый)  вычисляется  

температура  стенки  и  изоляции  в  узлах  сетки,  сначала  промежуточные  
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значения  прогонкой  по  радиусу  ri ,  затем  основные  значения  прогонкой  по  

углу  j ; 

-  на  этом  же  временном  шаге  вычисляются  интегральные  параметры  

теплообмена: ,,,Pr,,,Re,,,,,,,,0  NuRaGrGQHTTF ггжопwж   и  локальные  парамет-

ры:  ),(),(),(),(),(),(  tизтпконвлуч qqqq   далее – переход  на  следующий  вре-

менной  слой; 

-  для расчета  процесса  заправки  предусматривалось 166  шагов  по  

времени,  расчет  заканчивался  при  заполнении  бака  до  уровня,  соответ-

ствующего  90 %  объема  бака; 

- для  расчета  процесса  выработки  предусматривалось  196 шагов  по  

времени,  причем  начальным  уровнем  при  выработке  является  конечный  

уровень  при  заправке. 

Краткое описание  программы,  приведенное  здесь, – это просто иллю-

страция  порядка расчета, выполненного по изложенной  выше методике.  Есте-

ственно,  каждая  конкретная  задача потребует  разработки  своей программы. 
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