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На основе широкого круга данных, опубликованных в отечественной и зарубежной 

печати, а также исследований, проведенных при непосредственном участии автора в 

Московском авиационном институте (государственном техническом университете) 

«МАИ», в монографии проанализированы некоторые аспекты процессов катализа и 

излучения в системах тепловой защиты космических аппаратов планирующего класса.  

По ряду вопросов проблемы катализа и излучения в системах тепловой защиты 

автором проанализировано большого количества публикаций. В отдельных случаях 

проведён критический анализ работ зарубежных авторов, посвящённых исследованию 

тепло- и массообмена на каталитически активной поверхности материалов 

теплозащитного назначения. В результате получены уточнённые критериальные 

соотношения для расчёта теплообмена на каталитически активной поверхности. 

 В книге особое внимание уделено вопросу разработки алгоритмов 

экспериментального определения  каталитических и излучательных свойств новых типов 

термостойких покрытий в условиях, близких к натурным. Это обусловлено тем, что для 

КЛА самолётных схем, каталитические свойства материалов теплозащитных покрытий 

оказываются единственным фактором, способным уменьшить подвод теплоты к 

конструкции аппарата. Излучательные же свойства и максимально допустимая рабочая 

температура поверхности материала покрытия являются основными факторами, 

способными увеличить сброс подведенной к поверхности материала теплоты в 

окружающее пространство.  

В работе уделено посильное внимание основам научного прогнозирования 

каталитических и излучательных свойств новых композиционных термостойких 

покрытий, разработке технологии их формирования и их  экспериментальной отработки с 

целью улучшения этих свойств.  

Авторы надеются, что книга может быть полезна студентам, аспирантам, 

инженерам и научным и  работникам соответствующих специальностей и специализаций.  
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Введение. 

Дальнейшее развитие ракетно-космической техники (РКТ) связано с 

созданием летательных аппаратов (ЛА) нового поколения. Можно 

прогнозировать, что к таким ЛА будут относиться, прежде всего, 

гиперзвуковые летательные аппараты (ГЛА) планирующего класса, 

способные осуществлять маневренный полет как в условиях космического 

пространства, так и в плотных слоях атмосферы. Логично предположить, что 

тактические характеристики перспективных ГЛА будут такими, что в рамках 

программы одного полёта их скорость может изменяться в десятки раз, т.е. от 

нескольких чисел Маха до нескольких десятков.  

Как известно, при скоростях полёта, значительно превышающих 

скорость звука,  конструкция аппарата подвергается интенсивному 

аэродинамическому нагреву и требует специальной, разрушающейся или не 

разрушающейся тепловой защиты. Кроме того, на завершающей стадии 

полёта такие ГЛА должны надёжно выполнить поставленную задачу в 

экстремальных условиях, когда аппарату придётся с громадной скоростью 

преодолевать значительные аномальные атмосферные зоны в виде 

естественных (облачность) и искусственных (пылевая облачность) 

образований.  

В таких условиях интенсивного аэродинамического нагрева и 

одновременного эрозионного воздействия, резко возрастают требования к 

защите конструкции аппарата от термо - и механической эрозии. 

Научное прогнозирование показывает, что сегодня эту проблему 

можно успешно решить с использованием новых структур углерод-

углеродных (УУКМ) и углерод-керамических (УККМ) и 

металлокерамических (МККМ) композиционных материалов. УУКМ уже 

нашли широкое применение в изделиях ракетно-космической техники в 

качестве материалов теплозащитного назначения (теплозащитные 

материалы, ТЗМ). Многолетний опыт их надёжной эксплуатации в этом 
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качестве, а также широкий спектр теплофизических, механических и других 

свойств, которыми обладают эти материалы, позволяют утверждать, что этот 

класс материалов непременно будет востребован конструкторами и в 

дальнейшем, при разработке ракетно-космической техники нового 

поколения. 

Однако при всех многочисленных достоинствах углерод - углеродные 

композиционные материалы обладают некоторыми недостатками и, прежде 

всего, низкой термостойкостью в окислительной среде. Например, уже при 

температуре 700WT K  любой углеродный материал начинает окисляться, 

гореть, т.е. заметно терять свою массу (термохимическая эрозия). 

Термохимическая эрозия разрушения УУКМ усугубляется при более 

высоких температурах (~2000К), когда термохимическое разрушение 

дополняется процессом нитрирования углерода.  

Наконец, процесс разрушения углерод-углеродных композитов 

многократно возрастает при высокоскоростном полёте аппарата в условиях 

дождевой или пылевой облачности. В этом случае микрокапли воды  

(аэрозоль) или частицы пыли  или льда при соударении с поверхностью 

аппарата вызывают интенсивную механическую эрозию материала 

(выкрашивание), возникающую вследствие механического воздействия на 

материал высокоскоростных частиц гетерогенного потока. Например, 

экспериментально установлено /1/, /2/, что введение в высокоскоростной 

высокотемпературный газовый поток (V ≈ 3000м/сек) 10-ти % по массе 

частиц SiO2 дисперсностью менее 0,1мм, вызывает увеличение скорости 

уноса массы углеродного ТЗМ (графит В-1) на два порядка величины.  

Как видно, проблема защиты УУКМ стоит весьма остро и требует 

своего решения, прежде всего, от термохимического разрушения.  

Вопросу решения этой проблемы пока ещё уделялось недостаточное 

внимание. Например, сегодня в производстве ракетно-космической техники 

нет надежных термостойких материалов, покрытия из которых способны 
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длительно защищать УУКМ от термохимического воздействия при 

температуре поверхности Tw = 2500K и более.  

Задача усугубляется тем, что при высокой термостойкости такие 

материалы должны обладать соответствующими каталитическими и 

излучательными свойствами. 

Такая многопараметрическая задача теплотехники и материаловедения 

в первую очередь должна быть решена для перспективных ГЛА 

планирующего класса. 

Поэтому разработка научных основ создания термостойких 

композиционных покрытий с необходимыми свойствами, а также технологии 

их формирования на теплонапряжённых элементах конструкции ГЛА 

представляет сегодня весьма перспективную научно-исследовательскую 

проблему. Без решения этой проблемы невозможно разработать ракетно-

космическую технику нового поколения.  

В этом плане одной из первостепенных проблемных задач 

материаловедения является научный поиск и разработка рецептуры 

композиционных ТЗМ термостойких покрытий. Разработчикам таких 

материалов следует иметь в виду, что спектр теплофизических и 

механических свойств таких материалов должен быть весьма широким. Это 

обусловлено тем, что они будут использованы в конструкциях систем 

тепловой защиты ГЛА разного стратегического назначения. Последнее 

означает, что условия их эксплуатации при гиперзвуковом полёте в 

атмосфере будут значительно отличаться, поскольку отличаются их 

траекторные параметры. Например, траекторные параметры гиперзвуковых 

летательных аппаратов планирующего класса (самолетные схемы КЛА типа 

«Бор», «Шаттл» и «Буран») существенно разнятся от аналогичных 

параметров космических аппаратов баллистического класса /3/. Это 

объясняется, прежде всего, разным стратегическим назначением аппаратов, 

а, следовательно, разным временем полета в атмосфере. Например, время 
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полёта в атмосфере аппарата планирующего типа может в сотни и тысячи раз 

превосходить время полета баллистического ГЛА. Это, в свою очередь, 

однозначно отражается на уровнях теплового и силового воздействия на 

теплонапряжённые элементы конструкции аппаратов, что выдвигает разные 

требования к системам тепловой защиты каждого из указанных классов 

аппаратов. 

Особенности теплосилового воздействия на тепловую защиту 

аппаратов баллистического класса подробно проанализированы в работах 

соответствующих профильных ОКБ и НИИ /4/, /5/. Поэтому в данной работе 

основное внимание уделено особенностям тепловой защиты гиперзвуковых 

летательных аппаратов планирующего класса. 

Прежде всего, следует отметить, что главная особенность теплообмена 

на поверхности аппаратов такого класса заключается в том, что, практически, 

по всей траектории полёта реализуется тепло – и массообмен между 

поверхностью аппарата и химически активным пограничным слоем. 

Интенсивность теплообмена в таком пограничном слое всецело зависит как 

от термодинамических параметров, так и химического состояния смеси 

компонентов высокотемпературного воздуха. Эти две особенности, в 

конечном счёте, определяют возникающий на поверхности ГЛА тип 

пограничного слоя: «замороженный», неравновесный или равновесный.  

Указанное, является важным обстоятельством, поскольку в 

зависимости от типа пограничного слоя, в составе тепловой защиты на 

поверхности ГЛА используется тот или иной класс теплозащитного 

материала. 

Проведенные различными авторами исследования теплообмена в 

неравновесных потоках диссоциированного газа /6/…/14/ показали, что при 

полёте аппарата на высотах выше 60км, параметры состояния 

высокотемпературного воздуха таковы, что молекулы, проходя через 
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ударную волну и сжатый слой, диссоциируют на атомы. В свою очередь, 

атомарный газ, не достигнув химического равновесия, попадает в зону 

пограничного слоя, диффундирует к поверхности и рекомбинирует на ней с 

выделением в ходе реакции громадного количества теплоты. В результате 

реализации всего этого комплекса физико-химических процессов, 

значительно увеличиваются тепловые потоки в конструкцию КЛА. 

Интенсивность теплообмена в этом случае сильно зависит от каталитической 

активности материалов тепловой защиты по отношению к реакции 

поверхностной рекомбинации атомов.  

Таким образом, на поверхности КЛА протекают химические реакции 

рекомбинации и, очевидно, согласно законам химической кинетики 

скоростями этих реакций можно управлять, применяя материалы, 

обладающие свойствами катализаторов или ингибиторов. В том случае, когда 

на поверхности КЛА применяется материал, обладающий свойством 

катализатора, реакция поверхностной рекомбинации атомов в молекулы 

интенсифицируется, а, следовательно, увеличивается тепловой поток в 

стенку. Если же использованный материал обладает свойством ингибитора, 

то реакция рекомбинации замедляется или прекращается вообще. В 

результате, тепловой поток в стенку, обусловленный экзотермическими 

химическими реакциями рекомбинации атомов кислорода и азота, 

уменьшается и даже сводится к нулю.  

Понятно, что при проектировании КЛА, такими свойствами должны 

обладать теплозащитные материалы, которые используются в качестве 

поверхностных слоёв в конструкции тепловой защиты аппарата. Эти ТЗМ 

получили наименование материалов с каталитически активной 

поверхностью. 

Исследование степени влияния на теплообмен каталитических свойств 

ТЗМ очень важно, поскольку известно, что каталитическая активность 

теплозащитных материалов различных классов может меняться в пределах 
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нескольких порядков /15/, /16/.  

Вопрос влияния каталитической активности теплозащитных 

материалов на теплообмен особенно остро проявляется для космических 

аппаратов планирующего класса /17/.  

Как отмечалось, орбитальные аппараты этого класса характеризуются 

длительным временем полёта в верхних слоях атмосферы и выбор 

материалов тепловой защиты, обладающих свойствами каталитической 

активности, может в несколько раз снизить интенсивность теплообмена в 

конструкцию аппарата, а, следовательно, существенно, на 20…30% 

уменьшить массу тепловой защиты аппарата. 

Понятно, что каталитические и излучательные свойства материалов 

неразрывно связаны с составом, физико-химическими характеристиками, 

кристаллической структурой, пористостью, напряженным состоянием, 

глубиной пробега излучения и другими характеристиками поверхностного 

слоя ТЗМ. 

 В процессе интенсивного аэродинамического нагрева материала эти 

свойства могут в значительной степени изменяться.  Кроме того, процессы 

химического взаимодействия между компонентами газового потока и 

поверхностью материала также оказывают влияние на каталитические и 

излучательные свойства. /18/.  

 В силу указанного, простой набор каталитических и излучательных 

свойств отдельных элементов или их химических соединений,  не может дать 

гарантии того, что их комплексное сочетание в композиции теплозащитного 

материала позволит получить необходимые каталитические и излучательные 

свойства, потребные в реальных условиях эксплуатации системы тепловой 

защиты КЛА.  

Все указанное предполагает постановку специальных теоретических и 

экспериментальных исследований по изучению природы каталитических и 



14 

 

излучательных свойств как отдельных химических элементов, так и  

композиционных теплозащитных материалов в целом. 

Важность разработки термостойких теплозащитных материалов с 

необходимыми каталитическими и излучательными свойствами для 

многоразовых космических летательных аппаратов с высоким 

аэродинамическим качеством обусловлена тем, что каталитические свойства 

теплозащитных материалов оказываются единственным фактором, 

способным уменьшить подвод теплоты к поверхности. В свою очередь 

излучательные свойства и максимально допустимая рабочая температура 

поверхности материала являются основными факторами, способными 

увеличить сброс подведенной к поверхности материала теплоты в 

окружающее пространство /20/.  

Таким образом, научное прогнозирование каталитических и 

излучательных свойств и разработка методов экспериментальной отработки 

высокотемпературных материалов и защитных покрытий с целью улучшения 

этих свойств является важной, проблемной задачей создания как 

перспективной ракетно-космической техники, так и различных 

аэрокосмических систем.  

Можно с уверенностью констатировать, что успешная реализация 

столь громоздкой программы однозначно связана с решением ряда  

проблемных задач, к которым всё ещё относится оптимизация по массе и 

другим характеристикам систем тепловой защиты КЛА разных классов, 

особенно ГЛА планирующего класса. В этой связи известные в области 

ракетно-космической техники достижения и анализ имеющихся на 

сегодняшний день публикаций показывает, что успешная оптимизация 

систем тепловой защиты ГЛА возможна по результатам решения следующих 

проблемных задач теплотехники и материаловедения: 

- дальнейшее проведение экспериментально-теоретических 

исследований процессов тепло - и массообмена и излучения в химически 
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активных ударном и пограничном слоях, в том числе, с учётом влияния  на 

теплообмен каталитически активной поверхности;  

- получение аналитических соотношений, позволяющих с высокой 

степенью достоверности проводить расчёт теплообмена в характерных зонах 

КЛА (передняя критическая точка, область передней критической точки, 

боковая поверхность и др.) для реальных режимов течения: ламинарный, 

переходный, турбулентный); 

-  дальнейшее совершенствование методологии экспериментального 

моделирования процессов высокотемпературной неравновесной термо-

газодинамики ламинарных и турбулентных течений на газодинамических 

лабораторных стендах; 

- разработка математических моделей и компьютерных технологий их 

решения, адекватно отражающих реальную природу явления 

аэродинамического нагрева КЛА; 

- дальнейшее развитие методов научного прогнозирования 

теплозащитных характеристик (в том числе каталитических и 

излучательных) путём подбора оптимального композиционного состава 

термостойких покрытий; 

- повышение термостойкости  углерод-углеродных материалов путём 

формирования на их поверхности тонких композиционных термостойких 

покрытий с прогнозируемыми каталитическими и оптическими свойствами;  

- дальнейшее совершенствование методов и средств (в том числе 

газодинамических методов) формирования на поверхности УУКМ 

термостойких покрытий с необходимыми теплозащитными свойствами; 

- дальнейшее совершенствование методов и средств 

экспериментального определения каталитических и излучательных свойств 

теплозащитных покрытий с моделированием условий реального полёта на 

газодинамических стендах с целью оптимизации по массе системы тепловой 

защиты КЛА планирующего класса; 
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- составление научно обоснованных алгоритмов экспериментального 

определения термостойкости, а также каталитических и излучательных 

свойств композиционных теплозащитных покрытий; 

- дальнейшее совершенствование методов и средств диагностики на 

газодинамических стендах и в условиях реального полёта КЛА термо-

газодинамических параметров химически активных потоков, процессов 

тепло – и массообмена, излучения, а также теплозащитных свойств 

материалов теплозащитного назначения. 

Понятно, что  данная работа не претендует на раскрытие всех 

указанных проблемных задач. В ней лишь проведён некоторый критический 

анализ вопросов тепло – и массообмена при обтекании химически активным 

(диссоциированным) потоком тела, поверхность которого обладает 

свойствами излучательной способности и каталитической активности.  

Предложены научные основы выбора композиций термостойких 

материалов теплозащитных покрытий с целью улучшения каталитических и 

излучательных     свойств углерод-углеродных  композиционных материалов 

теплозащитного назначения. 

Предложена  инновационная технология формирования термостойких 

покрытий на поверхностях элементов конструкции ГЛА путём 

использования низкотемпературных высокоскоростных гетерогенных 

потоков. 

На базе проведенного анализа в работе составлены и апробированы 

методы и средства экспериментального определения каталитических и 

излучательных свойств нескольких составленных композиций термостойких 

покрытий.  
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Глава1.   ОСОБЕННОСТИ  ТЕПЛО - МАССООБМЕНА  

                             НА ПОВЕРХНОСТИ  КОСМИЧЕСКИХ              

                                                 ЛЕТАТЕЛЬНЫХ   АППАРАТОВ            

                                                                  ПЛАНИРУЮЩЕГО КЛАССА. 

 

Главная особенность входа орбитальных космических летательных 

аппаратов в плотные слои атмосферы выражается в том, что скорость входа с 

орбиты не превышает первую космическую. В процессе полёта аппарата в 

атмосфере осуществляется переход кинетической энергии в тепловую. Это 

определяет вид теплового воздействия, главным образом, конвективный 

нагрев. Его интенсивность зависит от кинетической энергии, которой обладал 

аппарат на орбите. Последняя, как известно, определяется массой аппарата и 

его орбитальной скоростью. Суммарное количество теплоты, которое может 

выделиться у поверхности аппарата во время аэродинамического торможения, 

описывается выражением: 

2 2

2

W

W

ап
ап

X

CmV
E

C C





 
  

  
    (1.1), 

где XC  - коэффициент сопротивления сил нормального давления; 
W

C - 

коэффициент сопротивления вязкого трения газа о поверхность.  

Понятно, что при полете КЛА в плотных слоях атмосферы планеты 

орбитальная кинетическая энергия аппарата должна полностью 

трансформироваться в тепловую, поскольку на поверхности планеты скорость 

аппарата равна нулю.  

Как следует из выражения (1.1), доля теплоты, пошедшая на нагрев 

конструкции КЛА, определяется его геометрией. Чем больше XC , тем 

меньшая доля теплоты Е будет подводиться к поверхности аппарата. 
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Рис. 1.1. Изменение удельной энергии, подводимой к килограмму 

 массы конструкции КЛА, в зависимости от скорости полета. 
1 – полный переход кинетической энергии в тепловую, 2 – баллистические 

«головки» конической формы, 3 – схемы КЛА самолетного типа, 

 4 – КЛА сферического типа. 
 

Итак, согласно (1.1), нагрев орбитального КЛА определяется его 

аэродинамической формой. Это наглядно иллюстрируется данными, 

представленными на рис. 1.1 /10/. Видно, что форма спускаемого аппарата, 

представленная в (1.1) параметром В = 
2

W

W X

C

C C



 
, сильно влияет на его нагрев. 

Это, в конечном счете, определяет схему и массу тепловой защиты.  

Однако параметр Еап нельзя считать единственным критерием, 

обусловливающим потребную эффективность тепловой защиты КЛА. Как 

известно, теплозащитные материалы, из которых создается система тепловой 

защиты, имеют различные теплозащитные и теплофизические свойства. В 

итоге, это определяет способность тепловой защиты блокировать, 

воспринимать и передавать теплоту в конструкцию аппарата. Указанные 

свойства обеспечивают надежность тепловой защиты в смысле 

сохранения целостности аппарата в течения всего периода выполнения 

поставленной программы. Поэтому проектирование тепловой защиты 

охватывает комплекс задач, главной из которых является задача расчёта 

теплообмена в процессе полёта аппарата в плотных слоях атмосферы. 
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Конечная цель такого расчёта сводится к установлению закона изменения 

плотности конвективного теплового потока в конструкцию аппарата по 

времени. Без знания этого закона невозможно выбрать структуру и 

оптимальную схему тепловой защиты, рассчитать температуру 

поверхности теплозащитного покрытия, а, следовательно, оценить 

работоспособность всей системы в целом.  

Таким образом, проблема разработки тепловой защиты орбитальных 

космических аппаратов разделяется на две задачи: задачу конвективного 

теплообмена на проницаемой (непроницаемой) поверхности тепловой 

защиты с химически активным пограничным слоем (внешняя задача) и 

задачу нестационарного прогрева, а возможно и разрушения 

теплозащитного покрытия с подвижной границей при различных физико-

химических превращениях (внутренняя задача). 

Поскольку краевыми условиями  второй задачи является решение 

первой задачи, то они  тесно связаны. При этом если поверхностный слой 

тепловой защиты КЛА  разрушается, то математическая модель процесса 

прогрева тела с подвижной границей (задача Стефана) строится на 

достоверном знании механизмов термохимического разрушения 

теплозащитных материалов, т.е. комплексе физико-химических процессов, 

определяющих эти механизмы. На этой концепции построены все системы 

тепловой защиты КЛА одноразового применения.  

Решение задач подобного рода с использованием экспериментально-

теоретических методов проведено рядом отечественных и зарубежных 

авторов. /3/, /4/, /5/, /13/, /14/ и др.  

Системы тепловой защиты одноразового применения получили 

доминирующее применение на ГЛА с баллистическим спуском. Многолетняя 

эксплуатация одноразовых систем тепловой защиты показала их высокую 

надёжность, что указывает на фундаментальный уровень проведенных 

экспериментальных и теоретических исследований проблемы. В этой связи 
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проблему дальнейшего совершенствования систем тепловой защиты ГЛА с 

баллистическим спуском можно считать закрытой. Проблемной лишь остаётся 

задача снижения массы ТЗ, что сводится к разработке новых типов 

термостойких и жаропрочных материалов теплозащитного назначения с 

пониженной плотностью. 

Несколько иная ситуация сложилась в проблеме разработки систем 

тепловой защиты (ТЗ) многократного применения. Как отмечалось, такие 

системы нашли применение в ГЛА планирующего класса. Главная 

особенность  этих систем выражается в том, что их реализация на натурных 

космических аппаратах полностью исключает даже частичное разрушение.  

Эксплуатация же подобных систем тепловой защиты на КЛА 

многократного использования типа «Спейс Шаттл» показала их невысокую 

надёжность. В этой связи всё ещё остаётся актуальной проблема дальнейшего 

совершенствования  систем ТЗ многократного применения. Такие системы ТЗ 

должны использоваться для защиты от аэродинамического нагрева ГЛА 

нового поколения. Понятно, что надёжность этих систем должна быть 

абсолютной, поскольку система тепловой защиты ГЛА выполняет свою 

функцию на завершающей стадии полёта, т.е. является ответственной за 

успешное выполнение всей  стратегической программы аппарата. 

Ранее отмечалось, что главная особенность систем ТЗ многократного 

применения выражается в том, что в процессе многоразового полёта такая 

система подвергается циклическим тепловым и газодинамическим нагрузкам. 

Проблема усугубляется ещё и тем, что экспозиция теплового и 

газодинамического воздействия продолжается в одном лётном цикле в течение 

длительного времени, нескольких тысяч секунд. Это накладывает отпечаток 

на особенности теплообмена на поверхности тепловой защиты таких 

аппаратов.  При длительном полёте КЛА планирующего класса верхних слоях 

атмосферы решение внешней  задачи осложняется процессами тепло – и 

массопереноса, которые реализуются в сжатом и пограничном слое на 
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поверхности аппарата. В этом случае в связи со значительной разреженностью 

атмосферы и громадной энтальпией набегающего потока (скорость полёта 

КЛА близка к первой космической) указанные слои высокоэнтальпийного газа 

становятся химически активными. Эта активность обусловлена 

возникновением эндотермических реакций диссоциации молекул и 

экзотермических реакций рекомбинации атомов. В силу того, что 

высокоскоростной газовый поток, омывающий конструкцию КЛА, становится 

у его поверхности частично или полностью диссоциированным, оба типа 

реакций вносят значительный вклад в процесс конвективного теплообмена на 

поверхности аппарата. 

В этой связи целесообразно кратко проанализировать внешнюю задачу, 

задачу теплообмена при обтекании КЛА потоком диссоциированного газа. 

Необходимость такого анализа обусловлена особенностями теплообмена в 

диссоциированных потоках, который может интенсифицироваться или 

ослабляться в зависимости от каталитической активности поверхности 

материала тепловой защиты по отношению к реакции поверхностной 

рекомбинации атомов /19/.  

Теоретически, а затем и экспериментально установлено, что тепловой 

поток к поверхности в отсутствие химического равновесия в сжатом слое 

сильно зависит от кинетики реакций рекомбинации атомов в объёме 

пограничного слоя. Этот эффект проявляет особую интенсивность при 

течении разреженного газа, когда числа Кнудсена достаточно велики. В этом 

случае, по мере входа КЛА в верхние слои атмосферы, сначала исчезает 

невязкий слой с последующим образованием вязкого слоя.  Далее вязкий слой 

у поверхности тела сливается с ударным слоем, образуя между поверхностью 

спускаемого аппарата и ударной волной вязкий непрерывный сжатый 

высокоэнтальпийный слой. Молекулы компонентов набегающего потока 

(например, воздуха), пройдя через ударную волну и достигнув сжатого слоя, 

диссоциируют на атомы. Возникающий при этом градиент концентрации  
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атомов формирует в объёме сжатого слоя диффузионные атомарные потоки к 

поверхности КЛА. В силу высокой разреженности верхних слоёв атмосферы 

плотность газа в образовавшемся слое пока ещё столь низкая, что вероятность 

столкновения частиц очень мала. Это практически исключает процесс 

гомогенной рекомбинации атомов в объёме слоя. 

В силу указанных обстоятельств, такой вязкий высокотемпературный 

слой в теории конвективного теплообмена называют «замороженным».  

В общем случае согласно теории конвективного теплообмена /8/, /20/ 

при обтекании тела гиперзвуковым потоком тепловой поток в стенку КЛА 

определяется тремя процессами переноса теплоты и массы: 

теплопроводностью, конвекцией   и  диффузией. В символах такой тепловой 

поток  может быть представлен, как сумма трёх различных по природе 

тепловых потоков: 

                                         0 тепл. конв. диф.q q q q                               (1.2) 

     В аналитической форме уравнение (1.2) для многокомпонентной 

смеси принимает вид: 

                               o ,диф.

1

q
n

i i

iP

I
V I g I

C y






   
          

  
                       (1.3), 

В данном выражении  первое слагаемое представляет приведённый 

тепловой поток, перенесенный к стенке посредством теплопроводности, 

(qтепл.); второе - путем конвекции, (qконв.);  третье - вследствие диффузии, 

(qдиф.). Кроме того, в (1.3) полная энтальпия смеси 
1

n

i

i

I I


 , где Ii  полная 

энтальпия i-го компонента, представляемая в виде: 0 0

i i i Pi iI i h C T h     , 

здесь 
0

ih -энтальпия образования i-ой компоненты, ii – статическая 

(термодинамическая) энтальпия i-ой компоненты, ,диф.ig -  диффузионный 

поток массы i-ой компоненты представляется законом концентрационной 

диффузии Фика в виде: 
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,диф
i

i ij

C
g D

y



 


,                                   (1.4) 

где 
iC  – массовая    концентрация i-ой компоненты. 

В уравнении (1.3) чётко прослеживается влияние процесса 

массообмена, т.е. диффузии атомов в целом на интенсивность конвективного 

теплообмена на поверхности КЛА. Понятно, что диффузионный поток массы 

атомов gi,диф, достигнув поверхности, при определённых условиях может 

полностью рекомбинировать в молекулы с выделением громадного 

количества удельной теплоты 
0

ih образования молекул.  В конечном счёте, 

величина qдиф = i,диф

1

n

i

i

g I


  зависит от интенсивности диффузионного потока 

массы   атомов к поверхности gi,диф, который, в свою очередь, определяется 

скоростью  реакции рекомбинации атомов на ней. Последняя, как известно /7/, 

/13/, сильно зависит от каталитической активности материала, в нашем случае 

от типа материала на поверхности космического аппарата.   

В результате конвективный теплообмен в химически активном 

пограничном слое на поверхностях с разной каталитической активностью 

сильно отличается по интенсивности. В этой связи в теории теплообмена 

введено понятие катализа, определив этим термином влияния каталитически 

активной поверхности на процесс теплообмена. Поскольку реакция 

рекомбинации атомов в молекулы протекает на поверхности, отличающейся 

по фазе как с реактантами, так и реагентами, то процесс катализа называют 

гетерогенным. В этом случае твёрдая стенка может исполнять роль либо 

катализатора, либо ингибитора в ходе реакции рекомбинации. По этой 

причине проведена градация используемых в КЛА материалов  

теплозащитного назначения. Поверхность конструкционного материала, 

который по своим свойствам является ингибитором к реакции рекомбинации 

атомов, стали называть некаталитической или с нулевой каталитической 
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активностью. Установлено, что такими свойствами обладают стёкла на основе 

SiO2, например, чистый кварц, боросиликаты  и некоторые другие материалы.  

Если материал обладает в большей или меньшей степени свойствами 

катализатора к реакции рекомбинации атомов, то поверхность такого 

материала называют каталитической. Такими свойствами обладают, окислы 

металлов и некоторые полимеры, керамики и др.  

Если материал обладает свойством абсолютного катализатора к реакции 

рекомбинации атомов, т.е. в присутствии катализатора скорость реакции 

принимает бесконечную величину, то поверхность такого материала называют 

абсолютно каталитической.1  

 Впервые эффект влияния каталической активности поверхности КЛА 

на теплообмен в режиме ламинарного течения в отсутствии разрушения 

тепловоспринимающей поверхности анализировался в работах /9/, /14/, /15/.  

  В дальнейшем, выводы этих работ легли в основу многочисленных 

экспериментальных и теоретических исследований.  

 

1.1. Химическое состояние высокотемпературного воздуха и 
тепло - массообмен у поверхности КЛА. 

 

Химическое состояние воздуха в сжатом и пограничном слоях на 

поверхности гиперзвукового аппарата определяется его параметрами 

состояния,  температурой, Т и давлением, Р.  

В общем случае уровень этих параметров определяет 

многокомпонентный химический состав газовой смеси в пограничном слое, 

т.е. массовую концентрацию молекул и атомов, а при особых условиях ионов 

и электронов в нём. В этом случае массовая концентрация частиц Сi является 

одной из характеристик такого газа, которая определяется как: 

                                                 
1
 Более глубокую информацию о кинетике гетерогенного катализа можно получить, обратившись к 

специальным литературным источникам /21/ - /27/. 
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 i

iC      (1.5), 

где  и i – плотность смеси компонентов воздуха и плотность i-ой 

компоненты (например, атомов) в пограничном слое, соответственно.  

Химический состав газа в пограничном слое устанавливается 

скоростью химических реакций, которые протекают в объёме слоя. Как 

отмечалось, такими реакциями в химически активном пограничном слое для 

воздуха являются реакции диссоциации молекул и рекомбинации атомов 

кислорода и азота. Таким образом, при высоких температурах (Т0 ≈ 5000К) и 

умеренных давлениях торможения (например, Р0≈104-10
5
Па) 

двухкомпонентный воздух становится многокомпонентным (О2, N2, О, N и 

NO).  

При входе ГЛА в плотные слои атмосферы со второй космической 

скоростью или близкой к ней, высокотемпературный воздух может включать 

уже 11 и более компонентов (О2, N2, О, N, NO, NO
+
,O2

+
, N2

+
, O

+
, N

+
,e

-
).  

Как известно, математическая модель газодинамики течения таких 

многокомпонентных высокотемпературных смесей базируется на 

использовании системы полных уравнений Навье-Стокса, которая в 

конечном счёте сводится к решению многопараметрических нелинейных 

краевых задач в виде  систем уравнений в частных производных высшего 

порядка с заведомо неизвестными граничными условиями.  

Таким образом, математические модели химически активного вязкого 

пограничного слоя требуют кроме совокупности классических 

дифференциальных уравнений неразрывности, движения, энергии и 

диффузии включать уравнения, описывающие условия протекания 

химических реакций (уравнения химической кинетики). При этом следует 

учитывать тот факт, что все теплофизические свойства и коэффициенты 
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переноса теплоты и массы, такие как плотность смеси ,  удельные изобарная 

и изохорная теплоемкости CP и СV смеси, динамическая вязкость  смеси, 

теплопроводность смеси , коэффициент концентрационной бинарной 

диффузии, ijD  и другие параметры зависят от температуры, давления и 

химического состава смеси. В этой связи решение математической модели 

многокомпонентного пограничного слоя вызывают определенные трудности, 

обусловленные тем, что коэффициенты переноса устанавливаются при 

допущении ряда упрощающих предположений, связанных с заданием 

потенциалов взаимодействия частиц, а также при составлении уравнений 

кинетики химических реакций /29/.../38/.  

Вот почему все расчёты даже в случае самого тривиального, 

ламинарного режима течения в пограничном слое необходимо обязательно 

сопоставлять с экспериментальными данными. 

Далее проведем следующий краткий анализ. Из химической 

термодинамики известно, что химические реакции могут протекать как 

равновесно, так и не равновесно. Определим состояние химических реакций, 

используя символику реакции в виде: 

BA
K
 1      (1.6) 

AB
K
 2      (1.7). 

 

 Записанные в символах реакции означают, что реакция (1.6) – прямая, 

ее константа скорости 
1K , в то время как реакция (1.7) обратная, ее константа 

скорости 
2K . Если 21 KK  , то такая реакция называется равновесной, а 

пограничный слой, в котором все реакции протекают равновесно, называется 

химически равновесным. Если константа скорости 21 KK  , то такая реакция 

называется химически неравновесной, а пограничный слой, представляющий 
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собой совокупность одной или нескольких неравновесных реакций, 

называется химически неравновесным. 

Неравновесные пограничные слои реализуются на поверхности 

космических летательных аппаратов в том случае, когда газ находится в 

разреженном состоянии, т.е. на значительных высотах полёта. На таких 

высотах длина свободного пробега частиц значительная, т.е. процесс их 

взаимодействия таков, что реакция диссоциации молекул протекает с 

большей скоростью, чем обратная реакция, реакция рекомбинации, 

требующая как минимум тройного столкновения частиц. 

 
Рис. 1.2. Возможные химические состояния пограничных слоев 

(режимы течения) в зависимости от высоты и 

скорости полёта космического аппарата. 
Расчёт для сферы с радиусом, R=1м. Область влияния вязкости и  

излучения  на режимы течения заштрихована. /28/. 

 

При значительном (глубоком) разряжении газа вблизи поверхности, 

когда частицы практически не взаимодействуют друг с другом, химические 

реакции в пограничном слое не протекают. Такой пограничный слой 

называется «замороженным». 

Возможные химические состояния пограничных слоев в зависимости 

от высоты и скорости полёта космических летательных аппаратов приведены 

на рис. 1.2.  
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Из представленных на рисунке данных следует, что в зависимости от 

выполняемой задачи, полёт аппарата при входе в атмосферу может 

длительно протекать в зонах либо «замороженного», либо неравновесного, 

либо равновесного течений. Как известно, траектория полёта планирующих 

КЛА в атмосфере пологая (малый угол входа). В таком случае время 

прохождения аппарата каждой из указанных на рисунке зон течения может 

оказаться весьма длительным. Это значит, что аэродинамический нагрев 

поверхности КЛА будет зависеть от химического состояния пограничного 

слоя, которое, как отмечалось, непосредственно определяется режимом 

течения. В этой связи, целесообразно провести оценку влияния на 

теплообмен химического состояния пограничного слоя.  

На первом этапе анализа ограничимся рассмотрением двух предельных 

случаев – «замороженного» и равновесного пограничных слоев.  

Как отмечалось выше, в теории конвективного теплообмена процесс 

теплообмена в химически активном пограничном слое определяется 

теплопроводностью, конвекцией и диффузией. При этом процесс 

массопереноса описывается уравнением диффузии в виде: 

i i i
i ij

C C C
u v D

x y y y
   

    
    

    
   (1.8). 

В случае, когда пограничный слой «замороженный» скорость 

образования i-ой компоненты i =0, при этом уравнение (1.8) будет 

описывать процесс диффузии в многокомпонентном пограничном слое 

химически не реагирующей смеси. Такой «замороженный» пограничный 

слой назовём первым из возможных предельных вариантов. 

Кроме отмеченного варианта, возможен другой предельный вариант 

пограничного слоя, когда скорости химических реакций в объёме слоя 

бесконечно велики (ωi→∞)  по сравнению со скоростями диффузии каждой i-
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ой компоненты. В этом случае массовые концентрации 
iC  всех i-ых 

компонентов в каждой локальной точке пограничного слоя не зависят от 

процесса диффузии, а будут определяться химическим равновесием, т.е. 

будут зависеть только от температуры и давления в каждой точке. Такой 

вариант пограничного слоя получил наименование равновесного 

пограничного слоя. 

Понятно, что кроме указанных двух предельных вариантов, возможен 

еще один средний, промежуточный вариант, в котором протекают 

неравновесные химические реакции.  

По своей физико-химической природе все указанные варианты 

пограничных слоев заметно разнятся, поэтому интенсивность тепло – и 

массообмена в них будет разная. 

1.2 Каталитическая активность поверхности и тепло – 
массообмен в пограничном слое. 

 

Как известно, явление катализа весьма распространено в химической 

кинетике. Поскольку в рассматриваемом нами случае пограничный слой 

является химически активным, то можно использовать явление катализа в 

качестве средства управления процессами тепло – и массообмена на 

поверхности КЛА /21/-/27/.  

Для реализации такой возможности, рассмотрим в комплексе механизм 

переноса теплоты и массы в объёме химически активного пограничного слоя 

с учётом  каталитической активности поверхности обтекаемого тела.  

Для простоты анализа, рассмотрим вполне реальный режим, когда на 

внешней границе пограничного слоя газ набегающего потока полностью 

равновесный и диссоциированный.  
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Наличие в объёме слоя градиента температуры, обусловленного 

конвективным теплообменом, является причиной того, что температура 

атомарной газовой смеси по мере приближения к поверхности КЛА 

уменьшается. Это вызывает реакцию рекомбинации атомов в молекулы. 

Интенсивность этого процесса будет определяться как химическим 

состоянием пограничного слоя, так и каталитической активностью материала 

поверхности к реакции рекомбинации (процесс каталитический 

рекомбинации) /19/. Остановимся кратко на описании этого процесса. 

Схему реакций, протекающих на каталитически активной 

поверхности, можно представить в виде: суммарных реакций  

А + поверхность  ↔   В + поверхность. 

Для такой реакции массовая скорость образования компонента А 

на поверхности описывается соотношением: 

   1 21 2n n

A w A w Bk C k C      , 

где k
1

w и k
2

w - эффективные коэффициенты скоростей прямой и обратной 

гетерогенных реакций, n1 и n2 порядок прямой и обратной реакций, 

соответственно, ρ – плотность.  

 При исследовании гетерогенной рекомбинации атомов в 

большинстве работ обратной реакцией пренебрегается. Порядок прямой 

реакции считается первым, n1=1. Эффективный коэффициент скорости 

k
1
w принимается постоянным или зависящим от температуры. 

 Возможны несколько вариантов, которые могут принимать 

эффективные коэффициенты скорости kw при гетерогенной 

рекомбинации атомов. Например, один из возможных предельных 

вариантов: kw→∞, скорость гетерогенной рекомбинации велика (ωi→∞). 

В этом случае массовая концентрация атомов на поверхности стремится к 

нулю, Сw,A→0.  
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Такая поверхность называется абсолютно каталитической 

(идеально каталитической) по отношению к гетерогенной реакции 

рекомбинации атомов. 

Второй предельный вариант: kw≈ 0. Как следствие этого реакции 

рекомбинации на поверхности ωi→0. Следовательно, массовая 

концентрация атомов на поверхности не изменяется, Сw,A=const. Такую 

поверхность называют некаталитической  по отношению к реакции 

рекомбинации атомов.  

Наконец третий из возможных вариантов, промежуточный, когда 

0< kw<∞. В этом случае как скорость реакции ωi, так и массовая 

концентрация атомов на поверхности Сw,A – величины конечные. Такая 

поверхность получила наименование каталитической  по отношению к 

реакции рекомбинации атомов. 

Схема реализации гетерогенных реакций рекомбинации для трёх  

указанных вариантов представлена на рисунке 1.3. 

 
 

Рис. 1.3. Схема реализации гетерогенной реакции рекомбинации. 
А – атом, М - молекула 

а) – абсолютно каталитическая поверхность; b) - каталитическая поверхность; 

с) - некаталитическая поверхность 

 

При анализе процесса рекомбинации атомов на каталитически 

активной поверхности введено понятие коэффициента каталитической 

активности kw,i. Для конкретной реакции рекомбинации атомов этот 

коэффициент является постоянной величиной. Если этот коэффициент 
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умножить на плотность атомов i-го компонента (например, кислорода) 

на поверхности, то получается скорость реакции рекомбинации.  

Таким образом, коэффициент каталитической активности равен 

эффективному коэффициенту скорости каталитической рекомбинации, 

введённому ранее. Используя понятие коэффициента каталитической 

активности, диффузионный поток массы атомов i-го компонента, 

рекомбинировавших на поверхности, можно представить в виде: 

 ,

n

i w i ig k C  .  

В математической интерпретации процесса, эффекты каталитической 

рекомбинации атомов выражаются вероятностью рекомбинации 

(коэффициентом рекомбинации) γi, который физически представляет долю 

атомов, рекомбинировавших в молекулы на каталитически активной 

поверхности /31/:  
,

,

i рек

i

w i

g

g
  , где gi,рек - удельный диффузионный поток 

массы атомов, рекомбинировавших на поверхности, gw,i – удельный 

диффузионный поток массы атомов, достигнувших поверхности. Например, 

для абсолютно каталитической поверхности, где все достигнувшие 

поверхности атомы рекомбинируют в молекулы, γi=1. 

Понятно, что коэффициент каталитической активности kw,i и 

вероятность рекомбинации  γi  связаны друг с другом  /61/. В случае, когда 

распределение скоростей частиц в потоке подчиняется закону первого прядка 

Максвелла-Больцмана, то эта взаимосвязь представляется соотношением: 

,

2

2 2

i
w i

ii

R T
k

M



 



. 

Если учитываются эффекты миграции атомов по поверхности, то 

взаимосвязь между kw,i и γi описывается выражением Герца-Кнудсена: 
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,
2

w i i

i

RT
k

M



  

 Энергетическая составляющая процесса рекомбинации атомов, 

представляющая порцию химической энергии молекул, образовавшихся на 

каталитически активной поверхности, выражается с использованием 

коэффициентов аккомодации βi. Физически коэффициент аккомодации 

характеризуют отношение плотности теплового потока к поверхности в ходе 

гетерогенной реакции рекомбинации, обусловленной каталитической 

активностью стенки, к максимально возможной плотности теплового потока, 

который мог бы реализоваться при рекомбинации всего диффузионного 

потока атомов, достигнувших стенки.  

Математически коэффициенты аккомодации βi выражаются 

зависимостью: 
, ,

0

,

w i рек

i

w i i

q

g h
 


, где qw,i,рек – плотность теплового потока к 

поверхности, обусловленного ходом гетерогенной реакции рекомбинации, с 

учётом каталитической активностью стенки, hi
0
 – удельная энтальпия 

образования молекул. 

Проанализируем процесс переноса теплоты и массы для случая первого 

предельного варианта пограничного слоя, когда химические реакции 

диссоциации и рекомбинации в нём «заморожены». В таком случае, в объёме 

такого слоя атомы по мере диффузии к поверхности не в состоянии 

рекомбинировать в молекулы. Достигнув поверхности, химически активные 

атомы могут реализоваться в трех потенциальных вариантах: 

- химически реагируют с материалом поверхности, если материал 

имеет химическое сродство к атомарным компонентам газовой смеси. В 

таком случае гетерогенные реакции с компонентами набегающего потока 

вызывают либо унос массы материала в виде газовой фазы, либо прирост 
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массы на поверхности, например, за счёт образования твёрдых окислов. В 

первом случае, поверхность  аппарата разрушается. Этот процесс не 

допустим для тепловой защиты КЛА планирующего класса, поскольку 

тепловая защита таких аппаратов должна быть не разрушаемой, 

многоразовой; 

- не реагируют, если материал поверхности химически нейтрален к 

атомарным компонентам, но является катализатором к реакции 

рекомбинации атомов. В этом случае, на поверхности КЛА реализуется 

реакция рекомбинации атомов с выделением громадного количества теплоты 

– теплоты образования молекул. Этот процесс значительно увеличивает 

плотность теплового потока в конструкцию КЛА, что невыгодно; 

- не реагируют с материалом поверхности, при этом материал 

поверхности не является катализатором, а является ингибитором реакции 

рекомбинации. В этом случае гетерогенная реакции диссоциации будет 

блокирована. В результате  атомы не будут рекомбинировать на поверхности 

в молекулы. Градиент массовых концентраций атомов по толщине слоя 

самоликвидируется. Газ в пограничном слое остаётся атомарным. Процесс 

диффузии атомов в объёме слоя отсутствует и перенос теплоты в объёме слоя 

согласно (1.3) будет осуществляться только теплопроводностью и 

конвекцией. 

Просто показать возможный вклад катализатора в теплообмен на 

примере реакций рекомбинации компонентов высокотемпературного воздуха 

– атомов кислорода и азота. Например, удельная энтальпии рекомбинации 

атомов (энтальпия образования атомов)  кислорода и азота составляют, 

соответственно: 

 - атомы кислорода……… 
2

0 41,54 10O

кДжh
кг

  ; 

 - атомы азота……………. 
2

0 43,34 10N

кДжh
кг

  . 
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Для сравнения теплота горения углерода в кислороде составляет 

2

41,2 10CO

кДжi
кг

  . 

Как видно, вклад гетерогенных реакций рекомбинации атомов в 

процесс теплообмена при гиперзвуковых скоростях полета КЛА может быть 

весьма большим и его необходимо учитывать в балансе.  

С целью проведения такого анализа в последующих разделах 

ограничимся анализом двух предельных случаев – «замороженного» и 

равновесного пограничных слоёв. Очевидно, результаты оценки теплообмена 

в случае промежуточного, неравновесного режима будут расположены в 

интервале между значениями указанных предельных режимов. 

На первом этапе проанализируем процесс теплообмена на 

каталитической и некаталитической стенке в случае «замороженного» 

пограничного слоя. Это позволит сделать некоторые выводы о влиянии 

каталитических свойств материала стенки на теплообмен.  

1.3. Тепло – массообмен в ламинарном «замороженном» пограничном 

слое при абсолютной каталитической активности поверхности. 

 

Анализ будем проводить на примере плоского ламинарного 

«замороженного» пограничного слоя в бинарной постановке. Подобная 

задача решалась в работе /6/, но в несколько иной интерпретации. 

Как отмечалось ранее, в таком пограничном слое скорость образования 

всех i-ых компонентов равна нулю (в уравнении 1.8 0i  ) и только на 

холодной каталитической стенке будет протекать реакция рекомбинации 

атомов кислорода и азота в соответствующие молекулы. Образовавшиеся при 

этом молекулы будут поступать в пограничный слой, диффундируя 

навстречу атомам к внешней границе пограничного слоя. Математическая 

модель плоского пограничного слоя при Pr = 1 и Le = 1 имеет вид /7/, /20/: 

- уравнение неразрывности: 



37 

 

 

    0u v
x y
 

 
 

 
    (1.9); 

 

 - уравнение движения: 

u u u
u v

x y y y
  

    
   

    
    (1.10); 

 - уравнение энергии: 

I I I
u v

x y y y
  

    
   

    
,    (1.11) 

где I – полная энтальпия смеси набегающего потока, представленная ранее. 

- уравнение диффузии: 

i i iC C C
u v

x y y y
  

    
   

    
   (1.12). 

Запишем уравнения (1.9)…(1.12) в безразмерном виде для чего введем 

новые переменные: 

 - безразмерная скорость:     

 
 u x

u x
u

 ,     (1.13) 

где u∞ - скорость потока на внешней границе пограничного слоя. 

 - безразмерная энтальпия восстановления:     

 
  W

e

e W

I y I
I y

I I





    (1.14); 

 

 - безразмерная массовая концентрация:  
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  ,

, ,

i i W

i

i i W

C y C
C y

C C





,    (1.15). 

где Сi,∞ - массовая концентрация i-ой компоненты на внешней границе 

пограничного слоя, Сi,w - массовая концентрация i-ой компоненты на 

стенке. 

Тогда имеем: 

u u u
u v

x y y y
  

    
   

    
   (1.16); 

 

I I I
u v

x y y y
  

    
   

    
   (1.17); 

 

i i iC C C
u v

x y y y
  

    
   

    
   (1.18). 

Для упрощения дальнейшего анализа воспользуемся аналогией 

Рейнольдса, согласно которой безразмерные профили (1.16)…(1.18) подобны 

в пограничном слое при условии, что Pr = 1 и Le = 1.  

Проведя далее несложные выкладки, широко используемые при 

анализе теплообмена и трения в плоском пограничном слое, получим /8/: 

 

0,5 Rew f wNu C   ,   (1.19) 

где коэффициент поверхностного трения 
21

2

w
fC

u



 





. 
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Далее, решение безразмерного уравнения движения приводится к 

виду:2  

0,664

Re
f

w

C


  ,   (1.20) 

где индекс (∗) означает, что значение данного параметра рассчитывается для 

«приведенной» энтальпии, представляемой в виде /8/: 

   0,5 0,22w eI I I I I

     ,   (1.21) 

где, 

2

2
e

u
I I r 

   - энтальпия восстановления набегающего потока, 

1

n

i i

i

I c I

 

 
  
 
 - полная энтальпия потока смеси газа  на внешней границе 

пограничного слоя, 
1

n

w i i

i w

I C I


 
  
 
 - полная энтальпия смеси газа при 

температуре стенки Тw. 

Проведём преобразование соотношения (1.20) к виду:  

0,664

Re
f

w

C
 

 

 

 

     (1.22). 

Выражения для fC  и  Rew,  общепринятые. В (1.22) индекс «∞» означает, что 

параметр берётся на внешней границе пограничного слоя.  

Подставив (1.22) в (1.19), получим: 

0,332 Rew wNu
 

 

 

 

     (1.23). 

                                                 
2
 Соотношения (1.19) и (1.20) получены из условия аналогии Рейнольдса, т.е. когда выполняется подобие 

безразмерных профилей скорости, энтальпии и массовой концентрации. При этом критерии подобия 

Прандтля и Льюиса-Семёнова  равны единице,  Pr=1 и Lei=1. Если аналогия Рейнольдса не выполняется, то 

связь между теплообменом и трением описывается весьма сложными уравнениями. Например, при Pr<1 и 

Lei≠1, такое уравнение имеет вид: Nu ≈0,5 Cf ∙Re∙Pr
2/3
∙f(Lei).  
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Как известно, для рассматриваемого случая (плоская боковая 

поверхность КЛА, химически активный пограничный слой) конвективный 

тепловой поток в непроницаемую стенку определяется модифицированным 

уравнением Ньютона в виде: 

 0

0

e w

P

q I I
C

 
  
 

   (1.24). 

Преобразовав (1.23) c учётом (1.24), а также принимая во внимание, что 

критерий Prw =1, просто получить выражение для расчёта плотности 

теплового потока в стенку с абсолютной каталитической активностью для 

случая «замороженного» пограничного слоя: 

 

 0,

0,332
абс e wq u I I

u x

 


 



 

 

  



 
   

 
   (1.25). 

 

Следует помнить, что мы анализируем случай, когда молекулярные 

компоненты воздуха (молекулы кислорода и азота) на внешней границе 

пограничного слоя полностью диссоциированы. В таком случае, энтальпия 

восстановления набегающего потока на внешней границе пограничного слоя 

может быть представлена в виде: 

2
0

,

1

( )
2

n

e P i i

i

u
I C T h r 

 



          (1.26), 

где, Т∞ и u∞ – статическая температура газа и скорость потока на внешней 

границе пограничного слоя, соответственно, 0

ih  - энтальпия образования 

атомов (молекул), r – коэффициент восстановления. Индекс «i» - означает, 

что данный параметр берётся для атомов кислорода и азота, соответственно. 
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Кроме того, энтальпию восстановления набегающего на КЛА 

гиперзвукового потока можно записать в виде: 

2

2
e

V
I I r            (1.27). 

Очевидно, согласно закону сохранения энергии выражения (1.26) и 

(1.27) равны между собой. 

При абсолютной каталитической активности холодной стенки (
w eT T ), 

все атомы, достигнув её поверхности, рекомбинируют в молекулы. В таком 

случае, массовая концентрация атомов на поверхности будет равна нулю и 

энтальпия воздушной молекулярной смеси Iw,мол при температуре стенки Тw 

принимает вид: 

,мол ,

1

( )
n

w P j w w

j

I C T


      (1.28), 

где индекс «j» означает – молекулы кислорода и азота. Следовательно, в 

(1.28) n=2.  

Подставив (1.28) в (1.25), окончательно получим: 

 

 
2

0, ,

1

0,332
абс e P j ww

j

q u I C T
u x

 


 



 

 

  



  
      

   
         (1.29). 

Выражение (1.29) позволяет рассчитать плотность теплового потока в 

стенку КЛА при её абсолютной каталитической активности. 

Значение параметров  ρ∞  и  μ∞  рассчитываются для воздушной смеси 

по значениям статической температуры Т∞ и давления р∞ на внешней 

границе пограничного слоя. 
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При этом, оценка величины «приведённой» энтальпии .абс катI   для 

расчета параметров со «звездочкой» в формуле (1.29) проводится с 

использованием выражения (1.21), которое для рассматриваемого случая 

принимает вид: 

   0

, ,

1 1 2

. . 0,11
2

n n

P i i P j ww
i j

абс кат

C T h C T

I u


 



    
 

  

 
  (1.30). 

Таким образом, согласно (1.29) с учётом (1.30) на плотность теплового 

потока в стенку, обладающей абсолютной каталитической способностью, 

оказывает влияние выделение на поверхности удельной теплоты hi
0 

образования молекул азота и кислорода.
 
В дальнейшем будет показано, что 

это влияние значительное. 

1.4. Тепло – массообмен в ламинарном «замороженном» пограничном 

слое при нулевой каталитической активности поверхности. 

 

В данном, как и в предыдущем случае, реакции рекомбинации атомов в 

объёме пограничного слоя протекать не будут, поскольку пограничный слой 

«заморожен». Так как стенка является ингибитором для реакции 

рекомбинации (каталитическая активность стенки равна нулю), то на её 

поверхности эта реакция будет также «заморожена». Тогда компонентный 

состав пограничного слоя будет включать только атомы кислорода и азота. 

В результате, энтальпия атомарного газа ,атомwI  при температуре 

стенки Тw  будет иметь другую величину, отличающуюся от (1.28) тем, что 

теплота образования молекул hi
0
 не реализуется на поверхности. Тогда 

имеем: 

  0

,атом ,

1

n

w P i w iw
i

I C T h


   
       (1.31). 
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Далее, как и ранее, следуя, методу «приведенной» энтальпии, просто 

получить формулу для расчета плотности теплового потока при нулевой 

каталитической активности стенки в виде: 

     0

0, ,

1

0,332 n

некат e P i w iw
i

e

q u I C T h
u x

 


 



 

 

  

    
        

    
  , (1.32) 

где энтальпия восстановления Ie представляется формулой (1.26). 

Как и в предыдущем разделе, расчёт значений параметров ρ∗ и μ∗  

следует осуществлять для «приведенной» энтальпии 
некатI  , которая в свою 

очередь определяется по формуле /8/: 

   

 

0 0

, ,

1 1
.

0

,

1

2

0,22

n n

P i i P i w iw
i i

некат

n

e P i i

i

C T h C T h

I

I C T h


  




      
   

 

 
      

 

 



             (1.33). 

Сопоставив формулы (1.29) и (1.32), видим их заметное различие, 

которое выражается в том, что удельная энтальпия образования молекул hi
0
 

на некаталитической поверхности не реализуется. Следовательно, тепловой 

поток в стенку будет меньше. Проведём доказательство этого факта. 

1.5. Анализ влияния каталитических свойств поверхности на 

теплообмен в «замороженном» пограничном слое. 

 

Проведем сравнительный анализ результатов, полученных в разделах 

1.3 и 1.4.  Для этого воспользуемся методом, предложенным в работе /15/.  

Сопоставим при прочих равных параметрах набегающего 

гиперзвукового потока величины плотностей тепловых потоков в стенку, 

обладающей абсолютной каталитической активностью, q0,абс и нулевой 

каталитической активностью, qнекат.  Воспользовавшись (1,29) и (1.32), 

имеем: 
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2

0,5
,

10, . .

00, .
. ,

1

e P j ww
jабс абс

n

некат
некат e P i w iw

i
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q
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  (1.34). 

В работе /15/ преобразование (1.34) проведено при следующих 

допущениях. Как известно, при аэродинамическом нагреве температура 

поверхности  КЛА  Тw всегда много меньше температуры торможения 

набегающего потока Т0 , т.е. Тw<< Т0,  а также много меньше температуры 

восстановления Те, т.е. Тw<< Те.  В этой связи с определенной степенью 

приближения можно считать, что энтальпия атомов при температуре стенки 

 ,атом ,

1

n

w P i w ew
i

I C T I


   . Аналогично, энтальпия молекул при той же 

температуре   ,мол ,

1

n

w P j w ew
i

I C T I


   .  

Кроме того, h
i
0 >> I w,атом, а также h

i
0 >> I w,мол 

С учётом принятых допущений, выражение (1.34) принимает вид: 

 

   
 
 

00,5

0, . 1

00 .
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1

1
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n

i
абс абс i

n

некат
некат e i

i

h
q

q
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   (1.35). 

Как отмечалось, параметры  
.абс

  
 в рассматриваемом случае 

абсолютно каталитической стенки определяются величиной «приведенной» 

энтальпии согласно (1.30), которое с учетом принятых выше допущений 

принимает вид: 

  0

,
21

. . 0,11
2

n

P i i

i
абс кат

C T h

I u


 


  
 

  


   (1.36). 
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Те же параметры для некаталитической стенки определяются 

величиной «приведенной» энтальпии, в виде: 

  0

,
21

.

2

0,11
2

n

P i i

i
некат

C T h

I u


 


  
 

  


  (1.37) 

Таким образом, используя (1.36) и (1.37), просто получить, что: 

 

2
0

. 1

2
0 2.

,

1

1

0,22

i

некат i

абс
P i i

i

h
I

I
C T h u







 


 

   
 




  (1.38). 

Как видно, второй член выражения (1.38) меньше единицы и, 

следовательно, различие между .некатI   и .абсI   не велико. Поэтому 

предельный диапазон изменения левой части (1.35) составляет: 

.1 2некат

абс

I

I




     (1.39). 

Оценим далее, используя подход работы /15/ значение комплекса 
 

.

.( )

абс

некат

 

 

 

 
 в 

выражении (1.35) с учётом полученного диапазона изменения (1.39).  

Для этого воспользуемся результатом анализа работы /15/, выполненного в 

виде зависимости 
 

 
..

..

таблтабл

услусл

I
f

I

 

 

 
     

, для высокотемпературного воздуха.  

Графическое изображение этой зависимости представлено на рис. 1.4. 
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Рис.1.4. Зависимость безразмерного комплекса  от 

безразмерной энтальпии. 

5

. 2,73 10усл

кДж
I

кг
  ; . 273услТ К ;   50,1...10 10Р Па   

 

Видно, что согласно /15/, в области больших значений энтальпии I 

высокотемпературного воздуха, рассматриваемая функциональная 

зависимость выполаживается, т.е. слабо зависит от изменения энтальпии, 

асимптотически приближаясь к единице. Поэтому с некоторым 

приближением можно принять, что 

 

 

0,5

.

.

1табл

усл

 

 

 
  

  

    (1.40). 

Таким образом, с учетом приведенного в работе /15/ анализа 

выражение (1.35) принимает вид: 

 

0

0 .

0

0 . 0

( )
1

( )

кат i

некат i

q h

q I h

 
  

 
   (1.41). 
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Выражение (1.41) весьма приближенно отражает истинное состояние 

вопроса, в реальном процессе, поскольку оно выведено для однородного по 

химическому составу атомарного газа в пограничном слое.3 Например, для 

оценки влияния на теплообмен каталитической активности поверхности при 

полёте КЛА в земной атмосфере, данное выражение можно применять только 

при полной диссоциации молекул кислорода воздуха. В случае  диссоциации 

молекул азота, атомарный газ в пограничном слое становится уже 

неоднородным, что не учитывается выражением (1.41).4  

Далее в работе /15/ проводится оценка возможного максимума 

выражения (1.41) на простом примере. Рассматривается случай, когда на 

внешней границе пограничного слоя кислород находится в атомарном 

состоянии, т.е. полностью диссоциирован. Из химической термодинамики 

известно, что условие реализации процесса диссоциации определяется 

давлением и температурой. Например, если давление химически активной 

смеси воздуха будет составлять 510еP Па , то полная диссоциация молекул 

кислорода в смеси наступит при температуре, Т ≈ 5000К. При указанных 

параметрах процесс диссоциации молекул азота только начинается. Все эти 

особенности можно обнаружить на рис.1.5. Эти термодинамические 

параметры, при которых происходит полная диссоциация молекул 

кислорода, можно перенести на химически активный пограничный слой. 

Однако возвратимся к анализу соотношения (1.41). Пусть полёт КЛА 

происходит на высоте Н = 75км со скоростью, соответствующей числу Маха, 

М=23. Согласно таблице стандартной атмосферы параметры воздуха на 

данной высоте составляют: 203HT K , 2,64HP Па . В таком случае, энтальпию 

                                                 
3
 Ниже будет показано, что соотношение  (1.40) получено автором работы /15/ при весьма грубых 

допущениях. В этой связи к выводу автора работы /15/ относительно возможного предела его изменения 

(1.40) следует относиться критически. 

4
 Кроме того, вызывают сомнение данные, представленные на рис.1.4. 
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торможения набегающего потока можно рассчитать по известной весьма из 

термо-газодинамики формуле: 

2

0 ,

1
1

2
P H H H

k
I C T M

 
    

 
    (1.42). 

 

 

Рис. 1.5. Химический состав воздуха при атмосферном давлении 

в зависимости от температуры /41/. 

Мольные доли, 
.СМ

i

i
M

M
x  , iМ  и .СМM  - число молей гоi   

компонента и смеси (воздуха), соответственно. 

 

При k = 1,4 и изобарной теплоёмкости воздуха на высоте полёта 

Ср,Н=10
3
Дж/кг просто рассчитать, что I0=2,17∙10

7
Дж/кг. При этом давление 

торможение набегающего потока составило р0=1,8∙10
5
 Па. 

 Как известно, энергия диссоциации молекул кислорода составляет 

2

0 71,54 10O

Джh
кг

  . Тогда, согласно (1.38), получаем, что 0, .

0, .

3,44абс

некат

q
q

 . 

Таким образом, из анализа, проведенного в работе /15/, следует, что 

плотность теплового потока в стенку при «замороженном» 

диссоциированном только по кислороду ламинарном пограничном слое 

сильно зависит от каталитической активности поверхности.   

Если температура и давление смеси в пограничном слое таковы, что в 

объёме слоя кроме молекул кислорода будет происходить реакция 

диссоциации молекул азота, то отношение плотностей тепловых потоков 
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0, .

0, .

абс

некат

q
q

может быть существенно больше. Однако для такого случая 

соотношение (1.41), в силу принятых допущений, несправедливо.  

1.6. Анализ влияния каталитических свойств поверхности на 

теплообмен в ламинарном равновесном пограничном слое. 

 

Как отмечалось ранее, в случае равновесного пограничного слоя в 

каждой локальной точке его объёма имеет место химическое равновесие как 

прямой реакции (реакции диссоциации), так и обратной (реакции 

рекомбинации). Скорость образования всех i-ых компонентов (атомов) и всех 

j-ых компонентов (молекул) бесконечно велика, ,i j  . Это объясняется 

тем, что параметры состояния химически активного многокомпонентного 

воздуха таковы, что они обеспечивают интенсивное взаимодействие атомов и 

молекул в объёме слоя. В результате скорости прямой и обратной 

гомогенных и гетерогенных реакций становятся бесконечно большими и 

равными. При такой громадной скорости реакций, каталитические свойства 

материала поверхности не могут оказывать какое-нибудь влияние на 

интенсивность этих реакций. Поэтому компонентный состав газа и в 

пограничном слое, и на поверхности будет определяться только уровнем 

температуры и давления в каждой его локальной точке. 

Для дальнейшего анализа воспользуемся методом «приведенной» 

энтальпии и получим формулу для расчёта плотности теплового потока. Так 

как каталитическая активность поверхности не влияет на ход реакций 

диссоциации и рекомбинации, то формула для расчёта плотности теплового 

потока, например, в передней критической точке принимает вид: 

 0 0 ,

0,332
P j ww

q u I C T
u x

 


 



 

 

  



 
       

 
,    (1.43) 
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где I0 – энтальпия торможения набегающего потока, представляемая 

соотношением (1.42). 

Как и ранее, при выводе формулы (1.43) принимались следующие 

допущения, что 0wT T , а также, что массовая концентрация атомов на 

поверхности   0i w
C   и массовая концентрация молекул на поверхности 

  1j w
C  . Значения параметров    и   определяются с использованием 

величины «приведенной» энтальпии, т.е.: 
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1 1 20,11
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   (1.44). 

Проведем далее сравнение тепловых потоков в стенку при ее 

абсолютной каталитической активности для случаев равновесного и 

«замороженного» пограничных слоев. Очевидно, для этих условий имеем: 
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   (1.45). 

Поскольку значения    и   определяются с использованием 

выражения (1.44), которое справедливо как для равновесного, так и 

«замороженного» пограничных слоев, то, очевидно: 
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       (1.46). 

Тогда из (1.45) следует, что: 

 

0 .

0 .

( )
1

( )

равн

замор

q

q
       (1.47). 

Итак, на основании проведенного выше сравнительного анализа сделан 

вывод о том, что в двух предельных случаях «замороженного» и 

равновесного пограничных слоев тепловой поток стенку, обладающей 



51 

 

абсолютной каталитической активностью одинаков. Это значит, что при 

абсолютной каталитической активности поверхности КЛА тепловой поток в 

стенку, обтекаемую диссоциированным газом, практически не зависит от 

химического состояния пограничного слоя. 

 

1.7. Влияние турбулентности на теплообмен в химически активном 

пограничном слое. 

 

Известно, что при входе планирующих КЛА в плотные слои атмосферы 

планет на их боковой поверхности образуется турбулентный режим течения, 

а, следовательно, турбулентный пограничный слой. Это объясняется как 

громадной скоростью полёта аппарата, так и значительными размерами КЛА. 

Согласно теории конвективного теплообмена при таких режимах 

течения интенсивность тепловых потоков в стенку резко возрастает /8, 39/.  

В этой связи, исследованию конвективного теплообмена при турбулентных 

режимах течения уделяется большое внимание /19, 40, 41/.  

Особенно масштабно такие исследования проводятся применительно к 

полёту КЛА в атмосфере с гиперзвуковой скоростью /42, 43, 44, 47, 48/.  

Это обусловлено тем, что интенсификация теплообмена при турбулентных 

режимах определяет величину равновесной температуры поверхности 

летательного аппарата. Из разных литературных источников известно, что 

переход от ламинарного к турбулентному режиму течения вызывает 

увеличение равновесной температуры на 60 - 70% /41/.  

В этой связи в настоящей работе целесообразно провести краткий 

анализ исследования теплообмена при обтекании каталитически активной 

поверхности турбулентным потоком химически активного газа. Такой анализ 

будем проводить по результатам исследований ряда опубликованных 

материалов. Во всех публикациях  исследования строится на концепции 

осреднения процессов течения в пограничном слое. Это позволяет уравнения 

для осреднённого турбулентного движения строить с использованием метода 
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Рейнольдса, разработанного для ламинарного пограничного слоя. При этом  

наличие пульсационных составляющих в турбулентном пограничном слое 

увеличивается множеством неизвестных параметров, а, следовательно, и 

описывающих их функций. Вся эта математическая процедура значительно 

усложняет задачу, так как делает математическую модель, описывающую 

турбулентный химически активный пограничный слой, точнее систему 

дифференциальных уравнений этой модели, незамкнутой.5  

В кратком анализе данной работы ограничимся упрощённой системой 

дифференциальных уравнений плоского турбулентного пограничного слоя. 

При этом воспользуемся аналогией Рейнольдса, которая, как известно, 

выполняется для химически активного пограничного слоя при условии, когда 

критерии Прандтля Pr =1 и Льюиса-Семёнова Lei =1. В таком случае, имеем: 

- уравнение неразрывности потока: 

    0u v
x y
 

 
 

 
;        (1.48) 

- уравнения движения по направлению х: 

 т

u u u dp
u v

x y y y dx
   

    
    

    
;   (1.50) 

- уравнение энергии: 

 т
e e eI I I

u v
x y y y

   
   

   
    

;        (1.51) 

- уравнение диффузии для неравновесного турбулентного 

пограничного слоя: 

 т
i i i

i i i

C C C
u v D D w

x y y y
   

   
    

    
,   (1.52) 

                                                 
5
 С выводом таких уравнений можно достаточно подробно ознакомиться в работе /49/. 
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где μт, λт и Diт – турбулентные коэффициенты вязкости, теплопроводности и 

диффузии, соответственно, u, v – осреднённые значения скорости по 

направлениям х и у,  Ie – осреднённое значение энтальпии восстановления 

многокомпонентной смеси высокотемпературного воздуха, Ci - осреднённые 

законы изменения массовых концентраций компонентов смеси по толщине 

турбулентного пограничного слоя, wi – скорость изменения массовых 

концентраций всех i-ых компонентов в пограничном слое. 

Система уравнений (1.48) – (1.52) дополняется системой уравнений 

химической кинетики, позволяющая рассчитать скорости химических 

реакций wi, а также распределение  массовых концентраций в объёме 

пограничного слоя. 

В случае, когда 0
dp

dx
 , а также 0eI

x





, в турбулентном, также как и в 

ламинарном пограничном слое имеет место аналогия Рейнольдса, т.е. 

подобие полей скоростей, энтальпий и массовых концентраций. Тогда просто 

доказать, что связь между трением и теплообменом в турбулентном 

пограничном слое будет также представляться соотношением (1.19) в виде: 

0,5 Rew f wNu C   ,      (1.53) 

 где коэффициент поверхностного трения равен: 

21

2

w
fC

u



 





              (1.54) 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что все качественные 

выводы, сделанные при исследовании теплообмена в ламинарном 

пограничном слое, справедливы  и в случае турбулентного слоя.  

В настоящее время благодаря проведенным многочисленным 

экспериментальным и теоретическим исследованиям были разработаны и 

нашли широкое применение в методологии расчётов, главным образом, три 
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категории моделей турбулентности: алгебраические, дифференциальные, а 

также модели, включающие уравнения переноса напряжений Рейнольдса 

/19/. 

 Различие в концепциях построения указанных категорий моделей 

определяется выбором методов замыкания многопараметрической системы 

дифференциальных уравнений, описывающих процессы в турбулентном 

химически активном пограничном слое.  

В работах /50, 51/ показано, что сравнительные расчёты, проведённые с 

использование всех трёх категорий моделей турбулентности, в сущности, 

приводят к одинаковым данным, т.е. скоррелированы между собой.  

В этой связи, следует иметь в виду, что построение сложных, 

многопараметрических моделей турбулентности требует мобилизации 

значительных компьютерных мощностей даже на современном этапе 

развития вычислительной техники. По этой причине опубликованные на 

сегодняшний день многочисленные работы по расчёту теплообмена в 

турбулентном химически активном пограничном слое используют, главным 

образом, алгебраические модели. В этом смысле читателю, изучающему 

указанную проблему расчёта теплообмена, прежде всего, следует 

познакомиться с широко используемыми сегодня алгебраическими моделями 

турбулентности, получивших бренд фамилий разработавших их авторов. К 

таким алгебраическим моделям относятся: модели Себечи-Смитта,  

Кендалла, Лойцянского, Совершенного, Дэма /19/. 

В последние годы в расчётах широко используется модель Молчанова, 

построенная с использованием осреднённой по Рейнольдсу полной системы 

уравнений Навье-Стокса. Модель включает систему уравнений химической 

кинетики, а также уравнения переноса лучистой энергии /52/. 

В целях иллюстрации возможностей указанных выше моделей 

турбулентности на рисунке 1.5 представлены данные расчёта плотности 
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конвективных тепловых потоков на боковой поверхности КЛА «Спейс 

Шаттл», заимствованные из работы /19/.  

В работе /19/ проведён критический анализ как в различии указанных 

моделей, так представленных на рис. 1.6. данных расчёта теплообмена. В 

этой связи нет необходимости останавливаться на этом вопросе. Здесь 

следует лишь отметить, что при приведении расчётов принималось, что 

внешняя граница турбулентного пограничного слоя располагается в близи 

поверхности на линии тока, где выполняется условие Iδ /Ie = 0,995. Кроме 

того, расчёт теплообмена всеми указными моделями турбулентности 

проводился на высоте 43км планирующей траектории аппарата на его 

наветренной поверхности, в зоне, где реализовался переход к турбулентному 

режиму течения. 

 

 

Рис.1.6. Распределение плотности конвективного теплового потока на 

наветренной поверхности КЛА «Спейс Шаттл». Н=43км. 
1 – модель Эскудиера, 2 – Лойцянского, 3 – Себечи-Смитта, 4 – Кендалла, 

5 – Дэма, 6 – Совершенного. ∎- натурный эксперимент на аппарате. 

 

Значительное несоответствие расчётных данных по модели  Эскудиера 

объясняется тем, что в данной модели не учитывается влияние вязкого 
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подслоя. Это, как видно, вызывает значительное увеличение конвективных 

тепловых потоков в стенку аппарата. 

Другие модели показали высокую корреляцию с экспериментальными 

данными в области развитой турбулентности, которая реализуется в зоне 

поверхности аппарата, где безразмерная координата   ξ/L ≥ 0,8. 

Как следует из представленных на рис.1.6 данных в переходной 

области (0,17 <  ξ/L < 0,8) расчётные данные по моделям турбулентности 2, 3 

и 4 существенно, более чем в 2 раза занижают уровни плотностей тепловых 

потоков по сравнению с экспериментальными данными. Это, по мнению 

автора работы /19/, объясняется тем, что указанные модели не учитывают 

влияния шероховатости поверхности аппарата на искусственную 

турбулизацию пограничного слоя (например, стыковые швы плиток 

космического аппарата «Спейс Шаттл»).  

Этот эффект учитывает модель 5, расчётные данные которой хорошо 

коррелируются данными эксперимента. 

Более чем удовлетворительное соответствие модели 6 с 

экспериментальными данными объясняется тем, что в модели  

Совершенного, толщина вязкого подслоя в переходном режиме течения 

уменьшается путём введения коэффициентов аппроксимации.  

Таким образом, обобщая результаты анализа, проведенного в данной 

главе можно отметить, что процессы тепло – и массообмена на поверхности 

КЛА планирующего класса в сильной степени определяется химическим 

сродством материалов теплозащитного назначения к реакции поверхностной 

рекомбинации атомов набегающего потока. Это выдвигает определенные 

научно обоснованные требования, которые необходимо выполнять при 

проектировании тепловой защиты аппаратов планирующего класса. 
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Глава 2.  РАСЧЁТ ТЕПЛООБМЕНА  НА  КАТАЛИТИЧЕСКИ      
                               АКТИВНОЙ  ПОВЕРХНОСТИ  ГИПЕРЗВУКОВОГО    
                                                  КОСМИЧЕСКОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. 

 

 

В предыдущей главе проанализировано влияние каталитической 

активности материала стенки на процессы теплообмена в зависимости от 

степени неравновесности пограничного слоя. Обнаружено, что при 

определенных условиях («замороженный» или неравновесный пограничные 

слои), величина теплового потока в стенку существенным образом зависит от 

рода материала стенки, его каталитического свойства к гетерогенной реакции 

рекомбинации атомов. В этой связи, требуется более подробный анализ 

механизма влияния гетерогенных каталитических процессов на теплообмен, 

поскольку уменьшение теплообмена посредством выбора материалов 

тепловой защиты с низкой каталитической активностью является весьма 

перспективной задачей при проектировании КЛА планирующего класса 

нового поколения. Анализу этой задачи было посвящено несколько 

фундаментальных работ видных отечественных и зарубежных ученых. 

Основные результаты этих исследований изложены в работах /14-19, 28-32, 

40, 41 и др./. 

Ниже приведен анализ теплообмена на поверхности КЛА, 

притупленной сферой формы, при обтекании поверхности 

диссоциированным потоком высокотемпературного воздуха. Анализ будем 

проводить для передней критической точки, а также на боковой поверхности 

КЛА (область передней критической точки). 

 В целом анализ построен на научной концепции, предложенной в 

разработках ряда отечественных и зарубежных исследователей. Однако 

наибольшее предпочтение отдаётся концепции, изложенной в публикациях 

/9, 14/ и /15/. Следует отметить, что авторы данных работ являются 
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родоначальниками теоретического исследования теплообмена в химически 

активном неравновесном пограничном слое, формирующимся на 

каталитической поверхности при гиперзвуковом полёте КЛА  в атмосфере.  

Результаты данного анализа в дальнейшем лягут в основу разработки 

алгоритма экспериментального определения на высокотемпературных 

газодинамических стендах каталитических свойств разного рода материалов, 

широко используемых при создании систем тепловой защиты КЛА 

планирующего класса. 

2.1. Математическая модель теплообмена в области передней 

критической точки и её окрестности с учётом каталитических свойств 

поверхности. 

 

Разработка математической модели, описывающей комплекс 

процессов, является одной важнейших задач любой научно- 

исследовательской работы.  

В рамках данной работы, такая математическая модель представлена 

рядом соотношений, позволяющих рассчитать тепловой поток в стенку КЛА, 

обладающей эффектом катализа по отношению к экзотермической реакции 

рекомбинации атомов.  

В данном разделе приведены результаты разработки такой модели с 

целью дальнейшего её использования в экспериментальных исследованиях.
6
  

Необходимость критического анализа обусловлена тем, что в практике 

экспериментальных исследований каталитических свойств новых материалов 

теплозащитного назначения, алгоритмы постановки эксперимента 

составляются, как правило,  на базе определения тепловых потоков в стенку с 

разной каталитической активностью. Эксперимент проводится с 

использованием  калориметрических датчиков, на поверхности 

                                                 
6
 Автор не претендует на личный  приоритет  модели, поскольку она является продуктом  критического 

анализа множества опубликованных работ отечественных и зарубежных исследователей.   
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теплоприёмных элементов которых формируется тонкая непроницаемая 

плёнка из композиционного материала, каталитические свойства которого 

необходимо определить (см. последующие разделы работы). Алгоритм 

такого эксперимента требует использования аналитической зависимости, 

которая позволяет рассчитать тепловой поток в стенку с учётом её 

каталитической активности. 

В настоящее время в теории теплообмена такая единственная 

зависимость получена в работе /15/ американским исследователем Гулардом. 

Однако представленный в указанной работе критический анализ 

вывода этой зависимости показал, что в процедуре вывода использовано 

грубое допущение, несвойственное даже приближённо реальным условиям 

теплообмена в химически активном пограничном слое на каталитически 

активной поверхности.  

В этой связи, появилась необходимость модификации уравнения 

Гуларда, путём устранения принятого им допущения. 

Этому аспекту посвящены последующие разделы данной работы.   

 

2.1.1. Некоторые общие положения теории тепло - и массообмена в 

химически активном пограничном слое. 
 

Рассмотрим случай обтекания носовой части КЛА планирующего 

класса, схема которой представлена на рисунке 2.1.  

В предыдущей главе проведён анализ влияния химического состояния 

пограничного слоя на теплообмен. Анализ базировался на концепции, 

выдвинутой в  работе /14/, когда теплообмен в «замороженном» пограничном 

слое  исследовался в двух предельных возможных вариантах. В первом 

варианте рассматривался теплообмен на поверхности, обладающей 

абсолютными каталитическими свойствами. В этом случае массовая 

концентрация атомов на поверхности равнялась нулю.  
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Во втором варианте анализу подвергался теплообмен на поверхности 

материала, не обладающего каталитическими свойствами по отношению к 

указанной реакции (материал ингибитор).  

     R
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Рис. 2.1. Схема обтекания притупленного КЛА 

гиперзвуковым потоком: 

 
1 – ударная волна; 2 – функция распределения температуры;  3 – 

сжатый слой; 4 – пограничный слой; 5 – притупленный КЛА;  

6 – передняя критическая точка;  7 – звуковая линия;  

Ro  – радиус притупления тела; Δ – толщина сжатого слоя;   

 o – угловая координата на поверхности тела; δ – толщина 

пограничного слоя; V∞ – скорость набегающего потока; 

T∞ – статическая температура набегающего потока;  

To – температура торможения потока; WТ – температура 

поверхности; u∞ – скорость потока на внешней границе 

пограничного слоя; x, y – оси координат 

 

В этом случае в силу блокирования  гетерогенной реакции 

рекомбинации атомов, их массовая концентрация на поверхности принимала 

максимально возможное (предельное) значение. 

Последнее приводило к ликвидации градиента концентрации в объёме 

пограничного слоя, т.е. самоликвидации процесса массопереноса - диффузии 

атомов.  В итоге, влияние химически активного пограничного слоя на 

теплообмен полностью исключалось. 
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В реальных условиях эксплуатации КЛА планирующего класса,  как 

правило, на их поверхности применяются теплозащитные материалы с 

конкретными каталитическими свойствами. Благодаря этим свойствам на 

поверхности таких материалов реализуются  процессы химической 

каталитической абсорбции.  Как показано в работах /53/ и /54/, скорость 

каталитической реакции абсорбции пропорциональна комплексу  ,

m

i w wC  . 

Таким образом, массовый диффузионный поток атомов, диффундировавших 

к каталитической поверхности и рекомбинировавших на ней, можно 

представить в виде: 

 , ,кат , ,

m

i w w i i w wg k C      (2.1), 

где коэффициент пропорциональности kw,i представляет скорость реакции 

рекомбинации i-тых атомов в молекулы. Он характеризует каталитическую 

активность материала стенки. Изменяется в пределах  0< kw,i < ∞. Сi,w – 

массовая концентрация атомов на стенке, ρw – плотность газовой смеси 

(атомов и молекул) при температуре стенки Тw и давлении р, m – порядок 

реакции каталитической адсорбции. По оценкам /54/,  этот параметр может 

варьироваться в пределах:   1≤ m ≤ 2. 

Следует, однако, помнить, что выражение (2.1) не учитывает 

возможной реакции диссоциации молекул на каталитической поверхности. 

Поэтому его можно использовать только при высокой активации 

поверхности материала стенки и при относительно низкой её температуре. 

Исследования, проведенные авторами работы /55/, показали, что выражение 

(2.1) справедливо до уровней температуры поверхности  2000wT K .
7
 

Из теории теплообмена в химически активном пограничном слое /56/ 

известно, что диффузионный проток массы атомов к поверхности gi, 

описывается законом Фика в виде: 

                                                 
7
 Обширный анализ этой задачи проведён в монографии /19/. 
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i
i w ij

W

C
g D

y


 
   

 
,   (2.2) 

глее Dij – коэффициент диффузии i-ой компоненты (атомов) относительно   j-

ой компоненты (молекулы). 

Тогда, согласно закону сохранения массовых диффузионных потоков в 

объёме пограничного слоя и на стенке,  имеем gi  = gi,w,кат, т.е.: 

 ,

m
i

i w w w i w w

W

C
g D k C

y
 

 
     

 
  (2.3), 

Выражение (2.3) является граничным условием при решении уравнения 

неразрывности компонентов в пограничном слое. Из него следует, что, в 

принципе, диффузионный поток массы атомов к стенке может быть 

конечным даже при условии, что wk  , т.е. не смотря на то, что их массовая 

концентрация на стенке , 0i wC  . 

Таким образом, как следует из соотношения (2.3) для определения 

градиента концентрации атомов на стенке i

W

C

y

 
 
 

 необходимо решить 

уравнение сохранения концентрации компонентов в форме (1.8).  

Решение уравнения будем проводить с использованием преобразования 

Дородницина  (новые переменные), которые для тела вращения имеют вид: 

 
01

2
02

y
u

r dy
s

 
      (2.4). 

В свою очередь: 

2

0

0

x

s u r dx         ,  (2.5) 

где r0 – координата расчетной точки на поверхности  тела от оси вращения 

(для осесимметричного тела  r0 - радиус вращения), индекс «∞» означает, что 

данный параметр берётся на внешней границе пограничного слоя. 
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С использование (2.4) и (2.5), градиент массовой концентрации в 

выражении (2.3) преобразуется к виду: 

 
1

2
, 1

, ,2

0

2 w i m mi
i w im

ij

ksz
C z

r u D 








   

  
,           (2.6) 

где безразмерная концентрация  
,

i
i

i

C
z

C




 , а   - новая переменная /53/. 

Преобразуем безразмерный градиент концентрации в форме  (2.6) для 

случая теплообмена в области передней критической точки с учётом 

выражения (2.5) /20/. Как известно /57/, в этой области выполняется 

закономерность сверхзвуковой газовой динамики, полученная для случая 

обтекания притупленного сферой тела гиперзвуковым потоком в виде: 

u x      (2.7), 

где градиент скорости 
du

dx
  , постоянный для этой зоны, равен: 

 

0

0 0

pc

R



    (2.8), 

в свою очередь, R0 - радиус притупления тела, коэффициент 
0

1 Hp
c

p
  ,  

Hp  - давление атмосферы на высоте полета, р0 - давление торможения, o 

плотность газа при параметрах торможения - давлении р0 и температуры Т0. В 

случае гиперзвуковой скорости набегающего потока коэффициент с≈1. 

При условии (2.7) новая координата, представляемая выражением (2.5) 

принимает вид: 

s = 1/2∙μ∞∙ρ∞∙r0
2
∙x

2 

Далее, поставив значение s  в (2.6), получим:  

1
2

, 1

, ,2

, ,2
W

w i m m

i w im

w i j

kz
C z

D

 

  

 


 
    

  
  (2.9). 
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Единственными переменными в правой части выражения (2.9), 

зависящими от координаты, являются плотность газа на внешней границе 

пограничного слоя ρ∞, коэффициент динамической вязкости  ∞, а также 

массовая концентрация атомов на внешней границе пограничного слоя Сi,∞.  

Преобразуем (2.9) для области передней критической  точки. В работе 

/12/ принято, что в этой области в случае, когда стенка имеет температуру Тw 

≤ 2000К, можно принять допущение, что произведение плотности газа ρ∞ на 

коэффициент динамической вязкости μ∞, т.е.      на внешней границе 

пограничного слоя можно считать равным аналогичному произведению 

параметров в передней критической точке  0 0  , т.е. имеем: 

   0 0       .
8
 

Кроме того, при высокой энтальпии торможения (что присуще при 

полёте КЛА с гиперзвуковой скоростью) как в передней критической точке, 

так и её области, массовая концентрация атомов на внешней границе 

пограничного слоя, например, атомов кислорода, практически не изменяется, 

т.е. ,iC const  . Это значит, что в (2.9) массовая концентрация ,iC   не 

зависит от координаты η. 

Далее, следует иметь в виду, что при относительно умеренной 

температуре поверхности (Тw  2000К) гетерогенную каталитическую 

реакцию рекомбинации атомов можно считать реакцией первого порядка 

/54/, т.е. 1m  .  

С учётом указанного, решение уравнения (2.9) для передней 

критической точки имеет вид: 

                                                 
8
 Строго говоря, это соотношение выполняется только в передней критической точке и её окрестности. Что 

касается области критической точки или боковой поверхности КЛА вне этой области, то  данное 

приближение весьма грубое. Поэтому использование этого допущения  в работе /15/ при выводе 

соответствующих уравнений отразилось на их корректности. 
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где критерий Шмита, 
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Отсюда, безразмерная массовая концентрация атомов на стенке 
,i wC  

равна: 
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  (2.10). 

Из полученного выражения следует, что при абсолютной 

каталитической активности поверхности, т.е. при kw,i→ ∞, параметр zw→ 0, 

следовательно, и Ci,w → 0. В то время как при нулевой каталитической 

активности, когда   
, 0w ik  , 1wz  , а 

, ,i w iC C  . 

Перейдем далее к анализу теплообмена на стенке.  

Из теории конвективного теплообмена в случае химически активного 

пограничного  слоя /8/, тепловой поток в непроницаемую стенку q0 

представляется суммой плотностей тепловых потоков, отличающихся по 

своей природе, в виде:  q0 = qλ +qкон+ qдиф. 

Один из них qλ обусловлен, так называемой, молекулярной 

теплопроводностью высокотемпературного газа в пограничном слое. 

Причиной его возникновения является наличие градиента энтальпии в 

объёме пограничного слоя. Второй qкон – конвекцией.  Третий  qдиф – 

диффузией и имеет чисто химическую природу. Он реализуется как 

следствие процесса диффузии атомов с внешней границы пограничного слоя 

к стенке. Продиффундировав к стенке, атомы адсорбируются на ней. Затем в 

соответствии с уровнем каталитической активности поверхности стенки, 

атомы частично или полностью соединяются в молекулы в результате 
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реализации экзотермической реакции рекомбинации. В ходе этого процесса  

на стенке выделяется значительное количество теплоты, которая 

воплощается в тепловой поток в стенку.  

Обозначим этот тепловой поток как qw,рек. Очевидно, плотности 

тепловых потоков  qдиф. и qw,рек представляют одну и ту же величину.  

В ряде работ принимается qкон→ 0 по причине малости скорости 

набегающего потока у поверхности. В итоге, суммарный тепловой поток в 

стенку можно записать несколько ином виде, т.е.:  q0 = qλ + qw,рек. 

Выражение для расчёта плотности теплового потока qλ получено в 

теории конвективного теплообмена и для передней критической точки имеет 

вид /8/: 

 
1 2

2 3
0 0 0,0,47 2 Prw замq I   


      ,         (2.11) 

где параметр I0,зам  некая условная энтальпия газа в тепловом 

высокотемпературном пограничном слое, в котором отсутствуют реакции 

диссоциации и рекомбинации. В этой связи такой пограничный слой можно 

считать условно как бы «замороженным». Тогда, очевидно: 

0, ,0, 0,зам Р зам замI С Т  ,                           (2.12) 

В связи с указанным, в соотношении (2.11) параметры μ0 и ρ0  берутся из 

таблиц при давлении торможения р0 и температуре торможения Т0,зам. 

Вывод выражения для расчета плотности теплового потока qw,рек в 

каталитически активную стенку, обусловленной течением гетерогенной 

реакцией рекомбинации, проводится в последующих разделах. 

 

2.1.2. Вывод уравнения расчёта теплообмена на каталитически 

активной поверхности (метод Лиза-Гуларда). 

Остановимся несколько подробнее на выводе по методу Гуларда /15/  

выражения для расчёта плотности теплового потока  в стенку qw,рек, 

обусловленного рекомбинацией атомов. Как отмечалось, плотность 
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теплового потока в стенку qw,рек  определяется величиной диффузионного 

потока атомов к поверхности gi , а также удельной теплотой рекомбинации 

0

ih  атомов, т.е.: 

0

, .w рек i iq g h     (2.13). 

Или, учитывая (2.3), получим: 

0

, . ,w рек w i w w iq k C h      (2.14). 

 

Но, поскольку  , ,i w w iC z C   , то согласно (2.10),  окончательно  получим: 

 
1 2

02 3
, . 0 0 ,0,47 2w рек i iq Sm h C   




         (2.15), 

где параметр  φ представляется выражением: 
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  (2.16), 

где, как и ранее, Sm -  критерий Шмита. 

Согласно Гуларду в формуле (2.15), влияние каталитической 

активности поверхности на теплообмен отражено параметром φ и 

выражается коэффициентом kw,i - скоростью рекомбинации атомов (2.16).  

 Из (2.16) следует, что если 
,w ik  , то 1  . 

 При 
, 0w ik  , параметр 0  , в результате чего, , . 0w рекq  . 

Поведя соответствующие преобразования, Гулард получил выражение 

для расчёта суммарного теплового потока в передней критической точке, 

находящейся на непроницаемой каталитически активной стенке. При этом 

учтено, что q0 = qλ + qw,рек.  

     
0

1 2 2
2 3 3

0 0 0 , 0

0

0.664 Pr 1 1 i
w i w

h
q Le C I I

I
   





 
           

 
          (2.17). 
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При проведении расчётов, значения параметров ρ0 и μ0 следует брать 

при параметрах торможения набегающего потока p0 и Т0.
9
  

Далее, выражение (2.17) было использовано Гулардом для получения 

аналогичного уравнения расчёта теплового потока на боковой поверхности 

КЛА в области передней критической точки.  С этой целью автор 

воспользовался соотношениями (1.37) и (2.7), а также тем, что критерий 

Рейнольдса по определению представляется в виде: 
.

Re
e w эф

w

w

u x



 
 .  

В конечном счёте получено соотношение: 
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       (2.18). 

Следует, однако, помнить, что выражение (2.18) получено  для случая, 

когда в пограничном слое,  газ однородный и бинарный (атомы и молекулы), 

например, атомы и молекулы кислорода воздуха. Для такого пограничного 

слоя в уравнении (2.18) Сi,∞ = СО,∞, где СО,∞ - массовая концентрация атомов 

кислорода на внешней границе пограничного слоя, величина постоянная. 

Аналогично и для других параметров. 

Если газ в объёме пограничного слоя многокомпонентный, например, 

атомы и молекулы кислорода и азота, то формула (2.18) модифицирована 

Гулардом к виду: 
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 (2.19). 

                                                 
9
 Здесь следует заметить, что зависимости (2.17) и (2.18) получены Гулардом /15/ с использованием весьма 

грубого приближения, заимствованные им из работы Лиза /12/. В работе принято, что при низких 

температурах поверхности Тw (что не присуще условиям при гиперзвуковых полётах КЛА в атмосфере) 

произведение (ρw∙μw) на стенке примерно равно аналогичному произведению (ρ0·μ0) при параметрах 

торможения p0 и Т0. Проведенные нами оценки показали, что это соотношение не выполняется ни при каких 

условиях. В этой связи в данной работе, исключив указанное неверное допущение, получено выражение для 

расчёта плотности теплового потока в каталитически активную стенку (см. далее, раздел 2.1.3). 
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Для диссоциированного воздуха в бинарной постановке n = 2. Как и 

ранее, параметр φ представляется выражением (2.16).
10

 

Далее, с использованием соотношения (2.19) Гулардом проведено 

сопоставление  плотностей тепловых потоков в стенку с произвольной 

каталитической активностью  0 wk    и с абсолютно большой 

каталитической активностью  wk   . В результате такой операции получено 

соотношение, которое имеет вид:  
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   (2.20). 

Дальнейшее преобразование соотношения (2.20)  позволило привести 

его к более удобному виду: 
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              (2.21). 

 

Поскольку коэффициент   зависит не только от wk , но и от 

траекторных параметров /см. выражение (2.17)/, изменяющихся по высоте 

полёта, то, используя (2.21), Гулардом построена зависимость  wq f k  для 

разных высот полета КЛА. Результаты такого расчёта приведены на рис.2.2.  

   

                                                 
10

 В этом случае, коэффициент kw учитывает суммарную каталитическую активность поверхности к реакциям 

рекомбинации атомов кислорода и азота. Следует иметь в виду, что kw,O≠ kw,N. 
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Рис. 2.2. Влияние каталитической активности поверхности kw на 

приведенный согласно (2.20) тепловой поток в стенку для разных 

скоростей полета КЛА на высоте 60 км. 
1- скорость полета V=7,8 км/с, 2- 6,6 км/с, 3- 6,0 км/с, 4- 4,8 км/с,  

5- 4,2 км/с,  6- 3,6 км/с, 7- 3,0 км/с, 8- 2,4 км/с. 

 

Из представленных на рис. 2.2 данных следует, что с учётом 

допущений, принятых автором при выводе уравнения (2.17), каталитическая 

активность стенки по отношению к реакции диссоциации атомов сильно, до 

трёх и более раз, влияет на интенсивность теплообмена в неравновесном 

химически активном пограничном слое высокотемпературного воздуха. При 

этом видно, что при kw ≥ 10 м/сек, каталитическая активность стенки 

практически не влияет на процесс теплообмена, т.е. стенку можно считать, 

что она обладает абсолютной каталитической активностью.  

Следует, однако, ещё раз констатировать, что уравнения, 

рекомендованные Гулардом для расчёта теплообмена как в передней 

критической точке, так в любой точке на боковой поверхности КЛА, требуют 

уточнения в связи с принятыми при их выводе некорректными допущениями.  

 

2.1.3. Вывод уравнения расчёта плотности теплового потока в 

каталитически активную стенку (модификация метода Лиза-Гуларда). 

В разделе 2.1.2 приведён вывод уравнения для расчёта конвективного 

теплообмена, выполненный американским исследователем Гулардом /15/ на 

базе использования основных положений теории химически активного 
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пограничного слоя и ряда принятых им допущений, а также допущений 

работы /12/.  

Ранее отмечалось, что с учётом механизма переноса теплоты и массы в 

химически активном пограничном слое, плотность теплового потока q0 в 

стенку, обладающей разной каталитической активностью, может быть 

представлена в виде суммы плотностей двух тепловых потоков, т.е.: 

q0 = qλ + qw,рек.                  (2.22) 

При этом в (2.22) плотность теплового потока qλ, обусловленная 

теплопроводностью высокотемпературного газа в объёме как бы 

замороженного пограничного слоя определяется путём выполнения 

следующих математических процедур (см. ниже). 

Плотность же теплового потока в стенку qw,рек, возникающая 

вследствие реализации гетерогенных изотермических реакций рекомбинации 

атомов, рассчитывалась Гулардом с использованием соотношений (2.15) и 

(2.16).  

Подробный вывод уравнения (2.15) приведен в разделе 2.1.2. При этом 

принятая Гулардом концепция вывода уравнения построена на ряде 

упрощающих предположений. В частности, вывод уравнения (2.15) стоился 

на грубом допущении автора, выражающееся в том, что при гиперзвуковых 

полётах КЛА в атмосфере произведение параметров ρw·μw на стенке 

примерно равно аналогичному произведению ρ0·μ0 на внешней границе 

пограничного слоя (передняя критическая точка). В результате получено 

уравнение (2.17), которое рекомендовано для расчёта теплообмена в 

передней критической точке КЛА сферической формы. 
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Рис. 2.3. Изменение отношения 0 0

w w

 

 




 как функции 0

w

I

I
.  

Проведённые нами оценки показали, что принятое Гулардом 

допущение не выполняется ни при каких условиях. Это наглядно 

иллюстрируется зависимостью, представленной на рисунке 2.2 (ср. данные 

Гуларда на рис. 1.3).
 11

 

Видно, что в широком диапазоне  изменения отношения энтальпий 0

w

I

I
 

соотношение 0 0

w w

 

 




 никогда не приближается к единице. 

В этой связи в данной работе на базе теории химически активного 

пограничного слоя с использованием корректной зависимости 

0 0 0

w w w

I
f

I

 

 

 
  

  
 получены новые соотношения для расчёта плотности 

теплового потока в стенку как в передней критической точке КЛА 

сферической формы, так и в любой точке боковой поверхности КЛА. 

                                                 
11

 Аналогичные данные представлены также в работе /14/. 
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В нашем случае, основная концепция вывода уравнения строится на 

том, что левая часть функции 0 0 o

w ww

I
f

I

 

 

 
  

  
 не стремится к единице с 

увеличением  I0, как это принято Гулардом, а выражается известным 

соотношением Сатерленда  (Sutherland) в виде: 

0,34

0 0

0

w

w w

I

I

 

 

 
  

  
  (2.23), 

где ρ0 - плотность газа и μ0 - коэффициент динамической вязкости, взятые при 

параметрах торможения р0 и Т0 набегающего потока. I0 – энтальпия 

торможения набегающего потока. Индекс «w»  означает, что данный 

параметр берется при температуре стенки Тw.
12

  

Как и в предыдущем случае, вывод уравнения теплового потока q0 в 

стенку, обладающей разной каталитической активностью, будем строить на 

базе  концепции химически активного пограничного слоя, выражаемой 

соотношением (2.22).  

При этом тепловой поток qλ, обусловленный процессом 

теплопроводности  высокотемпературного газа в пограничном слое, согласно 

/8/,  представим в виде:  
,

w

P w

I
q

C y


  
  

 
. 

Далее, используя преобразование Дородницина в форме (2.4) и (2.5), 

получим: 

0,

,

w
зам

P w w w
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q I

C y y I


 



   
     

    
. 

Подставив соответствующие производные и преобразовав, получим: 

                                                 
12

 Следует отметить, что справедливость соотношения (2.23) доказана неоднократно при его использовании 

многочисленными исследователями /56, 58 - 60/.  
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.         (2.24) 

Дальнейшее преобразование (2.24) проведём с использованием 

соотношения (2.23). В итоге, имеем: 

 
0,17

21
032

0 0 0,0,664 Prw зам

w

I
q I

I
   

  
       

 
.      (2.25) 

Сравнив (2.25) с формулой (2.11), полученной в работе /15/, видим 

заметное различие. 

Далее, получим уравнение для расчёта плотности теплового потока 

qw,рек, обусловленного реализацией гетерогенной экзотермической реакции 

рекомбинации на каталитически активной поверхности осесимметричного 

тела. Для этого преобразуем систему уравнений (1.9–1.11) с использованием 

преобразования Дородницина в форме (2.4) и (2.5). 

При этом уравнение неразрывности удовлетворяется тождественно, 

если функцию тока определить следующим образом:  

по оси х  - 0x ur   , а по оси у - 
0y vr  .  

Если   безразмерную   функцию   тока   определить   как 
 

1
22

f
s

 ,  

то в новых переменных выполняется следующее  соотношение: 

'u f
f

u 


 


                             (2.26). 

Энтальпию замороженного потока в безразмерном виде определим 

как: 
0

II
I

 .  Аналогично определим и безразмерную концентрацию атомов: 

i
i

C
z

C

 . Введём также обозначение:   
  

   

После подстановки новых переменных в уравнения (1.9) – (1.11),  

получаем: 
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                                                (2.29). 

Поскольку для рассматриваемого случая выполняется условие, что  

температура стенки Тw<<T0, то граничные условия для уравнений количества 

движения и энергии будут: на стенке:  f(0) = f'(0) = 0, в то время как на 

поверхности  
0

0 1wI
I

I
  ; 

13
 

- на внешней границе пограничного слоя: f(∞)=1,   0,

0

1
I

I
I


   .   

Аналитическое решение системы трёх преобразованных выше уравнений 

(2.27) - (2.29), являющихся одновременно нелинейными уравнениями в 

частных производных с не разделяющимися переменными, в общем случае 

представляет весьма трудную задачу. Как правило, такая система решается с 

использованием численных методов. Тем не менее, применив ряд 

упрощающих допущений для системы (2.27) - (2.29), выведем уравнение для 

расчёта теплообмена в передней критической точке и её области. 

Отметим, что после замены переменных в уравнении (2.29) появился 

неподобный член, зависящий от координаты s. Эта зависимость возникает 

вследствие неподобной формы граничных условий благодаря влиянию 

каталитических процессов, происходящих на стенке. 

                                                 
13

  Такое допущение  справедливо при полёте в атмосфере  гиперзвуковых КЛА планирующего класса. 
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Следует отметить, что в уравнение сохранения количества движения 

также безразмерная массовая концентрация  zi также зависит от 

координаты s. Кроме того, по определению параметр zi  связан с 

плотностью смеси ρ. В этой связи, неподобные члены проявляются во всех 

трёх уравнениях системы, что усложняет задачу. Однако поскольку для 

рассматриваемого случая вклад ρ в уравнение сохранения количества 

движения незначительный, поэтому некоторые члены, зависящие от s, для 

простоты можно считать пренебрежимо малыми. 

Проанализируем далее влияние каталитической активности 

поверхности на теплообмен. 

В работах /12/ и /14/ в качестве условий на стенке принимается 

равенство нулю концентрации атомов. Это условие не учитывает возможных 

химических процессов каталитической абсорбции, для которых  скорость  

пропорциональна соотношению ( wСw)
n
 на стенке /53/, /54/ 

14
. 

Для дальнейшего анализа воспользуемся зависимостью (2.3), для 

каталитически активной поверхности. Это соотношение является граничным 

условием на стенке для уравнения (2.29). Из него следует, что в результате 

процесса диффузии атомы могут достигнуть стенки, несмотря на то, что 

концентрация Сw,атом= 0, поскольку  k∞,атом→∞. 

В новых  переменных η и s граничное  условие (2.3)  принимают вид: 
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        (2.30) 

Используя далее, что i
i

C
z

C

 , преобразовав, получим: 

                                                 
14

 Выражение (2.30) для скорости рекомбинации на поверхности не учитывает влияние возможной 
гетерогенной реакции диссоциации и поэтому пригодно при высокой энергии активации и при низкой 
температуре стенки, ТW≤ 2000К  /55/. 
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       (2.31). 

Вообще говоря,  (2.31) нарушает условие подобия представленных ранее  

уравнений (2.27) - (2.29).
15

 

Преобразуем (2.31), как это сделано в разделе 2.1.1. с учётом того, что 

мы решаем задачу теплообмена на каталитически активной стенке в 

передней критической точки и её области для случая обтекания 

гиперзвуковым потоком осесимметричного тела, конуса, притупленного 

сферой. Получим: 
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    (2.32) 

Для получения решения в аналитическом виде будем учитывать, что 

 
0

0 1w
w

I
I

I
  .  Принятое допущение позволяет существенно упростить  

уравнения сохранения количества движения и энергии.  

В таком случае взаимозависимость этих уравнений определяется 

только критерием Прандтля Pr  и комплексом свойств высокотемпературного 

газа в виде: 


  

. Как известно, указанные параметры для 

высокотемпературного воздуха зависят от температуры и давления.  

Вернёмся далее к анализу соотношения (2.3). Для этого 

проанализируем уравнение (2.29). С учётом принятых допущений оно 

принимает вид: 

'' ' 0z Sm f z          (2.32). 

Проинтегрируем его дважды при следующих граничных условиях: 

                                                 
15

  С неподобным решением задачи обтекания плоской стенки несжимаемым потоком можно 
ознакомиться в работе /63/. При этом использовались методы Чепмена и Рубезина, а также Лайтхилла.  
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- на стенке:                     

1
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2
w wz z

 


  

  
 

;            (2.33) 

- на внешней границе пограничного слоя:  z∞ =1.  

В результате получим:  
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          (2.34).  

Очевидно, выражение (2.34) представляет функцию распределения 

массовой концентрации в объёме пограничного слоя.  

Определив 
,w iz и 

'

,w iz  из граничных условий (2.33),  получим: 
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' 3
, ,0,47 1w i w iz Sm z            (2.35). 

Но производная ,' w i
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 представляется соотношением (2.31). Тогда, 

проинтегрируем (2.31) с учётом (2.35).  В процедуре интегрирования учтено, 

что задача решается для передней критической точки и её окрестности и что 

порядок реакции рекомбинации m=1. В таком случае получим, что  массовая 

концентрация атомов на каталитической поверхности равна:  
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    (2.36). 

Проанализируем выражения (2.35) и (2.36). Видно, что при kw,i =0,  

zw,i=1, т.е. Сw,i= С∞,i, в то время как при kw,i →∞, Сw,i= 0. Это соответствует 

реальной действительности. 

Определим, далее, плотность теплового потока, реализованного при 

гетерогенной рекомбинации i-x атомов с учётом влияния  каталитической 

активности поверхности стенки. Очевидно, по определению имеем: 

qw,рек=Iрек∙ gw,i               (2.37). 

Или согласно (2.3), имеем: 
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qw,рек=  kw,i ∙ Iрек ∙ C w,i ∙ρw = kw,i ∙ Iрек ∙ρw ∙ C ∞,i ∙zw,i    (2.38). 

Далее, подставим в (2.38) полученное ранее соотношение (2.35), получим: 
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   (2.39). 

При выводе (2.39) использовано преобразование в виде:  
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Далее, преобразуем (2.39) к виду:  
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где  
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           (2.41). 

Преобразуем далее (2.40) и (2.41) с использованием соотношения (2.23). 

Окончательно получим: 
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         (2.43) 

Далее, как отмечалось,  тепловой поток  q0 в стенку, обладающей 

разной каталитической активностью, представляется в форме (2.22).  

Подставив в (2.22) соотношения (2.25) и (2.42), преобразовав, получим: 

   
0,17

2 21
3 32

0 0 0 , 0,

0

0,664 Pr w
w i рек зам

I
q Le C I I

I
   







 
          

 
     (2.44). 

Преобразуем (2.44) с учётом того, что Iрек= hi
0
, а также, что энтальпия 

I0,зам=I0 - (Iw+Ci,w∙ hi,w). Кроме того, в процедуре преобразования, как и ранее, 
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будем учитывать, что при гиперзвуковом полёте выполняется соотношение 

Iw/I0 << 1. В результате, получаем:  

     
0,17 0

1 2 2
,2 3 3

0 0 0

0 0

0,665 Pr 1 1
i iw

w w

h CI
q Le I I

I I
   



 
  

          
   

      (2.45). 

Ранее отмечалось, что вывод уравнения для расчёта теплообмена на 

каталитически активной поверхности проводился  для упрощённого  случая, 

когда в пограничном слое,  газ однородный и бинарный (атомы и молекулы), 

например, атомы и молекулы кислорода воздуха. Для такого пограничного 

слоя в уравнении (2.45)  Сi,∞ = СО,∞, где СО,∞ - массовая концентрация атомов 

кислорода на внешней границе пограничного слоя, величина постоянная.  

Если газ в объёме пограничного слоя многокомпонентный, например, 

атомы и молекулы кислорода и азота, то формула (2.45), как это сделано в 

работе /14/,  модифицируется к виду: 
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, (2.46) 

где параметр φ, как и ранее, представляется соотношением (2.43).  

Полученное соотношение (2.46) позволяет рассчитать плотность 

теплового потока в стенку передней критической точки, обладающей 

конкретной каталитической активностью. Это свойство поверхности КЛА 

представлено в (2.43) параметром kw. 

В уравнениях (2.45) и (2.46)  Iw – энтальпия воздушной смеси при 

температуре поверхности Тw,  I0 – энтальпия торможения набегающего 

потока. По определению представляется уравнением: 

2

0
2

H
P H

V
I C T   , где 

ТН  - термодинамическая  (статическая)  температура воздуха на высоте 

полёта. Определяется из таблицы стандартной атмосферы. VН – скорость 

полёта КЛА на высоте Н. 
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Для удобства проведения расчётов получим соотношение для 

сравнения плотностей тепловых потоков в стенку с произвольной 

каталитической активностью  0 wk    и с абсолютно большой 

каталитической активностью  wk   . С этой целью, воспользовавшись 

уравнением (2.46) и после серии преобразований, получим: 
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,   (2.47) 

где  параметр φ представляется соотношением (2.43).  

Далее, полученное выражение (2.46) можно преобразовать в целях 

расчёта плотности теплового потока на боковой поверхности КЛА, точнее, в 

области передней критической точки в случае ламинарного режима течения. 

Для этого воспользуемся соотношениями (2.7) и (2.22), а также тем, что 

критерий Рейнольдса по определению можно представить в виде: 
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 , где хэф некая эффективная длина. Вводится при расчёте 

теплообмена на криволинейной поверхности. Для ламинарного режима 

течения                    
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 В таком случае, преобразовав, получим: 
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   (2.48). 
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2.1.4. Сравнительный анализ результатов исследования процессов тепло 

– и массообмена на каталитически активной поверхности. 
 

Далее, с целью сравнения результатов, проведём анализ плотностей 

тепловых потоков на каталитически активной стенке, рассчитанных по 

моделям различных авторов /9/, /10/ и /11/ с данными, полученными с 

использованием уравнения (2.46) настоящей работы. Результаты расчётов 

теплообмена для широкого спектра значений скорости каталитической 

рекомбинации wk  представлены на рисунке 2.4 и 2.5. 

 

Рис. 2.4. Плотность теплового потока в передней критической точке 

КЛА сферической формы Ø 0,1 м на высоте полета 60 км в зависимости 

от скорости полета и разных значений каталитической активности 

поверхности. Температура поверхности Tw = 700 K. 
1 – kw → ∞, расчет Фея – Ридделла /14/ ; 2 – kw → ∞, расчет Лиза /12/; 3 – kw = 10 м/с, 

расчет Гуларда /14/ по (2.17); 4 – kw = 1 м/с, расчет по (2.17); 5 – kw = 0,1 м/с, расчет по 

(2.17); 6 – kw = 0,01 м/с, расчет по (2.17); 7 – kw = 0 м/с, расчет по (2.17),  

◊ - эксперимент МАИ,  kw → ∞. 
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Рис. 2.5. Плотность теплового потока в передней критической точке 

КЛА сферической формы Ø 0,1 м на высоте полета 60 км в зависимости 

от скорости полета и разных значений каталитической активности 

поверхности. Температура поверхности Tw = 700 K. 
1 - kw = 1 м/с, расчет по (2.17) (Гулард); 2 – kw= 1,0 м/сек, расчет по уравнению (2.46) 

данной работы, 3 – kw = 0,1 м/с, расчет по (2.17); 4 – kw= 0,1 м/сек, расчет по  

уравнению (2.46) данной работы, + - эксперимент МАИ, kw ≈1,0 м/сек.,     

■ - эксперимент МАИ, kw ≈ 0,1 м/сек.  

 

Из представленных на рис. 2.4 и 2.5  данных можно сделать несколько 

важных выводов: 

- на величину плотности теплового потока сильно влияет 

каталитическая активность стенки по отношению к реакции 

рекомбинации атомов; 

- сравнение экспериментальных данных настоящей работы при 

kw= ∞ м/сек (теплоприемный элемент калориметра из меди) с 

результатами расчётов по уравнению Фея-Ридделла /10/, при 

прочих равных условиях, показал удовлетворительное 

соответствие. Погрешность составляет ± 8…12% (рис. 2.4); 

- сравнение результатов эксперимента и расчёта (уравнение 

2.46) по исследованию теплообмена настоящей работы, 

полученных при прочих равных параметрах (kw= 0,1 м/сек и kw= 
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1 м/сек), показали удовлетворительную корреляцию результатов 

с погрешностью ±10% (рис. 2.5); 

- сопоставление расчетных данных, полученных Гулардом по 

уравнению (2.17) с данными, полученными в настоящей работе, 

(уравнение 2.46) показало значительное до 40% несоответствие 

результатов. Это указывает на тот факт, что допущения, 

сделанные Гулардом /14/ при выводе уравнения (2.17), далеки от 

реальных процессов. 

Таким образом, из анализа результатов, полученных в данном разделе, 

следует, что выбор материалов тепловой защиты КЛА планирующего класса 

должен проводиться с научным обоснованием применимости каждого 

конкретного материала с позиции как его теплозащитных, так и 

каталитических свойств. В инженерной практике такой научный анализ 

следует проводить с учётом нескольких факторов, систематизация которых 

стала возможной благодаря проведенному выше анализу. 

 

2.2. Физическая интерпретация коэффициента каталитической 

рекомбинации атомов wk . 

 

Определение коэффициента каталитической активности поверхности kw  

к реакции рекомбинации атомов, представленное в разделе 1.2, вообще 

говоря, не является критерием оценки эффекта катализа в химии. В 

классической химии в качестве такого критерия, как правило, используется 

коэффициент рекомбинационной способности γi (вероятность реализации 

реакции). Этот параметр определяется как отношение числа .recN  атомов, 

рекомбинировавших на единице площади поверхности в единицу времени, к 

полному числу атомов N, падающих на ту же площадку в единицу времени, 

т.е.: 
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.recN

N
       (2.49). 

Понятно, что число атомов можно перевести в диффузионные потоки. 

В этом случае определение коэффициента рекомбинации  физически 

представляется в виде отношения удельного диффузионного потока массы 

атомов, рекомбинировавших на поверхности gi,рек, к удельному 

диффузионному потоку массы атомов, достигнувших поверхности gw,i., т.е. 

,

,

i рек

i

w i

g

g
  .  

Очевидно, в случае поверхности, обладающей абсолютной 

каталитической способностью, все атомы, достигнувшие поверхности, 

рекомбинируют в молекулы. В таком случае γi =1. 

Следуя молекулярно-кинетической теории, число атомов .recN , 

рекомбинировавших на поверхности, выражается следующим соотношением: 

 

,

.

w i w wi
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i i

k Cq
N

m m

 
   ,  (2.50) 

 

где im  - масса одного атома, а wk  определено как скорость каталитической 

рекомбинации атомов (коэффициент рекомбинации). 

Согласно той же теории общее число атомов, падающих на единицу 

поверхности в единицу времени в предположении максвелловского 

распределения /21/- /22/, определено Лэнгмюром /23/, а также /24/, в виде: 

 
1

22

i

i

p
N

m k T


  
   (2.51), 

где k  - константа Больцмана, рi - парциальное давление i-ых атомов у 

поверхности. 
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 Поскольку 
i ip n k T   , а ,i w i iC n m   . Тогда подставив (2.50) и (2.51) в 

(2.49), получим соотношение, устанавливающее связь между параметрами γi  

и 
wk  в виде: 

0,5

2 i
w

w

M
k

R T




 
     

    (2.52), 

где 
iM  - мольная масса атомов, R  - универсальная газовая постоянная. 

В классической химии выражение (2.52) широко используется для 

определения коэффициент каталитической рекомбинации wk , поскольку 

коэффициент рекомбинационной способности γi определяется 

экспериментально. 

2.3. Анализ влияния физических факторов на снижение тепловых 

потоков на каталитически активной поверхности в конструкции КЛА. 

 

Для простоты рассуждений анализ проведём для передней критической 

точки. Не вызовет также особых затруднений проведение аналогичного 

анализа для области передней критической точки, поскольку известны 

законы распределения параметров газового потока в этой области. Например, 

в этой области изменение скорости потока вдоль поверхности подчиняется 

линейному закону в виде:  u(x)=β∙x (см. раздел 2.1.1). 

 Значительные трудности вызовет проведение подобного анализа для 

общего случая, т.е. в любой, произвольной точке боковой поверхности КЛА. 

В такой постановке решение задачи значительно усложняется и, как правило, 

проводится с привлечением численных методов /8/.  

Одна их причин, усложняющих задачу, проявляется в том, что  

распределение скорости на боковой поверхности КЛА не реализуется в виде 

указанной выше линейной зависимости, а представляется параболой вида: 

u(x)=β∙x
m
.   При этом возникают значительные трудности в определении 

показателя степени m. 
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 2.3.1. Влияние скорости полёта КЛА. 

 В целом, возрастание скорости полёта КЛА в атмосфере благодаря 

увеличению энтальпии торможения, а также эффекту диссипации вызывает 

увеличение степени диссоциации компонентов набегающего потока и, как 

следствие этого, увеличение теплообмена, обусловленного процессом 

катализа. Наиболее благоприятным с этой позиции режимом полёта является 

полёт КЛА в верхних слоях атмосферы со скоростью, близкой к 4000м/сек, 

когда молекулы кислорода частично или полностью диссоциированы, а азот 

находится в молекулярном состоянии. В этом случае, затраты энергии на 

процесс диссоциации молекул в ударном и сжатом слое, будут 

минимальными. Поэтому будет минимальной и энергия, выделившаяся на 

поверхности с учётом её каталитических свойств. 

2.3.2. Влияние геометрических размеров КЛА.  

Для удобства дальнейшего анализа запишем выражение (2.43) в виде: 
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,                       (2.53). 

где    
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       (2.54) 

Как следует из (2.53) увеличение А оказывает такой же эффект на 

процесс теплообмена, как и уменьшение kw. 

В форме (2.53) записи коэффициента φ наглядно проявляется влияние 

на его величину, а, следовательно, на каталитические свойства поверхности 

kw, характерного размера КЛА, в частности, его радиуса притупления R0 

носовой части. Прослеживается также влияние на этот коэффициент 

траекторных параметров, таких как: энтальпии I0 и давления р0 торможения, 

которые определяются скоростью полёта V∞.
16

  

                                                 
16

 С увеличением скорости полёта V∞ энтальпии I0 и давление р0 торможения возрастают. 
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На коэффициент φ оказывают также влияние темро-газодинамические 

параметры в виде:  плотности воздуха непосредственно на поверхности 

аппарата ρw и при параметрах торможения ρ0, а также  коэффициентов 

динамической вязкости μ0 и μw при соответствующих температурах и 

давлениях.  

Поэтому увеличение радиуса R0 притупления носовой части КЛА, 

вызовет уменьшение теплового потока в стенку, обладающей каталитической 

активностью поверхности. При этом, следует также иметь в виду, что 

согласно теории, величина конвективного теплового потока к поверхности 

тела сферической формы выражается функцией  0 0 , 5

0

1
q f

R

 
  

 
. Таким 

образом, при решении задачи конвективного теплообмена на каталитически 

активной поверхности осесимметричного тела необходимо учитывать оба 

указанных эффекта, влияющих на теплообмен. 

2.3.3. Влияние температуры поверхности.  

Температура поверхности Tw в общем случае  оказывает влияние на два 

параметра в выражении (2.54), на w  и wk . Как известно, зависимость w  от 

температуры поверхности определяется уравнением состояния, поскольку 

0

.
w w

см

P
Т

R
  . 

В работах /66/ - /68/ показано, что температура поверхности для разных 

материалов по-разному влияет на скорость рекомбинации атомов kw. 

Например, для стеклообразных материалов типа «Пирекс» и др.  
3

2
w wk f T , 

в то время как,  для оксидов металлов является более сильной функцией. 

Не смотря на некоторую неопределенность в зависимости 

коэффициента wk  от температуры поверхности wT , можно сделать 
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заключение о том, что отношение 
w

A
k

, будучи пропорционально величине 

1
( )w wk

, возрастает с увеличением температуры поверхности wT . 

Например, для стеклообразных материалов кварца или пирекса, это 

возрастание слабое, пропорциональное wT . Для окислов металлов типа 

2 3Al O  и др. такая зависимость более сильная и определяется порядком 

реакции химической адсорбции т.  

Таким образом, с уменьшением температуры поверхности wT , согласно 

(2.54) и (2.55) коэффициент   растёт, что вызывает уменьшение плотности 

теплового потока в стенку qw  согласно (2.46) и (2.48). 

Проведенный анализ позволяет сделать важное для инженерной 

практики заключение о том, что охлаждение  стенок поверхности КЛА 

естественным образом вызывает два положительных эффекта: 

- отводит теплоту от конструкции КЛА; 

- уменьшает тепловой поток в стенку, обусловленный свойством 

каталитической активности материала стенки. 

Если стенка не охлаждается, то при возрастании wT , указанные 

эффекты теряют смысл, более того, тепловой поток в конструкцию 

возрастает за счёт рекомбинации атомов на поверхности при её высокой 

каталитической активности. Эти особенности достаточно полно 

проанализированы в работах /69/ - /75/. 

2.3.4. Влияние высоты полёта.   

Влияние высоты полёта КЛА на теплообмен с учётом каталитической 

активности поверхности теплозащитного материала в общем случае 

проанализировать достаточно трудно, так как все входящие в выражения 

(2.46) и (2.48) параметры, зависят от высоты полета. Однако поскольку в этих 
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выражениях T , 
2

0
2

V
I  , 

00

1
8

T

 


, то для ламинарного режима течения 

можно показать, что: 

1
2

3,25

, 1

.
wk Le

см

q V
R


  

 
 

 
  (2.55). 

 Кроме того, 

0,75

.

1w

w w см

A T

k Vk R 




        (2.56). 

Соотношение (2.55) получено в работе /72/. Из соотношения (2.56) 

следует, что величина коэффициента φ сильно зависит от плотности 

многокомпонентного воздуха на внешней границе пограничного слоя ρ∞, т.е. 

от высоты  полёта КЛА. 

Из проведенных рассуждений следует, что по мере снижения КЛА 

тепловой поток в конструкцию, обусловленный катализом материала стенки, 

уменьшается.  

Этот вывод очень важен, поскольку на больших высотах полёта 

вероятность появления на поверхности КЛА «замороженного» или 

неравновесного пограничного слоя становится практически абсолютной. 

За влиянием высоты полёта КЛА на теплообмен можно проследить, 

проанализировав расчётные данные, представленные на рис.2.6 и рис.2.7. 
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Рис. 2.6. Влияние каталитической активности поверхности wk  разных 

материалов на тепловой поток в стенку в передней критической точке 

при разных скоростях полёта КЛА на высоте 60км. 
 1- скорость полета V=7,8 км/с, 2- 6,6 км/с, 3- 6,0 км/с, 4- 4,8 км/с, 5- 3,6 км/с, 

6- 3,0 км/с, 7- 2,4 км/с 

 

Рис. 2.7. Влияние каталитической активности поверхности wk  разных 

материалов на тепловой поток в стенку в передней критической точке 

для разных скоростей полета КЛА на высоте 75 км 
1- скорость полета V=7,8 км/с, 2- 6,6 км/с, 3- 6,0 км/с, 4- 4,8 км/с,  

5- 3,6 км/с, 6- 3,0 км/с, 7- 2,4 км/с 

 

Видно, что увеличение плотности атмосферы в четыре раза, 

обусловленное изменением высоты от 60км до 75км, сказывается на 

изменении величины   так же, например, как увеличение коэффициента 

каталитической активности поверхности kw  в два раза при постоянной 

высоте полёта. 

2.4. Рекомендации по оптимальному использованию каталитических 

свойств материалов при проектировании тепловой защиты КЛА.  

 

Как показано выше, теплообмен при условии конечной скорости 

каталитической рекомбинации зависит от многих физических факторов, 

которые определяют, главным образом, массовую концентрацию атомов как 

на внешней границе пограничного слоя, так и в его объёме. Однако влияние 

всех этих факторов на интенсивность теплообмена (на величину плотности 
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теплового потока в стенку) определяется каталитической активностью 

материала стенки по отношению к реакции поверхностной рекомбинации 

атомов кислорода и азота. В этой связи, целесообразно проанализировать, 

какую каталитическую активность проявляют одни и те же материалы на 

реакции поверхностной рекомбинации атомов кислорода и азота. Проведём 

такой анализ с использованием результатов имеющихся публикаций. 

 

2.4.1. Процесс рекомбинации атомов кислорода на поверхностях 

материалов  разной каталитической активности. 
 

В ряде опубликованных работ /76/ - /84/ изучался механизм 

рекомбинации атомарного кислорода на поверхностях различных материалов 

теплозащитного назначения, в том числе, стекол и оксидов. В частности, в 

работе /79/ установлено, что если процесс рекомбинации атомов 

реализовался на поверхностях из стекла  или оксидов, то реакцию 

рекомбинации с хорошей точностью можно считать реакцией первого 

порядка.  

 

Рис. 2.8.  Влияние температуры поверхности Тw  на коэффициент 

рекомбинационной способности γА,О,N  для атомов кислорода и азота на 

поверхности некоторых типов материалов.    
Сплошные линии - данные для атомов кислорода, работы /15/и /79/, рассчитанные с 

использованием соотношения (2.52). Крестики (+)  - данные работы /55/ и /79/ для атомов 

кислорода. Данные для рекомбинации атомов кислорода и азота на поверхности платины 

 Pt взяты из работ  /74/  и /85/. Данные,  обозначенные - ☼, соответствуют рекомбинации 

атомов азота на поверхности стекла «Пирекс», взяты из  /74/. 



93 

 

В работах /55/, /79/ и /84/ также получено несколько 

экспериментальных значений коэффициентов рекомбинационной 

способности γА,О в интервале температур от 300 до 700К. Результаты 

исследования представлены на рисунке 2.8. 

Для удобства анализа на поле рисунка нанесены зависимости γА,О = 

f(Tw), вычисленные с использованием выражения (2.52) для постоянных 

значений скорости каталитической рекомбинации kw,A,O, взятых в широком 

диапазоне изменения. 

Проведенный анализ, с обобщением данных нескольких работ, показал, 

что существует достаточно большое количество материалов, скорость 

каталитической рекомбинации которых весьма низкая, kw,i<10 м/сек.  

В таком случае, используя данные рисунков 2.6 и 2.7, можно 

достаточно просто оценить, при каких уровнях значений wk  плотность 

теплового потока в стенку может быть уменьшена в несколько раз в 

зависимости от скорости и высоты полёта КЛА в атмосфере. 

Особенно заметно этот эффект проявляется в случае использования в 

качестве материала с каталитически активной поверхностью стекла типа 

«Пирекс». Оказалось, что для большинства стёкол зависимость 

коэффициента рекомбинационной способности материала от температуры 

поверхности, γА,О = f(Tw) по отношению к реакции рекомбинации атомов 

кислорода является линейной функцией и может быть представлена в виде: 

γА,О=4∙10
-7

∙
 
Тw                        (2.57). 

Другие типы материалов такие, как хлориды LiCl, KCl, CsCl и оксиды 

Al2O3, CuO и др. проявляют более сильную, степенную зависимость 

коэффициентов рекомбинационной способности γА,О от температуры 

поверхности Тw.  

Полученные данные имеют весьма важное инженерное приложение, 

например, при проектировании системы тепловой защиты аппаратов 

планирующего класса. При этом следует помнить и уметь учитывать тот 
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факт, что  при возрастании температуры поверхности тепловой защиты Тw, на 

процесс конвективного теплообмена одновременно влияют два 

противоположно действующих фактора: 

- снижение температурного напора между набегающим потоком и 

стенкой – уменьшает плотность теплового потока в стенку; 

- возрастание γА,О = f(Tw)  - увеличивает плотность теплового потока в 

стенку.  

Как правило, второй фактор является превалирующим в процессе 

конвективного теплообмена. В связи с этим, при проектировании тепловой 

защиты КЛА планирующего класса, необходимо проводить анализ 

возможного влияния этих противоположных эффектов на интенсивность 

процесса теплоотдачи при обтекании тела потоком диссоциированного 

воздуха.  

2.4.2. Процесс рекомбинации атомов азота на поверхностях материалов  

разной каталитической активности. 

Процесс рекомбинация атомов азота на различных неметаллических и 

металлических поверхностях в  температурном интервале от 300 до 700К 

исследовался в ряде работ отечественных и зарубежных авторов /74/ и /85/. 

Показано, что процесс рекомбинации атомов азота на поверхности 

большинства исследованных металлов, таких как Pt, Си, Fe, Ag, их 

каталитическая активность оказывает весьма сильное воздействие на 

реакцию рекомбинации атомарного азота во всём указанном интервале 

температур. Однако это условие не выполняется для всех металлов. 

Например, в отличие от указанных металлов, влияние каталитической 

активности никеля на реакцию рекомбинации атомов азота оказалось не 

столь сильное, более того, оно в значительной степени зависит от уровня 

температуры поверхности.  

В ряде работ исследовалась рекомбинационная способность азота на 

чистой поверхности кварцевых стекол, например, стекла типа «Пирекс» и др. 
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Оказалось, что значение рекомбинационной способности γ для указанной 

реакции на очищенных поверхностях большинства стёкол может быть 

представлена зависимостью γ ≈ 3∙10
-5

Тw. 

Установлено, что одинаково сильным каталитическим воздействием на 

реакции рекомбинации атомов азота и кислорода обладают некоторые 

металлы, в то время как «Пирекс» не обладает этими свойствами. 

Необходимо также заметить, что все исследования, описанные выше, 

проведены при парциальных давлениях атомарного азота, существенно 

меньших чем 
210Np Па . Такие уровни парциальных давлений атомов 

азота, практически, не встречаются в условии даже на больших высотах 

гиперзвукового полёта. Например, на высоте 75 км при скорости полёта 

V∞=6 км/сек, парциальное давление азота составляет 
3~ 2.8 10Np Па  .  

В этой связи, для более надежной оценки теплообмена в 

диссоциированных потоках с учётом влияния каталитической активности 

материалов возникла, необходимость провести эксперименты по  катализу 

при более высоких парциальных давлениях азота. Оценка, проведенная в 

данной работе в диссоциированном потоке азота, показала, что в диапазоне 

изменения температуры поверхности 373 773wT K   коэффициент γ 

рекомбинационной способности реакции рекомбинации атомов азота может 

быть представлена зависимостью 
-610N wT   

2.4.3. Особенности рекомбинации атомов диссоциированного воздуха на 

поверхностях материалов разной каталитической активности.  

 

Несмотря на то, что обсуждавшиеся выше данные о реакциях 

рекомбинации атомов кислорода и азота на поверхностях, обладающих 

разной каталитической активностью, получены с достаточно высокой 

точностью и надежностью, нельзя все-таки однозначно утверждать, что они 

могут быть использованы при расчёте каталитических процессов 



96 

 

рекомбинации смеси азота и кислорода, в составе воздуха. Правомерность 

этого вывода обоснована тем, что даже в случае «замороженного» 

пограничного слоя, на поверхности ТЗМ могут протекать быстрые 

промежуточные реакции между кислородом и азотом с образованием 

моноокиси азота, NO. Образование NO может значительно увеличить 

коэффициент суммарной каталитической способности поверхности γ и тем 

самым увеличить интенсивность реакций рекомбинации атомов азота и 

кислорода.  

К сожалению, в этой области исследований имеется недостаточное 

количество экспериментальных данных. Например, все ещё остается 

открытым вопрос влияния температуры поверхности на скорость реакций 

поверхностной рекомбинации атомов кислорода и азота в составе воздуха.  

Проведенные исследования /19/ показали, что с увеличением 

температуры поверхности, скорости реакций рекомбинации атомов 

диссоциированного воздуха возрастают. Этот качественный результат 

указывает на необходимость постановки более детальных исследований при 

высоких уровнях температур поверхности, которые реализуются при полёте 

КЛА в верхних слоях атмосферы.  

При полёте КЛА на больших высотах следует также учитывать ряд 

других факторов. Например, граница области континуума Навье – Стокса в 

своем классическом понимании строится на условии «полного прилипания» 

частиц на обтекаемой поверхности. По определению это условие 

выполняется в том случае, если отношение скорости перемещения атомов и 

молекул у стенки uw к скорости аналогичных частиц на внешней границе 

пограничного слоя u∞ не превышает одного процента. Такое же ограничение 

накладывается и на температурный напор. По оценкам, это условие может 

быть представлено в виде: 

0,01wu

u

    и  
,

,

0,01
газ w w

газ w

T T

T T





  (2.58). 
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С учётом высказанной выше концепции, используя также основные 

положения молекулярно-кинетической теории применительно к 

соотношению (2.58), относительно просто получить условие, определяющее 

границу применимости теории обычного континуума для пограничного слоя: 

0,01
l


    (2.59), 

где  l - средняя длина свободного пробега, а  - толщина пограничного слоя. 

Понятно, что это условие должно строго выполняться в любой точке 

поверхности КЛА, ибо в противном случае нельзя использовать 

классическую теорию конвективного теплообмена, построенную на 

концепции континуума. 

Проведём краткий анализ выполнимости этого условия для случая 

полёта КЛА планирующего класса в верхних слоях атмосферы. 

Согласно теории конвективного теплообмена, толщина динамического 

пограничного слоя сильно зависит от высоты полёта и представляется 

функцией 
1

f


 
 
 
 

. Кроме того, из газовой динамики известно, что 

расстояние отхода ударной волны от носовой части КЛА, является более 

слабой функцией от высоты полёта, приблизительно, 
1/8 

 /86/. 

Поэтому в реальном полёте с увеличением высоты невязкий слой 

сжатого газа, расположенный между ударной волной и поверхностью КЛА, 

будет сливаться с пограничным слоем, как следствие увеличения средней 

длины свободного пробега. Понятно, что условие сливания определяется не 

только высотой полёта, но и размерами аппарата, например, радиуса носовой 

части. Так на высоте 60 км средняя длина свободного пробега составляет 

порядка нескольких миллиметров. Поэтому подобная задача может 

возникнуть на высотах, превышающих 60 км, при диаметре носовой части, 

0 1R м .   
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 В силу указанного, при проектировании тепловой защиты КЛА 

планирующего класса необходимо решать комплексную задачу на 

оптимальное сочетание характерных размеров аппарата, газовой динамики 

его обтекания и  применимости классической теории конвективного 

теплообмена. Кроме того, при решении задачи  необходимо проводить выбор 

материалов тепловой защиты с учётом их каталитической активности к 

реакции поверхностной рекомбинации атомов диссоциированного воздуха. 

Таким образом, проведенный выше анализ показал, что строгое 

решение сформулированной выше комплексной задачи с применением 

современных средств и методов вычислительной техники  может оказаться 

вполне реальным. Это, в свою очередь, позволит снизить в два, три раза 

уровень тепловых потоков в конструкцию КЛА при соответствующем 

подборе каталитических свойств теплозащитных материалов или путём 

формирования на их поверхности специальных тонких теплозащитных 

покрытий с заданными каталитическими свойствами.  

 

Глава 3. ГЕТЕРОГЕННЫЙ КАТАЛИЗ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОВОЙ 
ЗАЩИТЫ КОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
ПЛАНИРУЮЩЕГО КЛАССА. 

 

Ранее показано, что при скоростях полета КЛА в атмосфере V= 6...8 

км/с применение в составе тепловой защиты материалов с низкой 

каталитической активностью поверхности может существенно, до трёх раз 

снизить тепловые потоки в стенку и, соответственно, уменьшить 

температуру теплозащитного покрытия на 300...400 градусов. 

 В работе /42/ отмечается, что одной их первейших задач при 

разработке планирующих КЛА нового поколения, является определение поля 

равновесных температур на его поверхности. Первостепенность задачи 

объясняется тем, что положительное её решение является базой для 
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формирования аэродинамического облика КЛА, его компоновки, что, в 

конечном счёте,  определяет стратегические характеристики аппарата. 

Таким образом, при разработке гиперзвуковых летательных аппаратов 

тепловое и аэродинамическое проектирование интегрируются, т.е. становятся 

единой, неразделимой задачей. Только такой симбиоз наук позволяет найти 

оптимальный облик конструкции аппарата, способного преодолеть тепловой 

барьер и решить любую поставленную перед ним стратегическую задачу.  

Понятно, что при проектировании КЛА итогом решения тепловой и 

аэродинамической задач является нахождение полей скоростей и температур, 

реализуемых на поверхности аппарата при полёте с гиперзвуковой 

скоростью.  Эта задача комплексная, многопараметрическая, поэтому 

решается, как правило, с привлечением теории и эксперимента. Сложность 

проблемы выражается в том, что она охватывает комплекс  неравновесных  

процессов термо-газодинамики и тепло-массообмена в условиях невязкого и 

вязкого ламинарного, переходного и турбулентного течений  при наличии 

неравновесных химических реакций на каталитически активной поверхности.  

В такой постановке для КЛА планирующего класса особенно важно 

определить в условиях полёта тепловые режимы таких наиболее 

теплонапряженных элементов конструкции, как носовая часть фюзеляжа, 

передние кромки крыльев, зоны отрывных течений и т.д. При этом 

теплозащитные покрытия (ТЗП), используемые на аппарате, должны строго 

обеспечить выполнения главного условия:  при минимуме массы ТЗП 

максимальные температуры внешней и внутренней поверхностей 

конструкции не должны превышать допустимых значений. Такое условие 

уже на этапе проектирования аппарата требует решения задачи оптимизации 

его геометрии, массы, аэродинамического качества, теплового режима в 

сочетании с траекторными параметрами.  

Таким образом, задача проектирования космических летательных 

аппаратов сопряжена в целом со стратегическим назначением самого 
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аппарата, его характерными размерами, траекторией входа в атмосферу, а 

также с разработкой гаммы перспективных материалов теплозащитного 

назначения с улучшенными свойствами /32/, /50/. 

Ранее отмечалось, что под понятием «улучшение свойств материалов 

теплозащитного назначения» следует понимать излучательные и 

каталитические свойства – определяющие характеристики теплозащитных 

материалов, используемых в системах тепловой защиты  КЛА многократного 

применения.  

Понятно, что научно обоснованная инновационная технология 

создания ТЗМ с необходимыми каталитическими и излучательными 

свойствами, тесно связана с комплексом гетерогенных физико-химических 

процессов, реализуемых при взаимодействии высокотемпературного 

многокомпонентного излучающего химически активного газа с 

поверхностью теплозащитного покрытия. Поэтому детальное знание 

механизма такого взаимодействия позволит, в конечном счёте, синтезировать 

разнообразное сочетание композиций из оксидов, карбидов, боридов 

жаропрочных и термостойких металлов, с возможным включением 

отдельных элементов периодической системы, а также полимеров.  

 В этой связи в рамках данной работы на базе результатов 

исследований отечественных и зарубежных авторов целесообразно провести 

краткий анализ физико-химических процессов, определяющих в сочетании 

микроструктурой материалов, их каталитические и излучательные свойства. 

3.1.  Физико-химические аспекты гетерогенного катализа. 

 

Широко используемые в ряде работ математические модели с 

эффективными коэффициентами каталитической активности не позволяют 

корректно учесть влияние на теплообмен каталитических свойств 

теплозащитных материалов в широком диапазоне изменения траекторных 
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параметров КЛА и описать процессы тепло – и массообмена на всей 

поверхности космического аппарата.  

Имеющиеся экспериментальные данные ряда авторов по 

коэффициентам рекомбинации и аккомодации химической энергии не 

соответствуют друг другу более чем на порядок величины. Это можно 

объяснить значительным различием условий, в которых ставятся 

эксперименты. 

Понятно, что использование данных таких экспериментов при решении 

задач аэродинамики и теплообмена в условиях гиперзвукового полёта 

реальных планирующих КЛА невозможно, поскольку, с одной стороны, они 

не позволяют корректно анализировать теплообмен на поверхности 

аппарата, а с другой прогнозировать каталитические свойства создаваемых 

перспективных теплозащитных покрытий.  

Для успешного решения этой проблемы необходимо разрабатывать 

новые методы исследований, например, с использованием концепции 

детального анализа механизма гетерогенных реакций с учётом их 

многостадийности. Этому вопросу уделено значительное внимание в 

монографии Ковалёва В.Л. /19/.  

Для полноты анализа гетерогенного катализа обратимся далее к 

основным положениям классической физической химии, а также  некоторым 

принятым в настоящее время определениям, используемым в работах ряда 

авторов /19/, /21/-/26/, /80/. 

В работах реакция поверхностной рекомбинации атомов получила 

наименование гетерогенной и каталитической.  

Название реакций «каталитическими» непосредственно связано с тем, 

что скорости течения реакций поддаются управлению посредством 

использования материалов-катализаторов. 

Наименование «гетерогенных реакций» обусловлено тем, что реакции 

протекают на границе раздела фаз. Катализатор (поверхность ТЗП) 
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находится в  твёрдом состоянии в отличие от газовых компонентов реакции 

рекомбинации атомов. В этом выражается одна из специфических 

особенностей такой реакции.  

Ко второй специфической особенности реакции следует отнести её 

многостадийность. Именно эта особенность относит кинетику гетерогенных 

каталитических реакции к разряду сложных процессов. 

Из классической химии известно, что катализатором называется 

вещество, которое увеличивает скорость химической реакцией, не изменяя 

при этом в ходе реакции свою массу.  

Катализатор может увеличить скорость только тех реакций, которые 

имеют химическое (термодинамическое) сродство. При этом согласно закону 

химической термодинамики увеличение скорости прямой реакции, 

обусловленное действием катализатора, сопровождается увеличением  

скорости обратной реакции. В результате, что очень важно, катализатор 

стимулирует приближение реакции к состоянию равновесия, однако не 

может сместить это равновесие в ту или иную сторону.  

Схематически многостадийность гетерогенных каталитических 

реакций представляется тремя основными физико-химическими процессами:  

- адсорбция химических реагентов на активных центрах 

поверхности;  

- реакция между адсорбированным реагентом и реагентом из газовой 

фазы;  

- десорбция как адсорбированных реагентов, так и продуктов 

реакции. 

Адсорбция - процесс «прилипания» атомов или молекул к твердой 

поверхности, в нашем случае, к поверхности катализатора (ТЗП).  

Десорбция -  процесс обратный адсорбции.  

Адсорбция реагентов и их химическое реагирование происходит не 

на всей поверхности, а в некоторых её локальных зонах, которые в 
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химической кинетике принято называть  активными центрами поверхности. 

Такими центрами являются грани и узлы поверхностных кристаллических 

решёток, а также дефекты кристаллических решёток, т.е. аномалии, 

нарушающие однородность кристаллической поверхности.  

Установлены различные физические формы адсорбции. Линейная 

(термальная)  адсорбция выражается в том, что каждая адсорбировавшая 

частица взаимодействует с одним активным центром. Если адсорбировавшая 

частица связывает два активных центра поверхности, то такую форму 

адсорбции называю «мостиковой». При  взаимодействии адсорбированной 

частицы с несколькими активными центрами поверхности, форму адсорбции 

называют многоцентровой.  

По своей природе выделяют два рода адсорбции: физическая и 

химическая. Установлено, что физическая адсорбция обусловлена силами 

Ван-дер-Ваальса. В противовес этому, химическая адсорбция определяется 

химическими ковалентными или координационными связями с 

поверхностью  катализатора.17  

На рис. 3.1 приведён  качественный вид классической кривой 

потенциальной энергии Е, определяющей физическую адсорбцию молекулы 

газа на поверхности твёрдого тела в зависимости от расстояния r и её 

потенциальных положений Х и Y. 

 

                                                 
17

 В этом смысле, подбирая композиции отдельных элементов или химических соединений, способных 

вступать во взаимодействие с адсорбировавшими атомами на уровне ковалентных или координационных 

связей, можно синтезировать  теплозащитные материалы с прогнозируемыми каталитическими 

свойствами. 

 



104 

 

 

Рис. 3.1.   Кривая потенциальной энергии молекулы газа 

 в процессе физической адсорбции. 

 

Из приведенных качественных данных следует, что энергия адсорбции 

определяется разностью между значениями энергии молекулы на расстоянии 

r, бесконечно удаленном от поверхности, и положением Y, когда частица 

находится на равновесном расстоянии r0 от поверхности. По мере 

уменьшения расстояния до поверхности потенциальная энергия молекулы 

быстро возрастает. В этом случае силы отталкивания становятся 

доминирующими (положение Z на рисунке).  

Качественная картина изменения потенциальной энергии (потенциал 

Леннарда-Джонса), в процессе хемосорбции на твердой поверхности 

химически активного атома, имеет вид кривой, схематически 

изображенной на рис. 3.2. В окрестности равновесного расстояния r0, эта 

часть кривой хорошо описывается параболой вида: 

Е = Еадс (-1 +  (r - r0)
2
 + . . . ) ,      ( 3 . 1 )  

где σ - константа, Еадс - энергия адсорбции.   

Согласно этой зависимости, энергия (теплота) адсорбции равна разности 

энергий соответствующих уровней X и Y. 
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Рис. 3.2.   Кривая потенциальной энергии частицы 

в процессе хемосорбции. 

 

Отметим, что процесс десорбции физически адсорбированных частиц 

протекает очень быстро, поскольку практически не требует энергии акти-

вации.  

Энергия активации десорбции хемосорбированных частиц обычно 

превышает 83,60 кДж/моль, причём она почти всегда больше теплоты 

хемосорбции или равна ей.  

Энергия активации десорбции физически адсорбированных частиц 

имеет значительно меньшую величину и не превышает 10-15 кДж/моль. 

Физическая адсорбция протекает при достаточно низких температурах.  

При реализации процесса хемосорбции частица преодолевает более  

высокий потенциальный барьер. В этой связи процесс хемосорбции 

протекает при температурах, значительно превышающих температуру 

кипения адсорбента при данном давлении.  

В процессе физической адсорбции частицы могут образовывать на 

поверхности химически инертного твердого тела один или несколько 

атомарных или молекулярных слоев. При хемосорбции образуется 

мономолекулярный поверхностный слой. 

 Установлено /19/, что гетерогенная каталитическая реакция протекает 

в основном с участием хемосорбированных частицы, поскольку, как 

отмечалось, такая форма  взаимодействия с центрами активации  
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катализатора более интенсивная, что является достаточным условием для 

протекания реакции рекомбинации.  

Слабо адсорбированные молекулы имеют слабые связи с 

поверхностью. Это объясняется тем, что они сохраняют свою структуру 

(электронное строение). Это делает молекулы химически неактивными. Они 

не вступают на поверхности во взаимодействие с другими реагентами и 

легко улетучиваются (десорбируют).  

Исходя из сказанного, кинетика реакций поверхностной рекомбинации 

должна моделироваться с учётом поверхностного распределения 

адсорбентов, т.е. с учётом их поверхностной концентрации. 

При моделировании процесса адсорбции, как правило, предполагается, 

что потенциальная сорбционная ёмкость активного центра соответствует 

одной частице. В этом случае поверхностная концентрация  i-го  компонента 

Сw,i  равна отношению числа активных центров, занятых каждым 

компонентом, к общему числу активных центров на поверхности.  

В практике исследования гетерогенных каталитических реакций широко 

используются два механизма: механизм Или-Райдила и механизм Ленгмюра-

Хиншельвуда. 

По схеме механизма Или-Райдила частица, например атом А, достигнув 

поверхности из газовой фазы, взаимодействует с другим уже 

адсорбированным атомом В, который связан с активным центром S 

катализатора (схематически эта связь представляется в виде В-S). В результате 

на поверхности катализатора образуется адсорбированная молекула (АВ - S), 

которая затем десорбирует с поверхности в газовую фазу в виде свободной 

молекулы АВ.  

Таким образом, механизм Или-Райдила схематически можно изобразить 

в виде следующей цепочки микропроцессов: 

- (S) + В → (В - S) – микропроцесс адсорбции атома В;      
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- А + (В - S) → (АВ - S) – микропроцесс гетерогенного 

взаимодействия атома А, поступившего из газовой фазы, с атомом В, 

адсорбированного на поверхности катализатора S. В результате на 

поверхности катализатора образуется молекула АВ;       

- (АВ - S) → АВ + (S) – микропроцесс десорбции молекулы АВ.  

Согласно механизму Ленгмюра-Хиншельвуда  два адсорбированных 

атома (А - S) и (В - S) мигрируют по поверхности, сталкиваются друг с 

другом с образованием молекулы (АВ - S). Образовавшаяся в результате 

молекула АВ десорбирует в газовую фазу в виде свободной молекулы. По 

аналогии с механизмом Или-Райдила схему механизма Ленгмюра-

Хиншельвуда можно представить в виде следующих стадий:     

- (S) + А → (А - S) – микропроцесс адсорбции атома А;     

- (S) + В → (В - S) - микропроцесс адсорбции атома В;     

-  (А - S) + (В - S) → (АВ - S) + (S) - микропроцесс образования 

на поверхности катализатора молекулы АВ;      

- (АВ - S) → АВ + (S) - микропроцесс десорбции молекулы АВ. 

Освободившийся в результате десорбции молекулы активный центр на 

поверхности катализатора становится свободным для следующего этапа   

взаимодействия. 

Некоторые другие особенности физико-химических процессов на 

поверхности катализатора, обладающего теплозащитными свойствами, 

изложены ранее в главе 1. Здесь же имеет смысл остановиться только на 

определении ещё одного важного параметра, который широко используется при 

анализе процессов каталитической активности материалов. Этот параметр 

называется коэффициентом передачи энергии в ходе реакции 

каталитической рекомбинации 
'

i . 

Ранее отмечалось, что в химически активном пограничном слое 

механизм теплоотдачи определяется, главным образом, двумя процессами: 
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теплопроводностью и диффузией (уравнение 1.3). В этой связи, следуя 

определению коэффициента, что 
'

i i i    , уравнение (1.3) можно 

модифицировать к виду:  

'

o ,диф.

1

q
n

i i i

iP

I
g I

C y






   
        

  
         (3.2). 

Влияние коэффициента 
'

i  на  величину теплового потока в 

каталитически активную стенку при  полной  аккомодации   энергии  

рекомбинации (βi=1) приведено на рисунке 3.3 /19/.  

Представленные на рисунке 3.3 расчётные данные выражают 

изменение отношения плотностей тепловых потоков  не от коэффициента 

передачи энергии 
'

i , а в виде зависимости qw,k/qабс =f(kw). 

  

 

Рис. 3.3.   Изменение теплового потока в передней критической 

точке сферы зависимости от каталитической активности материала. 
 

Радиус сферы R0=0,5м, температура поверхности Тw=700К, Т0=6900К, р0=2,16∙10
4
Па  

, ww kq  - плотность теплового потока в каталитически активную стенку, 

 qабс - плотность теплового потока в стенку с абсолютной каталитической  

активностью, 1 – неравновесный пограничный слой /32/, 2 – «замороженный»  

пограничный слой /32/, пунктир – расчёт /29/. 
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Тем не менее, это не противоречит проводимому выше анализу, 

поскольку из соотношения 
'

i i i     при βi=1, 
'

i i  , которое, в свою 

очередь, связано с kw выражением 
,

2
w i i

i

RT
k

M



 . 

Из приведенных данных следует, что для материалов (стёкла) с 

низкой каталитической активностью kw<3, отношение плотностей тепловых 

потоков практически не меняется с увеличением kw. Затем по мере 

возрастания каталитической активности для других типов материалов 

полупроводников и окислов (5<kw<100) это отношение увеличивается и 

достигает единицы для металлов, обладающих абсолютной 

каталитической активностью, kw>100. 

 

3.2. Влияние микроструктуры материалов на их каталитические 

свойства. 

  

При проектировании космических летательных аппаратов 

планирующего класса в тепловых расчётах температурных полей, ресурса и 

надёжности теплозащитных покрытий используются адекватные реальным 

данные, представляющие процессы тепло – и массопереноса в объёме 

химически активного пограничного слоя. Как отмечалось, к таким  наиболее 

важным процессам относятся процессы гетерогенной рекомбинации атомов 

на каталитически активной поверхности теплозащитного покрытия. Однако в 

этом плане возникает ряд проблемных задач. Сложность проблемы 

обусловлена тем, что даже в настоящее время всё ещё не существует 

достаточно строгих и прямых экспериментальных методов и средств 

определения коэффициентов поверхностной рекомбинации γi и аккомодации 

энергии βi.  

Надёжные методы  определения каталитических свойств 

теплозащитных покрытий пока ещё не разработаны не только для натурных 
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полётов, в условиях высокотемпературного аэродинамического нагрева 

поверхности КЛА, но даже при низких температурах.  

В последние годы по мере увеличения мощностей вычислительной 

техники, а также дальнейшему развитию численных методов решения 

многопараметрических задач, появилась работы, в которых излагаются 

методы глубокого математического моделирования с использованием  

основанных положений квантовой механики и молекулярной динамики 

/19/,/91/-/99/.  

В результате привлечения основных положений этих фундаментальных 

наук появились численные исследования с оценкой потенциалов 

взаимодействия сложных  молекулярных систем.  

Сегодня можно с уверенностью сказать, что привлечение методов 

молекулярной динамики значительно повысило эффективность методов 

исследования гетерогенных каталитических процессов. Например, благодаря 

использованию методов молекулярной динамики  удалось рассчитать такие 

важнейшие параметры как: коэффициенты скорости гетерогенных процессов, 

распределение энергии по внутренним степеням свободы продуктов реакций 

рекомбинации, а также энергию межфазного обмена между поверхностью и 

химически активным газом.  

Так  на базе теории молекулярной динамики в работе /99/ разработан 

эффективный  метод численного исследования процессов взаимодействия 

газовых смесей с каталитическими поверхностями. 

 В работе с использованием вычислительного математического 

комплекса «MD Trajectory» в рамках модели реакций Или-Райдила 

исследовался процесс рекомбинация атомов кислорода на поверхностях 

двуокиси кремния SiO2 (β-кристаболит) и карбида кремния SiC, широко 

используемых в качестве теплозащитных покрытий ряда КЛА.  
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По мнению авторов, данные, полученные в работе, хорошо 

коррелируются с результатами других авторов и имеющимися 

экспериментальными данными. 

 

 

Рис. 3.4. a) - единичная ячейка матрицы β-кристаболита, SiO2; 

б) - микроструктура верхнего поверхностного слоя  

 

Верификации программного комплекса “MD Trajectory” проводилась 

при исследовании такой же системы, что и в работе /98/. При этом 

математическому моделированию подвергались реакции рекомбинации 

атомов кислорода на поверхности β кристаболита (SiO2) размером в 4  

единичные ячейки. Элементарная ячейка кристаллической решетки имеет 

весьма сложную структуру, состоящую из 9 слоев. Схема  такой 

кристаллической решетки приведена на рисунке 3.4, а). 

 

Исследовалась поверхность с атомами Si в верхнем слое, схема 

которого представлена на рисунке 3.4, б). Расчёты проводились при 

фиксированной температуре поверхности Tw=1000К, которая близка по 

величине уровням температуры поверхности отдельных зон теплозащитных 
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покрытий КЛА планирующего класса, совершающего входу в атмосферу 

Земли с орбитальной скоростью.  

В результате проведенных расчётов получены данные по 

коэффициентам гетерогенной рекомбинации атомов γ, а также по 

коэффициентам аккомодации химической энергии β /95/. Результаты расчёта 

представлены на рисунке 3.5. Здесь же для сопоставления приведены данные 

работы /98/. 

 

 

Рис. 3.5. Сравнение результатов численного расчёта коэффициента  γО 

гетерогенной рекомбинации a) и коэффициента βО аккомодации 

химической энергии б) атомов кислорода на поверхности  

β-кристаболита, SiO2.  
1- данные работы /95/, 2 - данные работы /98/   

 

Сравнение результатов разных исследователей констатирует факт, что 

широком диапазоне изменения энергии столкновения атомов Ест, величины 

коэффициентов рекомбинации γО и аккомодации энергии рекомбинации βО 

хорошо согласуются друг с другом. 

Ещё одна из особенностей работы /95/ заключается в том, что в ней, 

пожалуй, впервые проведён сравнительный анализ влияния структур 
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кристаллических решёток на каталитическую активность двух типов 

теплозащитных материалов SiO2 и SiC при прочих равных условиях. 

С этой целью для указанных материалов на базе теории молекулярной 

динамики по модели механизма реакций Или-Райдила проведены расчёты 

коэффициентов γО и βО.  

Различие кристаллических микроструктур кристаболита SiO2 и 

силицированного карбида кремния SiC наглядно иллюстрируется схемами, 

представленными на рисунке 3.4 и рисунке 3.6. 

 

 

 

Рис. 3.6. a). - фрагмент кристаллической матрицы 3C-SiC; 

б). -  структура поверхностного слоя /95/. 

 

При анализе процесса рекомбинации атомов кислорода на поверхности 

силицированного карбида кремния также использовалась  модель 

многоступенчатых реакций Или-Райдила. При этом исследовалась 

кристаллическая решетка 3C-SiC с атомами кремния Si в поверхностном 

слое. Потенциальная энергия поверхности такой системы описана в работе 

/100/. Схема микроструктуры матрицы приведена рисунке 3.6 а) и 3.6 б).  
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Рис. 3.7. Сравнение результатов расчёта процесса каталитической 

рекомбинации атомов кислорода на поверхности двух типов 

теплозащитных покрытий SiO2 и SiC.  

 
Температура поверхности Тw=1000K. a) - коэффициент гетерогенной рекомбинации 

атомов кислорода γО. б) - коэффициент аккомодации энергии рекомбинации βО. 

• - данные работы /95/,  △ - данные работы /95/,  ∎ - экспериментальные данные 
работы /101/  для силицированного карбида Si-SiC 

 

Сравнение результатов численного анализа работ /95/ и /100/, 

представлено на рисунке 3.7. Видно, что в широком диапазоне изменения 

энергии столкновения атомов Ест, прослеживается удовлетворительное 

соответствие рассчитанных коэффициентов рекомбинации γО атомов 

кислорода и аккомодации энергии рекомбинации βО тех же атомов с 

результатами работы /98/, полученными экспериментально. 

Из анализа представленных на рис.3.7.а) данных авторы делают вывод, 

что при малых энергиях столкновений атомов кислорода с поверхностью (Eст 

< 0,04 эВ)  процесс их  рекомбинации более эффективен на поверхности SiC, 

чем на поверхности β-кристаболита SiO2. При более высоких уровнях 

энергий столкновений (Eст > 0,1 эВ)  ситуация меняется на обратную.
 
 

Однако в связи с тем, что коэффициент аккомодации энергии 

рекомбинации βО для материала SiC существенно выше, чем для SiO2, то по 

мнению авторов работы во всем исследованном диапазоне изменения 
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энергии столкновений поверхность материала SiC будет нагреваться сильнее, 

чем поверхность β-кристаболита SiO2.
 18 

Таким образом, из проведенного выше различными исследователями 
 

анализа следует, что в физико-химическом механизме процесса 

гетерогенного катализа важную роль играет микроструктура материала. В 

этой связи более глубокие исследования комплекса процессов, 

развивающихся на границе раздела фаз (поверхность материала – химически 

активный газ) позволит в дальнейшем разработать научно обоснованную 

теорию синтеза широкого спектра композиционных материалов 

теплозащитного назначения с прогнозируемыми  каталитическими 

свойствами. 

 

3.3. Методы исследования гетерогенного катализа. 

  

В предыдущих разделах работы проиллюстрирована значительная роль 

гетерогенного катализа в аэродинамическом нагреве космических 

летательных аппаратов планирующего класса, который реализуется  в 

условиях полёта в атмосфере  с гиперзвуковой скоростью. Показано также, 

что с целью снижения интенсивности аэродинамического нагрева 

необходимо использовать в системах теплозащиты космических аппаратов 

материалы, которые имеют низкие значения коэффициентов рекомбинации. 

Тем не менее, нельзя однозначно утверждать, что применение материалов с 

низкой каталитической активностью приведёт к желаемому результату, т.е. 

заметному снижению теплового потока в стенку, например, по сравнению с 

тепловым потоком в некаталитическую стенку. В этой связи, оптимальное 

                                                 
18

 Здесь следует заметить, что в результатах и выводах работы /95/ наблюдается некоторое противоречие с 
данными других авторов. Например, известно, что кварцевое стекло по композиции, включающее чистый 
SiO2, обладает бесконечно малой каталитической активностью по отношению к реакции гетерогенной 
рекомбинации атомов кислорода даже при температуре поверхности Тw>1000К. Для такого материала 
коэффициент рекомбинации γО атомов кислорода близок к нулю, γО→0.  
Кроме того, расчётные данные работы /95/ коэффициентов рекомбинации γО атомов кислорода на 
поверхности карбида кремния SiC не согласуются по порядку величины с экспериментальными данными 
работы /102/, проведенными на высокочастотном плазмотроне.  
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решение задачи можно получить только при глубоком изучении процесса 

высокотемпературного теплообмена на каталитически активной поверхности 

с привлечением экспериментальных и теоретических исследований. Как 

известно, постановка таких исследований не является тривиальной,  

поскольку предъявляются высокие требования к проблеме моделирования 

газодинамики, многопараметрического конвективного теплообмена и 

химической кинетики /104, 107-110, 114, 116 -120/. 

Накопленная практика исследований показала, что моделирование в 

эксперименте процесса теплообмена в реальных условиях полёта КЛА 

требует создания как специального оборудования, так и разработки 

высокоточных методов и средств диагностики параметров.
 19  

При постановке теоретических исследований задачи, особые 

требования предъявляются к математическим моделям, описывающим 

процессы теплообмена на каталитически активной поверхности, а также 

методам численного решения этих моделей при соответствующих граничных 

условиях. 

Можно отметить, что сегодня накоплен большой опыт постановки 

таких исследований как в экспериментальном, так и теоретическом плане. 

Особенно большой объём экспериментальных и теоретических 

исследований по гетерогенному катализу в потоке высокотемпературного 

воздуха был выполнен в ходе проектирования воздушно-космических систем 

многоразового применения, таких как  «Спейс Шаттл» и «Буран» /104-128/.  

На начальном этапе теоретических исследований математическое 

моделирование гетерогенного катализа базировалось на упрощённой 

концепции, допускающей использования в расчётах химически активного 

                                                 
19

 Например, практика многолетних исследований показала, что полное моделирование на 
экспериментальных стендах  газодинамики и конвективного теплообмена, соответствующих условиям 
натурного полёта ГЛА, с выполнением геометрических и физических требований теории теплового 
моделирования  невозможно. Поэтому под термином «моделирование» следует понимать частичное 
моделирование, а, точнее, воспроизведение отдельных траекторных параметров.  
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пограничного слоя  реакций первого порядка с константами скоростей, 

определяемыми экспериментально. 

В дальнейшем, были разработаны более строгие математические  

модели /16,132-149/ основанные на теориях идеального и реального 

адсорбированных слоев Ленгмюра /19/. Эти модели позволили 

удовлетворительно описать аэродинамический нагрев наветренной 

поверхности многоразовых планирующих КЛА по траектории их входа в 

атмосферу Земли /130/. 

В дальнейшем целесообразно остановиться на кратком анализе методов 

экспериментального, физического моделирования, поскольку 

математическое моделирование выходит за круг задач данной работы. 

3.3.1. Теоретические основы эмпирических методов определения 

характеристик гетерогенного катализа. 

  

На первом этапе исследований теплообмена на каталитически активной 

поверхности в расчётах широко использовались эмпирические модели, в 

которых не учитывался многоступенчатый механизм протекания 

гетерогенных каталитических процессов /19/. При этом предполагалось, 

что весь комплекс таких процессов можно описать одной реакцией 

рекомбинации. С этой целью ставились эксперименты по определению 

коэффициентов каталитической активности разных, главным образом, 

силицированных материалов теплозащитного назначения типа SiO2, SiC, 

Si+SiC и др. в диссоциированном воздушном потоке. Затем 

экспериментальные данные использовались для получения 

аппроксимационных зависимостей искомых коэффициентов. При этом 

коэффициенты вероятностей гетерогенной рекомбинации атомов γi и 

каталитической активности ki считались постоянными. В ряде случаев, 

зависимость указанных коэффициентов от температуры представлялась 

уравнением аррениусовского типа  в виде:  



118 

 

 expb

i
Ea T

RT
     .        (3.3). 

Предполагалось также, что коэффициенты аккомодации 

химической энергии  i =1. 

В 70-х годах прошлого столетия СССР и США начались интенсивные 

экспериментальные исследования гетерогенного катализа по определению и 

уточнению коэффициентов γi вероятностей гетерогенной рекомбинации в 

диссоциированном воздухе (коэффициентов каталитической активности kw,i)  

материалов теплозащитных покрытий на основе SiO2. Подробный обзор и 

анализ экспериментальных методов исследования этих параметров 

изложен в работах /61, 111, 150/.  

В этот период экспериментальные исследования проводились в 

двух направлениях. В одном из них в эксперименте определялись 

плотности тепловых потоков в стенку, обладающей разной 

каталитической активностью. В другом направлении, в экспериментах 

проводилось измерение массовых концентраций атомов.   Обработка 

таких экспериментов по соответствующему алгоритму давала 

возможность получить значения искомых коэффициентов 

каталитической рекомбинации. При этом, по мнению автора работы /19/, 

следует иметь в виду, что значения коэффициентов, полученных по 

результатам обработки тепловых потоков в стенку с разной 

каталитической активностью, представляют коэффициент передачи 

энергии рекомбинации в виде:
'

i i i    .20 

                                                 
20

 С таким мнением можно согласиться, однако следует иметь в виду, что в работе /15/, а затем и в последующих 

работах /156/ при экспериментальном исследовании гетерогенного катализа по результатам определения тепловых 

потоков в стенку с разной каталитической активностью, использованы эффективные коэффициенты скорости kw,i 

каталитической рекомбинации. На наш взгляд, при достоверном воспроизведении в эксперименте условий на 

внешней границе пограничного слоя (например, как это сделано в работах /66, 106, 109, и др/) указанный 

параметр интегрирует все особенности многостадийности, сопутствующие условиям реализации гетерогенного 

катализа в  натурном полёте КЛА. 
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Параметры, полученные при обработке экспериментальных данных по 

изменению массовых концентраций атомов на поверхности, 

представляют коэффициенты вероятностной рекомбинации атомов, γi /19/. 

Приоритет в постановке экспериментальных исследований 

гетерогенного катализа принадлежит академику Н.Н. Семёнову и его 

сотрудникам, которые в этих целях впервые  использовали 

диффузионно-кинетический метод /90/. Необходимость в постановке 

таких исследований определена  потребностями широкого спектра задач 

бурно развивающейся в то время химической физики. 

 В экспериментах коэффициенты вероятности рекомбинации 

атомов γi определялись как по изменению их концентрации, так и по 

измерениям теплового потока в образец, изготовленный из разных 

материалов.  

Диссоциация газа при давлении в объёме диффузионной трубки от 

5 до 10 мм. Hg осуществлялась в тлеющем разряде. Степень 

диссоциации газа достигала нескольких процентов.  

Недостаток метода проявляется в незначительном диапазоне 

изменения давления и температуры, а также малыми размерами 

исследуемых образцов. 

При исследовании задач гетерогенного катализа применительно к 

ракетно-космической технике масштаб исследований резко возрос как в 

плане диапазона изменения параметров состояния газовых потоков, так и 

в плане размера исследуемых объектов. На экспериментальных стендах 

появилась научно обоснованная потребность воспроизведения, а в 

отдельных случаях и частичного (локального) моделирования натурных 

условий полёта космических аппаратов в атмосфере с гиперзвуковой 

скоростью.  

Многолетняя экспериментальная практика исследований процессов 

тепло – и массообмена на поверхности КЛА показала, что наиболее 
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полно траекторные условия полёта космических аппаратов в атмосфере 

можно воспроизводить на мощных газодинамических стендах, 

генерируемых высокотемпературные газовые потоки с высокой 

степенью диссоциации молекул. На таких стендах  траекторные 

параметры КЛА (плотности тепловых потоков, энтальпия и давление 

торможения, компонентный состав набегающих потоков и др.) могут  

воспроизводиться в широком диапазоне (см. далее).   

Отдельные газодинамические стенды способны воспроизводить на 

исследуемых моделях свободномолекулярные течения частично 

диссоциированного и даже ионизированного газа, которые реализуются 

на больших высотах полёта КЛА,  100 - 360 км /113, 153/.  Воспроизводимые на 

таких стендах низкие по уровню тепловые потоки, потребовали разработки 

специальных высокочувствительных калориметрических методов 

диагностики.  

На этом этапе экспериментальных исследований широкое 

распространение получили газодинамические стенды, с генерацией 

высокотемпературных до- и сверхзвуковых потоков электродуговыми или 

индукционно-разрядными нагревателями газов, плазматронами /151 – 158/.
21

  

Главная отличительная особенность таких устройств выражается в том, 

что в качестве источников энергии в них использованы плавно регулируемые 

по мощности электрические  выпрямители напряжения или же мощные 

высокочастотные электрогенераторы.  Такие регулируемые источники 

электрической мощности позволили реализовать в качестве нагревателей газов 

сильноточные электрические дуги (электродуговые плазмотроны) или же 

мощные высокочастотные индукционные разряды (ВЧ-плазмотроны). На базе 

таких плазмотронов создавались высокотемпературные газодинамические 

                                                 
21

 Подобного типа газодинамические высокоэнтальпийные стенды Московского авиационного института 

описаны в главе 6. 
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стенды, которые оснащались системами диагностики параметров, а зачастую и  

автоматизированными системами сбора и обработки информации.  

При длительном времени непрерывной работы таких стендов можно 

воспроизвести широкий диапазон газодинамических и тепловых 

траекторных параметров. На некоторых газодинамических стендах /20,157/  

воспроизводились изменяемые во времени параметры конвективно-

лучистого теплового воздействия. При этом воспроизводимые на стенде 

параметры (плотности конвективно-лучистых тепловых потоков) 

варьировались во времени  в  соответствии с законами их изменения на 

траектории полёта конкретного КЛА (например, спускаемых аппаратов типа 

«Венера», «Марс», а также аппарата «Луна»,  возвращаемого на Землю с 

двойным погружением в атмосферу).  

При экспериментальном исследовании теплообмена с учётом 

гетерогенного катализа широкое распространение получили 

газодинамические стенды на базе ВЧ-плазмотронов. Это объясняется тем, что 

при использовании в эксперименте электродуговых плазматронов условия 

реализации гетерогенного катализа на каталитически активной поверхности 

не соответствовали натурным. Последнее являлось следствием загрязнения 

исследуемой поверхности микрочастицами меди, возникающими в процессе 

эрозии анода плазмотрона в месте привязки мощной электрической дуги. 

Понятно, что такой вредный эффект полностью отсутствует при 

применении в эксперименте мощных разрядных камер, ВЧ-плазмотронов. 

Такие плазмотроны могут генерировать как дозвуковые, так и 

сверхзвуковые диссоциированные потоки любых газов и их смесей /102/.  

В экспериментах по исследованию теплообмена при наличии 

гетерогенного катализа разрабатываются высокочувствительные 

калориметрические датчики, поверхности теплоприёмных элементов 

которых с использованием специальных технологий покрываются тонким 

слоем материала с неизвестными каталитическими свойствами. Форма таких 
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калориметрических датчиков (исследуемых моделей), как правило, 

затупленная, сферическая. Это обусловлено тем, что для калориметров 

такой формы, теория конвективного теплообмена в химически активном 

пограничном слое /12, 14, 15/ позволяет по определённым в эксперименте 

значениям тепловых потоков оценить величины коэффициентов 

гетерогенного катализа на поверхности исследуемого покрытия /179, 180/.
22

 

Более того, с большой степенью вероятности можно утверждать, что 

использование специальных технологий формирования покрытий на твёрдых 

поверхностях позволит синтезировать тонкие композиционные 

теплозащитные покрытия с необходимыми каталитическими и 

излучательными свойствами.
 23 

В публикациях встречаются работы /111/, в которых исследования 

особенностей процесса гетерогенного катализа проводятся  с использованием 

сверхзвуковых ударных труб. В этих экспериментах определение 

коэффициентов вероятности гетерогенной рекомбинации определяют по 

результатам обработки данных, полученных при импульсном обдуве модели 

гиперзвуковым потоком газа. В таком случае условия на внешней границе 

пограничного слоя, соответствующие натурным, обеспечиваются процессом 

диссипации энергии высокоскоростного газового потока в сжатом слое за 

отошедшей ударной волной. Однако такие эксперименты ограничены 

бесконечно малым временем экспозиции диссоциированного набегающего 

потока на исследуемую модель. Понятно, что такие эксперименты весьма 

далеки от натурных условий полёта КЛА. 

                                                 
22

 Здесь следует иметь в виду, что достоверность полученных по такому алгоритму коэффициентов 
гетерогенного катализа в полной степени определяется достоверностью  используемых соотношений для 
расчёта тепловых потоков в каталитически активную стенку. В настоящее время при обработке 
экспериментальных данных, как правило, используется известное соотношение Гуларда /15/. В главе 2 
показано, что это соотношение получено при довольно грубом допущении. 
23

 Алгоритмы исследования теплообмена на каталитически активных поверхностях и технологии 

изготовления специальных калориметрических датчиков изложены в соответствующих разделах данной 

работы. 
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Тем не менее, созданные на основе ударных труб установки позволяют 

исследовать динамику возможных изменений каталитических свойств по-

верхности при воздействии на неё диссоциированным потоком в течение 

короткого промежутка времени. 

 

3.4. Анализ возможностей моделирования на газодинамических стендах 

натурных условий теплообмена на каталитически активной 

поверхности. 

 

Из комплекса задач, возникающих при исследовании и разработке  

тепловой защиты летательных аппаратов ракетно-космической техники, 

наиболее сложной является изучение особенностей механизма разрушения 

теплозащитных материалов (ТЗМ) в условиях, соответствующих 

траекторным факторам воздействия.   Физическая природа этих факторов и  

диапазон изменения их параметров достаточно широк. Например, в случае 

теплосилового фактора воздействия, температура торможения набегающего 

потока может меняться от нескольких сот градусов до нескольких тысяч и 

даже десятков тысяч градусов, а давление торможения от  10
3
  до 10

7
 Па. При 

этом разрушение ТЗМ в различных условиях будет отличаться не только в 

количественном, но и в качественном отношении. Например, для класса 

коксующихся ТЗМ при воздействии газового потока с температурой 

торможения Т0 ≈ K5000...1000  механизм разрушения определяют процессы 

прогрева, деструкции наполнителя и поверхностного горения в кинетическом 

или диффузионном режиме. При повышении температуры набегающего 

потока до (0,6...1,0)∙10
4 

К  начинается разрушение материала в режиме 

интенсивной сублимации. Наконец, при давлении торможения 

превышающем ПаP 6

0 10 , определяющим становится механический унос 

материала, обусловленный газодинамическим поверхностным трением /20/. 

В силу сложности большинства физико-химических процессов, 

сопутствующих механизму разрушения ТЗМ, последний может быть деталь-
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но изучен только с помощью широких экспериментальных исследований. 

Наконец, сочетание результатов теории и эксперимента дало возможность 

разработать математические модели  расчёта тепловой защиты, 

сконструированной из комплекса самых разнообразных по назначению ТЗМ. 

Однако вопрос планирования наземных экспериментов по отработке 

тепловой защиты космических летательных аппаратов (КЛА) является 

весьма не простым, даже, можно сказать, проблемным вопросом.  Не смотря 

на то, что по этой проблеме накоплен громадный опыт многолетних 

исследований, имеются значительные успехи в постановке экспериментов и 

их прогнозировании, отдельные задачи этой проблемы все еще остаются 

актуальными. Например, при  наземной отработке тепловой защиты КЛА  всё 

ещё приходится учитывать то обстоятельство, что на одном стенде 

невозможно одновременное моделирование всех траекторных параметров 

/20/. 

   Поэтому для полного, одновременного моделирования траекторных 

параметров, например, такого КЛА, как головная часть баллистической 

ракеты дальнего действия (БРДД), необходимо было бы создать 

газодинамический стенд технически нереализуемый в настоящее время в 

силу его необычайно большой мощности, сложности и дороговизны. 

Например, для создания такого стенда потребовалась бы электрическая 

мощность, равная  ~2∙10
6
 кВт, т.е. равная мощности крупнейшей ГЭС 

нашей страны. Кроме того, стоимость оборудования и непосредственно  

самого эксперимента, превышала бы стоимость натурного изделия. 

В силу указанного, единственно приемлемым методом эксперимен-

тальной отработки тепловой защиты, явилось создание комплекса стендов, 

каждый из которых способен воспроизводить определенный диапазон тех 

или иных траекторных параметров /4, 5, 13/.  

  В этом случае появляется возможность экспериментально изучать 

механизм разрушения теплозащитных материалов в зависимости от 
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изменения параметров набегающего потока: температуры, давления, 

соотношения лучистого и конвективного тепловых потоков, 

газодинамических поверхностных напряжений и т.д.  Кроме того, отработка 

различных схем тепловой защиты требует знания  огромного комплекса 

теплофизических, оптических, физико-химических характеристик ТЗМ, что 

также невозможно реализовать без создания дополнительной, специальной 

лабораторной базы. 

Одним из центральных вопросов в постановке экспериментальных 

исследований тепловой защиты КЛА всё ещё остаётся разработка 

многоплановой методологии проведения испытаний /13/.  

 Многоплановость испытаний связана, прежде всего, с необходимостью 

отработки тепловой защиты при воздействии на неё комплекса различных по 

природе факторов: космических, тепловых, химических, газодинамических, 

силовых, вибрационных и др.  

 Кроме этого, полученные в лабораторных условиях данные должны быть 

обработаны в виде, удобном для сопоставления с результатами расчёта и 

данными лётных  испытаний. 

 В соответствии с указанным,  данный раздел посвящен анализу 

методов и средств исследования в наземных условиях  теплообмена на 

непроницаемой стенке, которая может обладать каталитическими 

свойствами. В связи с этим возникает задача моделирования в лабораторных 

условиях внешних натурных факторов, воздействующих на КЛА. Это 

необходимо делать  для того, чтобы изучить, а затем и прогнозировать 

реакцию материалов на действие этих факторов, а также влияние свойств 

материалов теплозащитного назначения на интенсивность конвективного 

теплообмена. 

 Кроме того, всё ещё остро стоит проблема переноса данных, 

полученных на моделях в лабораторных условиях, на натурные объекты, 



126 

 

космические летательные аппараты. Эта проблема напрямую связана с 

теорией моделирования процессов термо-газодинамики и теплообмена 

Выше отмечалось, что в общем случае полное моделирование 

траекторных параметров в лабораторных условиях является непреодолимой 

проблемой. Поэтому в экспериментальной практике говорят о частичном 

моделировании, т.е. воспроизведении основных, определяющих физико-

химических процессов, как внешних (термо-газодинамика и тепло – и 

массообмен на непроницаемой стенке), так и внутренних (теплопроводность 

в объёме тела при наличии физико-химических превращений и эффузии 

образовавшейся газовой фазы). При воспроизведении внешних параметров, 

обязательным является выполнение геометрического и физического подобия 

/8/. 

3.4.1.Общие положения возможностей моделирования на 

газодинамических стендах процессов термо-газодинамики и тепло-

массообмена.  

 

Передняя критическая точка. Анализ внешней задачи будем проводить в 

передней критической точке и её окрестности теплонапряжённых элементов 

КЛА осесимметричной формы. При этом будем предполагать, что течение 

около затупленного тела подчиняется основным положениям механики 

жидкости и газа и описывается нелинейными  дифференциальными 

уравнениями: сохранения массы, количества движения, энергии и диффузии. 

При этом эффекты реального газа учитываются посредством расчёта 

параметров химически активной гомогенной многокомпонентной смеси в 

условиях химического равновесия. С указанными приближениями 

интегрирование уравнения энергии с использованием преобразования 

Дородницина позволяет записать выражение для величины теплового потока 

в передней критической точке притупленного тела в виде: 
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W                               (3.4). 

Здесь, величина интеграла определяется решением уравнения 

количества движения для пограничного слоя, то есть она зависит от 

термодинамических параметров газа как на стенке, так и на внешней границе 

пограничного слоя. Как известно /57/, при гиперзвуковом обтекании 

притупленного тела течение в области передней критической точки 

подчиняется соотношению Ньютона в виде: 

0

0

0

2



P

R

C

dx

du
  ,                                           (3.5) 

где Р0 и ρ0 – давление и плотность в передней критической точке 

притупленного сферой конуса радиуса R0. 

В таком случае, выражение (3.4) сводится к следующей 

функциональной зависимости: 

  WW IITTPF
P

R
q 








000

5,0

0

0

0 ,,                           (3.6) 

Из (3.6) следует, что моделирование на газодинамическом стенде 

натурного конвективного теплового потока, например, в передней 

критической точке притупленного тела возможно только в том случае, если 

течение в окрестности этой точки удовлетворяет перечисленным выше усло-

виям, и, прежде всего, если термодинамические параметры газа в передней  

критической точке модели и натурного объекта совпадают.
24

  

Таким образом, при моделировании теплообмена в передней 

критической точке необязательно добиваться натурных скоростей обтекания 

тела. Следует лишь сохранять равенство термодинамических параметров 

                                                 
24

 Здесь следует иметь в виду, что в случае обтекания тела диссоциированным потоком (химически 
активный пограничный слой) в соотношение (3.6) вводится ещё несколько параметров, например, значения  
массовых концентраций каждой i-ой компоненты набегающего потока на внешней границе пограничного 
слоя и др. 
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состояния  в критической точке модели и натурного объекта.  Это может 

быть достигнуто путём увеличения статической энтальпии (температуры) и 

статического давления газа  набегающего потока. Кроме того, согласно (3.6) 

частичное моделирование  натурного тепло - массообмена на 

газодинамических стендах следует производить с учётом величины радиуса 

притупления модели 0R  и уровня давления торможения 0P , поскольку, 

конвективный тепловой поток в непроницаемую стенку пропорционален 0P  

и обратно пропорционален 0R , т.е.:       

0

0
0 ~

R

P
q                                     (3.7). 

Этот важный вывод сыграл определяющую роль при создании 

экспериментальной базы для отработки теплозащитных покрытий. 

Из проведенного анализа следует, что для частичного моделирования тепло - 

массообмена в передней критической точке на непроницаемой поверхности 

модели необходимо в стендовых условиях варьировать параметрами такими, 

как: 

     - энтальпия торможения потока,  
2

2

.0


V
II СТ                           (3.8); 

     - давление торможения потока,   
2

0 .
2

СТ

V
P P

                          (3.9); 

     - энтальпия газа при температуре стенки,  WWPW TCI  ,            (3.10); 

     - радиус притупления модели, 0R ; 

     - массовая концентрации компонентов набегающего потока и его 

производных на внешней границе пограничного слоя, Сi,0= f(Р0,Т0). 

Согласно (3.5) все эти параметры определяют градиент скорости в передней 

критической точке и её окрестности. 

Таким образом, из приведенных соотношений (3.8) и (3.9) видно, что в 

лабораторных условиях необходимые уровни параметров торможения 0I  и 0P  
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могут быть получены на газодинамическом стенде посредством увеличения 

их статических составляющих, энтальпии .CTI  и давления .CTP . 

При частичном моделировании на газодинамических стендах процессов 

тепло – и массообмена, соответствующих натурным,  важно иметь 

соотношение, устанавливающее связь между тепловыми потоками на модели 

и натурном объекте в расчётных точках модели и натурного объекта.  

Например,  между тепловыми потоками на модели, .,0 МОДq  и натурном 

объекте, .,0 НАТУРq ,  радиусами притупления модели 
0, .МОДR  и  натурного 

объекта 
0, .НАТУРR  и давлениями торможения на модели .,0 МОДР  и натурном 

объекте .,0 НАТУРР .  

Очевидно, такое соотношение должно быть получено при обязательном 

выполнении физического условия теплового моделирования, которое в 

нашем случае заключается в том, что .,0.,0 НАТУРМОД qq  . Тогда с учётом 

выражения (3.7), можно записать: 

                    
0, .0, .

0. . 0, .

0, . 0, .

МОДНАТУР

МОД НАРТУР

МОД НАТУР

РR
q q

R Р
         (3.11).  

Изложенный выше анализ частичного моделирования тепло – и 

массообмена на газодинамических стендах проведён для холодной 

непроницаемой поверхности, обладающей абсолютной каталитической 

активностью.  

Особенности моделирования теплообмена в случае, когда стенка 

обладает свойствами катализатора для химически активного пограничного 

слоя, будут рассмотрены в последующих разделах.  

Боковая поверхность. Причина возникновения и физическая природа 

силовых факторов воздействия на теплозащитный материал 

проанализирована ранее. Как отмечалось, число параметров, 

характеризующих теплосиловое воздействие на тепловую защиту при 
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обтекании КЛА гиперзвуковым потоком, превышает десяток. Количество 

критериев подобия, составленных их этих параметров, равно семи. Понятно, 

что полное одновременное моделирование указанного процесса, такого 

количестве критериев невозможно.  Даже при наличии трёх из семи 

определяющих критериев подобия, таких как критерии Маха, М, Рейнольдса, 

Re, и Прандтля, Pr  не удаётся выполнить условия подобия, т.е. произвести 

моделирование процесса. Задача несравненно усложняется, если к указанным 

критериям добавляются критерии Дамкеллера, Da  и Льюиса-Семёнова, Le. 

Проанализируем, например, возможность выполнения подобия 

газодинамического критерия подобия Рейнольдса на стенде и в натурных 

условиях при полёте натурного КЛА в атмосфере.  

По определению критерия подобия Рейнольдса принимает вид: 

Re
w эф

w

w

u l



 
   

В эксперименте, при выполнении условия геометрического подобия, 

характерный размер на модели lэф= lмод  много меньше аналогичного размера 

натурного КЛА, lэф= lнат , т.е. lмод<< lнат.    

 В таком случае, для выполнения условия Rew - idem необходимо в 

эксперименте либо уменьшить кинематическую вязкость μw/ρw=w  (заменить 

воздушный набегающий поток другим по химическому составу газом), либо 

увеличить скорость набегающего потока u до натурной. Понятно, что и то, и 

другое неприемлемо, поскольку не будет выполнено физическое условие 

моделирования. 

Тем не менее, имея в своем распоряжении ограниченные возможности в 

технике эксперимента, газодинамические испытания в подавляющем 

большинстве проводятся на маломасштабных моделях.  В этом случае, 

условие подобия   не выполняется ни для одного   из трёх указанных  выше 

критериев, не смотря на то, что высокие значения чисел Рейнольдса в 
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диапазоне 10
6 

- 10
9
 характерны для многих типов космических летательных 

аппаратов на всей траектории спуска и даже при полёте на больших высотах, 

где выполняется условие континуума. 

Для газодинамических испытаний КЛА область высоких чисел Рейнольдса 

представляет особый интерес, поскольку именно при таких уровнях чисел 

Рейнольдса реализуется переход от ламинарного режима течения в 

пограничном слое к турбулентному.  

Известно, что этот процесс сопровождается как резким изменением 

интенсивности тепло - и массообмена на поверхности КЛА,  так и 

изменением силовых, газодинамических факторов воздействия.  

Чтобы оценить диапазон изменения чисел Рейнольдса и Маха для натурных 

КЛА некоторых классов, проанализируем их взаимозависимость, которая 

представлена на  рисунке 3.8. Видно, что умеренные значения критерия 

вплоть до Re < 10
5
- 10

6
  проявляются в натурных условиях полёта при 

громадных уровнях чисел Маха. 

 

Рис. 3.8.    Зависимость критерия Re  от критерия M  для условий 

натурного полета некоторых классов КЛА /13/. 
1 – сверхзвуковые самолеты, 2 – головные части ракет, 

3 – спускаемые космические аппараты типа «Союз». 

 

Это указывает на тот факт, что в условиях эксперимента невозможно 

совместное моделирование натурных значений чисел Рейнольдса и Маха. 

Вот почему тепло-газодинамический  фактор воздействия в эксперименте 
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приходится не моделировать, а воспроизводить по минимальному количеству 

основных траекторных параметров. Одним из таких параметров является 

давление торможения.   

Ранее было показано, что тепловой поток в передней критической 

точке КЛА пропорционален давлению торможения в виде (3.7), 0
0

0

~
P

q
R

.  

        Таким образом, проведенный выше анализ показал, что в 

лабораторных условиях воспроизведение на газодинамических стендах в 

передней критической точке модели натурного уровня соотношения 0

0

P

R
 

имеет принципиальное значение при проведении тепловых  испытаний 

элементов тепловой защиты КЛА. Это связано с  тем, что согласно (3.6), 

только выполнение указанного выше условия обеспечит выполнение 

равенства qнатур = qмодел 

Что касается моделирования на газодинамических стендах совместных 

теплосиловых режимов испытаний, то в этом случае   попытка воспроизвести 

одновременно и давление торможения, и число Маха приводит к нереальным 

масштабам и параметрам систем газодинамических стендов. Поэтому, как 

показано в предыдущем разделе, в практике экспериментальных 

исследований разрабатываются принципиально новые подходы к этому 

вопросу.  

В ряде работ показано /13, 20 и др./, что моделирование условий 

теплосиловой нагрузки поверхности сверхзвуковых летательных аппаратов 

можно осуществить лишь в ограниченном диапазоне чисел М и Re, как 

правило, при не высоких уровнях чисел, 5M . 

 При увеличении воспроизводимых чисел Маха, превышающих уровни 

6M , требуется громадные уровни давление в форкамере газодинамического 

стенда (в камере плазмотрона). Не реальность таких параметров приводит к 
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отказу от одновременного моделирования критерия Re и давления 

торможения (скоростного напора). Все это вынуждает  строить 

принципиально новую методологию воспроизведения в эксперименте 

теплосиловых факторов воздействия на тепловую защиту КЛА. 

 

3.4.2. Особенности моделирования на газодинамических стендах 

процессов термо-газодинамики и тепло-массообмена на каталитически 

активной поверхности. 

 

Как отмечалось, полное моделирование на экспериментальных 

газодинамических стендах процессов газодинамики и тепло-массообмена 

является нереализуемой задачей. Задача значительно усложняется, если 

процессы термо-газодинамики и тепло-массообмена осуществляются на 

каталитически активной поверхности. В этой связи к вопросу использования  

результатов лабораторных исследований теплообмена на каталитически 

активной поверхности при проектировании натурных КЛА следует 

относиться критически. Это означает, что процесс  экстраполяции 

лабораторных данных, полученных на каталитически активной поверхности 

ТЗМ на натурные условия, должен производиться только при обязательном 

научном обосновании соответствия этих данных траекторным условиям 

полёта проектируемого КЛА. Понятно, что такое обоснование должно быть 

тесно связано с анализом возможного подобия параметров набегающего 

потока одного или нескольких высокоэнтальпийных газодинамических 

стендов. В этой связи, задача анализа частичного моделирования 

(воспроизведения) на лабораторных стендах процессов тепло – и 

массообмена, сопутствующих входу КЛА в плотные слои атмосферы 

является необходимым и важнейшим этапом проектирования космических 

аппаратов.  

Значимость решения этой задачи отмечалась ранее. Решению этой 

задачи посвящено большое количество фундаментальных исследований. В 
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этом плане хотелось бы отметить громадный объём исследований, 

проведенный в работах  /16, 17, 19, 45, 107, 108, 155, 160, 169 и др./ и их  

высокий научный уровень. В частности, в работах /45,160,169/ подробно 

излагаются методы и средства экспериментального и теоретического 

моделирования
25

 на газодинамических стендах условий тепло – и 

массообмена на каталитически активных поверхностях реальных КЛА. В 

работах отмечается, что такая комплексная задача исследования решается 

экспериментально на стендах различной принципиальной схемы. Например, 

исследования теплообмена в холодную стенку в условиях гиперзвукового 

полёта проводятся на поршневых газодинамических стендах 

кратковременного действия /45/.   

Испытания характеристик разного класса теплозащитных материалов 

осуществляется на высокотемпературных газодинамических стендах, 

использующих в качестве нагревателей газов электродуговые и 

индукционные, высокочастотные плазмотроны.   

Исследования механизмов физико-химических процессов, 

протекающих в химически активном пограничном слое, часто проводятся на 

ударных трубах. 

 Используются также стенды, в которых  газ необходимого 

компонентного состава, диссоциированный  и ионизированный в мощной 

электрической дуге, дополнительно ускоряется электромагнитным полем. К 

таким стендам относятся  магнитоплазмодинамические ускорители (МПДУ), 

а также торцевые ускорители, работающие на принципе холловского 

эффекта. 

Сегодня, когда ракетно-космическая техника претерпевает новый виток 

развития, проблема моделирования процессов аэродинамического нагрева 

КЛА становится ещё более актуальной. Это связано, прежде всего, с 

                                                 
25

 Необходимо помнить, что, как показано выше, использование термина «моделирование» в подобном 

аспекте является не корректным. 
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разработкой перспективных многоразовых КЛА планирующего класса, 

длительный аэродинамический нагрев которых реализуется на больших 

высотах полёта (50 -100 км).  Перспектива использования таких аппаратов 

выражается не только в их использовании для решения околоземных 

космических задач, но и для исследования планет дальнего космоса Марса, 

Венеры, а также Луны. 

Ранее отмечалось, что при входе аппаратов такого класса в атмосферы 

планет газодинамическое и тепловое нагружения КЛА сопровождается 

комплексом разного рода физико-химических процессов (гомогенных и 

гетерогенных). Сегодня успешное  исследование этих процессов в задачах 

тепло – и массообмена на каталитически активной поверхности аппаратов 

указанного класса осуществляется с использованием индукционных, высоко-

частотных плазмотронов (ВЧ-плазмотронов) /44, 104, 110, 170-178 и др/. В 

работах показано, что на таких стендах реально  обеспечивается 

воспроизведение натурного диапазона значений давлений р0 и энтальпий 

торможения I0, а также времени полёта на траектории τ.  

В частности, на таких стендах решалась задача экспериментального 

определения свойств каталитически активных материалов тепловой защиты 

орбитального корабля «Буран» и его модели «Бор». Достоверность 

полученных на стендах  коэффициентов гетерогенной рекомбинации атомов 

подтверждена адекватностью данных, полученных в результате обработки 

натурных экспериментов, поставленных в процессе полёта указанных КЛА 

/142, 174/.
26

 

                                                 
26

 В данных работах отмечено, что американским исследователям так и не удалось добиться согласования 

экспериментальных данных каталитических свойств ТЗМ КЛА "Спейс Шаттл" и свойств, полученных по 

результатам обработки данных полёта. Причины этого подробно рассмотрены в работе /175/. Очевидно,  

этот факт в некоторой степени объясняется невозможностью полного моделирования натурных параметров 

термо-газодинамики и тепло-массообмена в лабораторных условиях. 
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На газодинамических стендах с использованием ВЧ-плазмотронов 

проводится широкий спектр испытаний с целью решения следующих 

важнейших задач для проектирования КЛА планирующего класса:  

- предварительный анализ стойкости материалов теплозащитного 

назначения при воздействии тепловых потоков, близким к натурным; 

-  определение констант скоростей гетерогенной рекомбинации атомов 

кислорода и азота на поверхности ТЗМ при высоких температурах; 

- испытания материалов на термохимическую стойкость к 

окислительному воздействию диссоциированного набегающего потока; 

-  ресурсные испытания ТЗМ; 

-  испытания покрытий вместе с элементами конструкций для оценки 

надёжности тепловых режимов и др.  

В ходе каждого из таких испытаний к воспроизведению определяющих 

траекторных параметров предъявляются различные требования. Такие 

требования формулируются в зависимости от стратегического назначения 

проектируемого КЛА /160, 170, 176/. Например, для исследования 

теплообмена на поверхности, сопутствующего входу КЛА в атмосферу 

Земли после планируемых полетов к Луне или Марсу, на газодинамических 

стендах с ВЧ-плазмотронами придётся  решать ряд принципиально новых 

задач. Эти задачи, прежде всего, связаны как с возможностью 

воспроизведения на них более высокого уровня траекторных параметров при 

наличии конвективно-лучистого теплообмена, а, следовательно, проведения 

надёжной диагностики параметров высокотемпературных до – и 

сверхзвуковых струй /177,178/. Это, в свою очередь, потребует нахождения 

весьма непростых технических решений. 

Диапазон изменения параметров на стендах должен быть таким, чтобы 

была реальная возможность воспроизводить поэтапно как необходимый 

уровень тепловых потоков, так и  статических давлений и энтальпий на всей 

траектории полёта КЛА. Кроме того, на таких стендах необходимо 
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воспроизводить максимальные значения этих параметров в области точки 

торможения и её окрестности, чтобы обеспечить температуру и давление 

торможения, а, следовательно, градиент скорости, термодинамическое 

состояние химически активного пограничного слоя и степень диссоциации в 

нём молекул. 

Вопросу частичного моделирования на лабораторных до- и 

сверхзвуковых газодинамических стендах конвективного теплообмена при 

наличии гетерогенного катализа посвящёно довольно большое количество 

работ /13, 152, 154, 155, 159-164/.  

Ранее отмечалось, что для воспроизведения на высокоэнтальпийных 

газодинамических стендах конвективного тепло – и массообмена в передней 

критической точке осесимметричного затупленного сферой тела, необходимо 

на внешней границе пограничного слоя модели обеспечить натурные уровни 

энтальпии и давления торможения, градиента скорости, и массовой 

концентрации компонентов  на внешней границе пограничного слоя.  

В указанных выше работах показано, что такую задачу проще решать с 

использованием в эксперименте дозвукового высокоэнтальпийного потока. 

При этом в процессе исследования характеристик реакции гетерогенной 

рекомбинации на покрытиях с низкой каталитической активностью для более 

точного их определения необходимо использовать модели по возможности 

больших размеров. Кроме того, при обтекании такой модели дозвуковым 

потоком важно создавать условия, при которых в объёме пограничного слоя 

не протекали реакции диссоциации и рекомбинации, т.е. необходимо, чтобы 

пограничный слой был  замороженным.  

В работах /165-167/ сделан вывод, что в замороженном пограничном 

слое, необходимо учитывать влияние обменных реакций,  в противном 

случае погрешность в определении теплового потока в эксперименте 

составляет величину порядка 20%. Это, в свою очередь, приводит к 
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существенной ошибке в определении коэффициента гетерогенной 

рекомбинации.
27

 

В указанных ранее работах /155, 159-163/ предложена концепция 

локального термодинамического моделирования в рамках теории химически 

активного пограничного слоя. При разработке концепции предполагалось, 

что при моделировании натурного теплообмена в дозвуковых 

высокоэнтальпийных потоках диссоциированный газ в объёме потока 

химически активный и равновесный. В таком случае, это условие 

выполняется и на внешней границе пограничного слоя, реализованного на 

поверхности исследуемой модели. Достоверность выдвинутой концепции 

доказана авторами адекватностью в лётных условиях и в дозвуковом потоке 

газодинамического стенда трёх определяющих параметров: энтальпии 

торможения, давления торможения и градиента скорости. Эти параметры 

определяют теплообмен в передней критической точке как модели, так и 

натурного КЛА.  

Основное положение предложенной теории локального моделирования 

выражается в следующем /19/. Пусть КЛА с радиусом притупления R0 

обтекается на высоте Н гиперзвуковым потоком со скоростью V∞ и 

плотностью ρ∞. При этом в передней критической точке КЛА реализуется, 

согласно расчётам, конвективный тепловой поток q0. В таком случае, для 

того, чтобы воспроизвести на газодинамическом стенде аналогичный по роду 

и величине тепловой поток qмод= q0 в передней критической точке модели  с 

радиусом притупления R0,мод<< R0, обтекаемой дозвуковым потоком, с 

параметрами Vмод и ρмод необходимо строго выполнить следующие условия: 

     
2

2 2-1
0 0,;   1- ;   1-

2

k
k

мод мод мод

V
V R V p R p I R 

       ,     (3.12) 

                                                 
27

 Этот вывод вызывает сомнение так как, если пограничный слой «замороженный», то в таком слое 

обменные, как и все другие реакции, должны отсутствовать. В таком случае, непонятно, как обменные 

реакции в «замороженном» пограничном слое могут оказывать влияние на экспериментальном 

определении тепловых потоков. 
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где 0,

0

модR
R

R



 ,  - Vмод, рмод , I0,мод скорость, статическое давление, 

энтальпия торможения на модели, соответственно. k=CP|CV - показатель 

адиабаты для многокомпонентного воздуха в дозвуковом 

высокоэнтальпийном диссоциированном потоке; р0 -давление торможения 

гиперзвукового потока.  
0,модR

 и 
0R

 - эффективные радиусы модели и КЛА, 

соответственно. Эти геометрические параметры рассчитываются с 

использованием соотношений:  
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где 
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— градиент скорости в передней критической точке 

КЛА, а 
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 - градиент скорости в передней критической точке 

модели,  индекс е соответствует внешней границе пограничного слоя. 

При обтекании притупленного сферой КЛА гиперзвуковым потоком 

имеем /57/: 
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В таком случае эффективный радиус КЛА принимает вид:                                      
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.             (3.15) 

При этом расчётах принималось, что для случая обтекания КЛА 

гиперзвуковым потоком справедливо приближение в виде: 

 1
1e

k
k










, где  k, как и ранее показатель адиабаты 

многокомпонентного воздуха  зависит от давления и температуры /60/.  
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При постановке эксперимента следует иметь в виду, что эффективный 

радиус 
0,модR

 определяется формой модели, а также радиусом набегающего 

потока Rпот. Так как в рассматриваемом случае набегающий поток 

существенно дозвуковой, то Rпот= Rкамер – радиус разрядной камеры ВЧ-

плазмотрона. 

Кроме того, при постановке эксперимента в дозвуковом 

высокоэнтальпийном потоке необходимо, чтобы выполнялось также 

приближённое условие /160/:  

   2
2 1

1 1
мод

мод

RM
k R

  
 

,     (3.16) 

где, как и ранее, kмод - показатель адиабаты многокомпонентного 

высокотемпературного воздуха  для условий эксперимента. 

Представленный выше метод частичного (теплового) 

экспериментального моделирования разработан и использовался в 

экспериментальной практике на газодинамическом стенде ВГУ-4 Института 

Прикладной Механики РАН /155, 159-161/.  

Для указанного стенда при использовании конкретной модели 

(цилиндр диаметром 50мм с радиусом переходного на торце закругления 

11мм)  условия (3.12) принимают вид: 

2
2

0,;   ;    
2

мод мод мод

V
V R V p V I 

          (3.17) 

Условия (3.17) проанализированы в работе /159/ при обтекании 

исследованной модели потоком диссоциированного азота. Показано, что если 

на внешней границе пограничных слоев гиперзвукового потока и 

моделирующего его дозвукового наблюдается химическое равновесие, то при 

выполнении (3.5) хорошо коррелируются не только тепловые потоки в 

передних критических точках КЛА и модели, но и, как показали расчёты, 

оказались адекватными профили температуры и концентраций компонентов 

поперек пограничного слоя.  
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По результатам исследований в работе сделан вывод, что выполнение 

условий (3.12) позволяют моделировать не только процесс тепло-

массообмена, но и являются гарантом выполнения термо-газодинамических 

процессов на  каталитически активной поверхности. 

3.4.3. Отечественные и зарубежные средства исследования тепло-

массообмена на каталитически активной поверхности в лабораторных 

условиях. 

 

Сформулированные выше условия частичного моделирования  на 

экспериментальных стендах процессов термо-газодинамики и тепло-

массообмена на каталитически активной поверхности явились теоретической 

базой, используемой при проектировании высокотемпературных 

газодинамических стендов. В этой связи целесообразно провести обзор 

характеристик некоторых отечественных и зарубежных стендов. 

В работе /130/ приближения (3.17)  использовались для анализа 

феноменологических моделей, описывающих каталитические свойства 

поверхности многоразовой тепловой защиты КЛА «Буран» и «Спейс Шаттл». 

Результаты исследований представлены  на рисунках 3.9 и 3.10.  
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Рис. 3.9. Области воспроизведения натурных траекторных параметров 

на лабораторных газодинамических стендах  

с электродуговым подогревом. 
1, 2 – траекторные параметры входа в атмосферу Земли аппарата планирующего класса 

«Спейс Шаттл» и спускаемой капсулы с экипажем «Аполлон», соответственно.  

3 – область воспроизведения натурных параметров на газодинамических стендах/168/ 

(США), Кривые 4, 5, 6, 7 и 8 отражают параметры на высотах Н:  90,80, 70, 60 и 50 км, 

соответственно /168/, 9 - область воспроизведения параметров на газодинамических 

стендах МАИ. Области максимальных тепловых потоков аппарата «Спейс Шаттл» и 

аппарата «Аполлон» представлены утолщёнными участками траекторий. 

 

Видно, что  в случае входа КЛА в атмосферу Земли со второй 

космической скоростью (капсула КЛА «Аполлон»),  уровни энтальпии и 

давления торможения, при которых реализуются максимальные значения 

плотностей тепловых потоков (выделенный участок кривой 2 на рисунке) на 

указанных стендах не воспроизводятся. Это объясняется тем, что при входе 

КЛА в атмосферу со второй космической скоростью, определяющую роль в     

конвективно-лучистом теплообмене играет лучистая составляющая 

суммарного теплового потока.  Это означает, что на газодинамическом 

стенде необходимо   воспроизводить не только конвективный, но и лучистый 

тепловой поток. 

Такой и другие высокотемпературные газодинамические стенды 

реализованы в МАИ /20/. Области воспроизведения натурных траекторных 

параметров (энтальпия и давление торможения) на газодинамических 

стендах МАИ представлены на рис. 3.9. 

На рис. 3.10 представлены возможные зоны воспроизведения 

параметров (давление Р0 и энтальпии I0 торможения) и на газодинамических 

стендах ИПМ РАН с подогревом рабочего газа в индукционным ВЧ-

плазмотроне /92, 93, 98/.
28

    

                                                 
28

  На рисунке 3.10 значения скорости входа в атмосферу V∞ получены путём пересчёта соответствующих 

значений энтальпии торможения.  
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Рис. 3.10.   Области воспроизведения с использованием ВЧ-плазмотрона 

энтальпии торможения Н и давления торможения р0 на 

газодинамических стендах ВГУ-2 и ВГУ-3 ИПМ РАН.  
График заимствован из работы /92/.  

 

На рисунке 3.11 /93, 98/ показана рабочая область дозвуковых режимов 

ВЧ-плазмотрона ВГУ- 4 ИПМ РАН, с использованием которого частично 

имитируются траекторные параметры входа в атмосферу Марса космических 

аппаратов «МARS Probe» и «МARS Pathfinder». В этой связи на стенде 

генерируется высокоэнтальпийный дозвуковой поток углекислого газа. На 

рисунке точками обозначены максимальные значения тепловых потоков, 

реализуемые на траекториях соответствующих КЛА. Заметим, что мак-

симальное влияние каталитической рекомбинации на поверхностях этих 

космических аппаратов будет на участках траекторий входа, которые 

расположены в области изменения энтальпии торможения Н0 = 14 - 25 

МДж/кг и давления торможения р0 = 60 - 140 гПа. Эта область параметров 

полностью воспроизводится с использованием ВЧ-плазмотрона на стенде 

ВГУ- 4, поскольку воспроизводимый на стенде в дозвуковом режиме работы 

диапазон изменения энтальпии и давления торможения находится в 

пределах: Н0 = 10 - 40 МДж/кг, P0 = 10 -1000 гПа. 
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Рис. 3.11. Рабочая область дозвуковых режимов плазматрона 

ВГУ- 4 ИПМ РАН при работе на углекислом газе    

 

На рисунке 3.12 представлены диапазоны воспроизведения давления Р0 

и энтальпии I0 торможения и на газодинамическом стенде ЦНИИМАШ с 

подогревом газа  в ВЧ-плазмотроне /170,176 - 178/. В работе /176/  с 

использованием ВЧ-плазмотрона проведено определение констант скоростей 

гетерогенной каталитической рекомбинации атомов азота и кислорода на 

поверхности элементов плиточной теплозащиты КЛА планирующего класса 

"Буран". Образцы обтекались диссоциированными дозвуковыми потоками 

азота и воздуха, генерируемыми высокочастотным индукционным 

плазмотроном. Максимальная мощность ВЧ-плазмотрона составляла один 

мегаватт. Диаметр разрядной камеры плазмотрона равнялся 180 мм. 

Подробное описание высокочастотного индукционного плазмотрона 

приведено в работе /178/. 

 На рисунке 3.12 представлена зона возможного воспроизведения на 

указанном газодинамическом стенде основных параметров теплообмена 

энтальпии I0 и давления P0 торможения, реализуемых на траекториях спуска 

космических аппаратов, входящих в атмосферу Земли. Выделенная цветом 

область соответствует дозвуковым режимам ВЧ-плазмотрона.  
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Кривыми 1 и 2 представлены траектории полёта аппаратов «Буран» и 

«Space Shuttle», соответственно. Точками на траектории "Бурана" показан 

участок максимального нагрева  критической точки и её окрестности 

носового притупления аппарата. В случае проведения испытаний материалов 

при давлениях газа Р0 > 10
2
 Па применялась разрядная камера из кварцевого 

стекла.   

 
 

Рис. 3.12. Изменение давления и энтальпии торможения на 

газодинамическом стенде ЦНИИМАШ с индукционным 

нагревом газа.  
1 – изменение давления и энтальпии торможения на траектории спуска  

КЛА «Буран»; 2 - изменение давления и энтальпии торможения на  

траектории спуска КЛА «Space Shuttle»; 3 - зона возможного  

воспроизведения на давления и энтальпии торможения 

 

Диапазон изменения некоторых параметров на отдельных европейских 

газодинамических стендах представлен на рис. 3.13 /99/.  



146 

 

 

Рис. 3.13. Области воспроизведения натурных параметров 

на различных европейских аэродинамических установках. 

 

Стенды использовались для исследования тепло - и массообмена и свойств 

каталитической активности материалов теплозащитного назначения.   

На поле рисунка представлены области воспроизведения натурных 

параметров для различных европейских высокотемпературных 

газодинамических стендов: изменение скорости полета V∞ и параметра 

бинарного подобия  ∙L, где   - плотность в набегающем потоке, L — 

характерный размер тела.
29 

 Здесь же проведены траекторные параметры 

входа в атмосферу Земли с первой космической скоростью космических ап-

паратов «Hermes» и Х-38. На графике скорости полёта V∞  космических 

аппаратов по траекториям представлены по результатам пересчёта значений 

энтальпии торможения I0. 

Из представленных на рисунке данных видно, что диапазоны указанных 

параметров, реализуемые на разных газодинамических стендах, частично 

перекрываются.  

                                                 
29

 Следует отметить, что используемый на графике «параметр бинарного подобия  ∙L» по сути содержит 

некоторую физическую неопределённость. 
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Кроме того видно, что на стенде F-4 (Франция) диапазон изменения 

энтальпии торможения соответствует диапазону изменения температуры 

торможения, в котором реализуется полная диссоциация молекул кислорода 

при указанном диапазоне изменения давления торможения.  

На установке НЕG (высокоэнтальпийная ударная труба, Геттинген) 

реализуемые уровни температур и давлений торможения позволят 

воспроизводить начало диссоциации азота (Т0 =~5000К).  

Реализуемые в газодинамическом стенде ТН-2 (классическая ударная труба, 

Айхен) скорости потока около 3,5 км/сек воспроизводят уровни давлений и 

температур торможения, при которых начинается диссоциация молекул 

кислорода.  

На газодинамическом стенде УК-1, созданном в университете Брюсселя, 

(параметры стенда на рисунке не показаны) воспроизводятся области 

параметров с высокими числами Маха и Рейнольдса в течение длительного 

времени. Это стало возможным благодаря тому, что в форкамере стенда 

реализовано высокое давление  Рк = ~ 4000 атм.  

Следует отметить, что газодинамические стенды ТН-2, F-4 и др. работают в 

низкоэнтальпийной области, в которой существенно возбуждение 

колебательных степеней свободы молекул.  

Диапазоны изменения воспроизводимых на стендах параметров значительно 

меньше, чем это требуется для экспериментальных исследований тепло-

массообмена на каталитически активной поверхности. В этой связи 

указанные стенды используются в основном для проверки физических 

моделей и тестирования расчётных компьютерных программ.  
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3.5. Некоторые результаты экспериментального исследования 

гетерогенного катализа в системах тепловой защиты КЛА 

планирующего класса. 

 

Как отмечалось ранее, экспериментальные и теоретические исследования 

теплообмена на каталитически активных поверхностях получили бурное 

развитие в США И СССР в процессе проектирования КЛА планирующего 

класса «Space Shuttle» и «Буран». В этом плане отечественными и 

зарубежными учёными проведены многочисленные  экспериментальные 

исследования по определению каталитических свойств поверхности 

силицированных углерод-углеродных и силиконовых теплозащитных 

покрытий. Такие покрытия предназначались для использования в 

системах тепловой защиты указанных КЛА самолётной схемы. 

Исследования катализа по результатам полётов КЛА «Бор» и «Буран». 

Как известно, в СССР в целях разработки аэродинамического облика и 

надёжной системы тепловой защиты космического аппарата «Буран», 

была утверждена и успешно реализована программа «Бор», 

уменьшенной модели КЛА «Буран».  

Результаты обработки данных лётных испытаний КЛА «Бор», а затем и 

КЛА «Буран» опубликованы в работах /66, 104-114, 142, 150/.  

На рисунке 3.14 предоставлены опубликованные в работе /19/ данные 

сравнения эффективных коэффициентов каталитической активности, 

разных исследователей для силиконизованного теплозащитного 

покрытия.   
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Рис. 3.14.    Изменение коэффициента каталитической 

активности от температуры поверхности силиконизованного 

теплозащитного покрытия КЛА «Бор» и «Буран». 
1, 4, 5 - данные /104/; 2, 7 - данные /107-110/; область 3 - данные /113/; 

6 - данные /150/; 8 - данные лётного эксперимента КЛА «Буран» /114/. 

 

Из анализа приведенных на рисунке данных следует, что результаты 

лабораторных и лётных («Бор» и «Буран»)  исследований 

отечественными учёными свойств каталитической активности 

теплозащитного материала на основе двуокиси кремния SiO2, в целом 

имеют значительное несоответствие. Поле разброса на графике данных 

достигает по максимуму нескольких раз. Однако можно заметить, что 

максимальные значения коэффициента каталитической активности Кw 

исследованных теплозащитных материалов всех указанных на рисунке работ 

имеют довольно хорошее соответствие как между собой, так и данными 

обработки лётного эксперимента КЛА «Бор».  

На  рисунке 3.15 данные лётного эксперимента по определению 

коэффициента каталитической активности Кw плиточного покрытия на 

гиперзвуковом летательном аппарате «Бор» /110/ сопоставлены с 

результатами работ /104-106/.  
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Рис. 3.15. Сравнение лабораторных и лётных данных изменения 

коэффициента каталитической активности от температуры 

поверхности силиконизованного теплозащитного покрытия 

для космического аппарата «Бор». 
1 - данные работы [104]; 2 - данные летного эксперимента КЛА «Бор» /110/; 

3 - данные лабораторных исследований /120/; 4 - данные лабораторных  

исследований /110/; 

 

Здесь же линией 3 представлены данные американских исследователей.  

Видно, что обработанные данные работ /104/ и /110/ лётных испытаний КЛА 

«Бор» хорошо скоррелированы в области умеренных температур 

поверхности  1000K<Tw<1250K.30 

Сопоставление же результатов лабораторных исследований коэффициента kw  

отечественных /110/ и американских /120/ исследователей с данными работ 

/104/ и /110/ лётных испытаний имеют значительное несоответствие, 

особенно в области высоких температур поверхности. 

                                                 
30

 Отметим, что для одного и того же КЛА данные работы /110/ представлены в узком диапазоне изменения 

температуры поверхности, в то время как данные работы /104/ приведены в широком интервале 

изменения температуры.   



151 

 

Очевидно, это указывает на тот факт, что методы обработки, применяемые 

разными исследователями, носят субъективный характер  и требуют 

дальнейшего совершенствования.  

По-видимому,  по этой причине на основе анализа экспериментальных 

данных, опубликованных в работах /66,104-106/, было рекомендовано 

ввести для исследованного силиконизованного теплозащитного 

покрытия понятие единого, эффективного коэффициента 

каталитической активности Kw реакций рекомбинации атомов 

кислорода и азота. Более того, было рекомендовано принять для 

оценки тепловых потоков одинаковое и постоянное значение этого 

коэффициента равное kw,O= kw,N= Kw=1,2м/сек.  

Дальнейшее развитие нашло отражение в получении  разного рода 

аппроксимационных зависимостей, построенных по результатам 

лабораторных и натурных испытаний силиконизованного теплозащитного 

покрытия. Так в работе /110/ предложена зависимость коэффициента 

каталитической активности материала от температуры поверхности Тw в 

виде: 8232
553expw

w

K
T

 
  

 

, м/сек.      

Оказалось, что данная температурная зависимость Kw хорошо 

согласуется с зависимостью, полученной в США по результатам 

лабораторных исследований, а также обработки данных натурного  полёта 

космического аппарата «Спейс Шаттл» /120/. В работе /120/ 

зависимость  представлена в виде: 8017
660expw

w

K
T

 
  

 

, м/сек. 

Несколько позднее в работе /142/ в результате анализа экспериментальных 

данных, полученных авторами, показано, что эффективный коэффициент 

каталитической активности силиконизованного теплозащитного покрытия 

зависит не только от температуры поверхности, но и от  парциальных 

давлений атомов  кислорода и азота на внешней границе пограничного слоя.  
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В результате была рекомендована более сложная аппроксимационная 

зависимость в виде: 

7 15200
2,38 10 exp

1,2
w

w

O N

T
K

p p

 
   

  


 

 
При расчётах по приведённой формуле, парциальные давления кислорода и 

азота необходимо брать в Па.  

Из структуры  формулы видно, что для рекомендованного ранее   посто-

янного значения эффективного коэффициента каталитической 

активности Kw= 1,2 м/с введена поправка, зависящая от температуры 

поверхности и парциальных давлений атомов кислорода и азота рО и рN. 

Исследования катализа по результатам полётов космического аппарата 

«Спейс Шаттл».  

В целях снижения каталитической активности  термостойкого 

теплозащитного покрытия, используемого на боковой поверхности 

космического аппарата «Спейс Шаттл», его поверхность покрывалась тонким 

слоем боросиликатного стекла (RCG), следующего композиционного 

состава: SiO2 (94%), В2О3 (4%) и SiВ4 (2%).  

Результаты экспериментального определения коэффициентов 

каталитической активности поверхностного слоя теплозащитного покрытия, 

изложены в работах /115-117/.  

В работе /19/ в виде таблиц приведены некоторые экспериментальные 

данные коэффициентов вероятности гетерогенной рекомбинации атомов 

кислорода и азота в зависимости от температуры поверхности 

теплозащитных покрытий из SiO2 и боросиликатного стекла (RCG). Эти 

данные, полученные за рубежом, и опубликованы в работах /117-119, 123-

125/.   

Следует отметить, что в расчётах тепловых потоков к поверхности 

космического аппарата «Спейс Шаттла» использовались также постоянные 

значения эффективных коэффициентов каталитической активности /116/:  
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kw,O=10,4 м/с; kw,N=3,12 м/с;  kw,NO=5∙10
-4

 м/с. 

По итогам многочисленных исследований на высокотемпературных 

газодинамических стендах в работе /118/ получены аппроксимационные 

зависимости экспериментальных коэффициентов вероятности реком-

бинации атомов γi для теплозащитных материалов SiO2 и боросиликатного 

стекла (RCG):  

- 1027116 expO
wT

     
 

   для диапазона изменения температуры поверхности 

1400K<Tw<1670K;  

- 22190,0714 expN
wT

     
 

 для диапазона изменения температуры 

поверхности 1090K<Tw<1670K. 

В монографии /19/ проведён критический анализ результатов исследований, 

полученных в указанных выше работах. Показано, что в большинстве работ 

пренебрегалось обменной реакцией образования окиси азота N0 на 

поверхности. Согласно рекомендации автора /19/ следует иметь  в виду, что 

при использовании в расчётах приведенных выше аппроксимационных 

зависимостей необходимо учитывать тот факт, что они завышают значения 

коэффициентов вероятности рекомбинации атомов азота, примерно, в два 

раза. Аналогичные коэффициенты, рассчитанные для атомов кислорода, 

занижены почти в три раза по сравнению с данными, опубликованными в 

работе /116/. 

Аппроксимационная зависимость коэффициентов вероятности рекомбинации 

атомов кислорода γО получена в работе /118/ модифицирована в /121/  с 

целью совпадения с натурным экспериментом в области умеренных 

температур. Аппроксимации имеют вид:            

- 658,90,0091expO
wT

    
 

 для диапазона изменения температуры 

поверхности     900 К < Тw < 1500 К;  
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- 
,

658,98,557 expw O w
w

k T
T

     
 

   для диапазона изменения температуры 

поверхности            900 К < Тw < 1500 К. 

 

Рис. 3.16. Изменение коэффициента каталитической активности 

боросиликатного стекла (RCG)  от температуры поверхности.  

1 – аппроксимация работы /119,120/ в виде: 8017
660expw

w

K
T

 
  

 

; 

2 – аппроксимация по данным /128, 129/ в виде: 
,

187553 expw O
w

k
T

    
 

; 

точки – экспериментальные данные /119,120/.   

 

На рисунке 3.16 приведена зависимость коэффициента каталитической 

активности kw,O  боросиликатного стекла (RCG) по отношению к реакции 

каталитической рекомбинации атомов кислорода /120/.  

Представленные под рисунком аппроксимационные зависимости 1 

получены по результатам лабораторных экспериментальных данных /119/ и 

натурного полёта КЛА «Спейс Шаттл» /120/.  

Аппроксимационная зависимость 2 построенная по данным работ /128,129/.  

Эти  данные получены на лабораторном стенде с использованием в качестве 

образца стекла «Vycor», композиционный состав которого включает: 96% 

SiO2, 3% B2О3, примеси - 1%.  

Аппроксимационная зависимость 2 может быть использована в диапазоне 

изменения температуры поверхности 300 К < Ти) < 1100 К. 
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В работе /19/ отмечается, что значения коэффициента каталитической 

активности 2 в указанном диапазоне изменения температуры поверхности, 

может быть сильно занижена. Это обусловлено тем, что перед огневыми 

испытаниями поверхность исследуемых моделей из стекла «Vycor»  

подвергалась очистке ортофосфорной кислотой. Такая операция значительно 

снижает на поверхности количество активных центров, обеспечивающих 

интенсивность процесса каталитической рекомбинации. 

Здесь следует заметить, что необходимость определения коэффициентов 

рекомбинации по данным натурного полёта, возникла по причине 

невыполнения  в лабораторных экспериментах натурных условий 

взаимодействия  набегающего диссоциированного воздушного потока с 

поверхностью исследуемой модели. В частности, нарушались условия по 

чистоте и компонентному составу набегающего потока, обусловленные 

наличием вредных примесей из-за эрозии материалов электродов 

плазмотрона в зоне привязки сильноточной электрической дуги. Кроме того, 

как уже отмечалось выше, в эксперименте нарушалось физическое состояние 

поверхности моделей, что не соответствовало натурным условиям. 

Анализируя представленные на рисунке 3.16 данные, можно видеть быстрое 

возрастание коэффициента каталитической активности с  повышением 

уровня температуры поверхности Тw>1100К.  Возникновение такой 

особенности в поведении указанного параметра авторы работы /119/ 

объясняют поведением аморфной структуры стёкол при нагреве.  

Действительно, для используемых в эксперименте  моделей из  стекол 

характерно, что  в диапазоне изменения температуры  1183К<Тw<1650К  

происходит структурное изменение, обусловленное их размягчением. 

Последнее вызывает уменьшение вязкости аморфного материала. Это 

сопровождается увеличением степи ионизации молекул в объёме материала, 

подвижности образовавшихся ионов, т.е. увеличением его 

электропроводности.  В итоге, значительно увеличивается количество 
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активных центров на поверхности материала, что, в свою очередь, 

интенсифицирует процесс адсорбции атомов и, как следствие этого, 

вызывает возрастание каталитической активности материала, т.е. 

увеличения коэффициента каталитической активности.  

Например, по данным работы  /115/ значение коэффициента каталитической 

активности  kw,O  увеличивается более чем в 4 раза, от 0,1 до 0,46 м/сек  при 

изменении температуры  Тw от 1100 до 1800 К. 

Следует обратить внимание читателя на данные, представленные в работе 

/127/, в виде аппроксимационных зависимостей коэффициентов 

каталитической активности kw,i  и коэффициентов вероятности рекомбинации 

γi  для атомов кислорода и азота от температуры поверхности. Данные 

получены по результатам обработки тепловых потоков, определённых на 

траектории спуска КЛА «Спейс Шаттл». Зависимости имеют вид: 

,

8600
72,76 expw O w

w

K T
T

 
    

 

, м/сек и  86008,0 expO
wT

     
 

; 

,

2219
0,068 expw N w

w

K T
T

 
    

 

, м/сек  и  22190,07 expN
wT

     
 

; 

Приведенные аппроксимационные зависимости достоверны в диапазоне 

изменения температуры поверхности 800<Tw<1400K. 

При экспериментальном исследовании характеристик гетерогенной 

рекомбинации на стеклах теплозащитного назначения типа RСG авторами 

работ /122,123/ установлена немонотонная зависимость коэффициентов 

каталитической активности таких материалов при повышенных температурах 

поверхности.  

Такая особенность поведения коэффициентов вероятности рекомбинации γО 

и γN  от температуры поверхности наглядно иллюстрируется данными, 

представленными  на рисунке 3.17.  
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Рис. 3.17. Немонотонная зависимость коэффициентов вероятности 

рекомбинации стеклообразных теплозащитных материалов  

от температуры поверхности. 

1 – данные работы /123/ по определению γО; 2 - данные работы /123/ по определению γN; 

3 - данные работы /118/ по определению γО; 4 - данные работы /118/ по определению γN; 

5 - данные работы /121/ по определению γО. 

 

Видно, что максимальное значение коэффициентов вероятности 

рекомбинации атомов кислорода и азота достигается при температуре  по-

верхности Тw≈1600К. Затем с дальнейшим  повышением  температуры 

наблюдается резкое падение параметров.  

Такое поведение коэффициентов вероятности рекомбинации  от температуры 

поверхности требует изменения знака в аппроксимационных зависимостях по  

Аррениусу.   

В экспериментах при определении тепловых потоков в передней 

критической точке  модели, обтекаемой диссоциированным потоком воздуха, 

считалось, что коэффициенты каталитической активности поверхности 

относительно рекомбинации атомов кислорода и азота связаны 

соотношением    
,

,

3,2
0,307

10,4

w N

w O

k

k
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На основе анализа экспериментальных данных были предложены следующие 

аппроксимационные зависимости коэффициентов каталитической 

активности kw,i стеклообразных теплозащитных материалов: 

- ,
8020198 expw N

w

k
T

    
 

 для диапазона изменения температуры 

поверхности 900K<Tw<1645K;  

- 
4

,
151601,5 10 expw N

w

k
T

      
 

 для диапазона изменения температуры 

поверхности 1645K<Tw<1850K;  

-  ,
8020660 expw O

w

k
T

    
 

 для диапазона изменения температуры 

поверхности 900K<Tw<1645K;  

- 
4

,
151605 10 expw O

w

k
T

      
 

 для диапазона изменения температуры 

поверхности 1645K<Tw<1850K.  

В работе /123/ получены экспериментально значения коэффициентов 

вероятности гетерогенной рекомбинации атомов кислорода и азота на 

поверхности стекла RСG при более высоких температурах поверхности 

Тw>1600К.   

Данные также аппроксимированы как функции температуры поверхности, в 

которых знак кажущейся энергии активации в окрестности значения 

температуры поверхности Тw=1600К  меняются на противоположный. Ап-

проксимационные функции коэффициентов вероятности гетерогенной 

рекомбинации атомов кислорода и азота имеют вид: 

2 24806,1 10 expN
wT

       
 

 для диапазона изменения температуры 

поверхности 1410K<Tw<1640K;  
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- 
4 50906,1 10 expN

wT
       

 
 для диапазона изменения температуры 

поверхности 1640K<Tw<1905K;  

- 1144040 expO
wT

     
 

 для диапазона изменения температуры 

поверхности 1435K<Tw<1580K; 

- 
9 2141039 10 expO

wT
       

 
 для диапазона изменения температуры 

поверхности 1640K<Tw<1905K;  

Причины такого немонотонного поведения коэффициентов вероятностной 

рекомбинации γО и γN на поверхности стекла RСG в диссоциированном 

воздушном потоке было проанализировано теоретически при детальном, по 

стадийном описании процесса гетерогенной рекомбинации в рамках 

механизма Или-Райдила. Такие исследования проведены в работе /16/. 

Отмечается, что  уменьшение коэффициентов вероятностной рекомбинации 

γО и γN при высоких температурах объясняется особенностью процесса 

десорбции, который в анализируемой области изменения температуры 

является определяющим.  

Трактовка обнаруженного эффекта в зависимости γi=f(Tw) при высоких 

температурах оказалась адекватной и при исследовании процесса 

гетерогенной рекомбинации в рамках модели Ленгмюра-Хиншельвуда. Более 

того, в работе /130/ она была подтверждена при исследовании указанного 

процесса с использованием   в математической модели  обоих механизмов 

рекомбинации.  

В работе /19/ отмечается, что обнаруженное  поведение зависимости γi=f(Tw)  

может происходить по причине существенного влияния неполной, частичной 

передачи энергии каталитической рекомбинации атомов на поверхности 

стекол при высоких температурах. Установлено, что для некоторых типов 

материалов коэффициенты аккомодации βi так же немонотонно зависят от 
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температуры поверхности. Например, немонотонная зависимость 

коэффициента рекомбинации атомов кислорода βО обнаружена на 

силиконизированных  покрытиях при воздействии на них диссоциированным 

потоком углекислого газа.  

В заключение данного раздела необходимо отметить, что, несмотря на то, что 

к настоящему моменту проведено огромное количество экспериментальных 

и теоретических исследований, проблема исследования теплообмена на 

каталитически активных поверхностях не может считаться закрытой. В этой 

связи особенно остро стоит задача исследования гетерогенного катализа при 

высоких равновесных температурах поверхности КЛА планирующего класса. 

Это связано с тем, что проектирование воздушно-космических систем нового 

поколения потребует разработки новых типов теплозащитных покрытий с 

повышенными уровнями равновесных температур. 

 Понятно, что решение такой сложной проблемы возможно только при 

тесном альянсе специалистов в области таких фундаментальных наук, как: 

физика твёрдого тела, высокотемпературная теплотехника, физическая химия 

и материаловедение. 

 

Глава 4. УЛУЧШЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИХ И ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫХ          

                     СВОЙСТВ   КОМПОЗИЦИОННЫХ    МАТЕРИАЛОВ                           

                                                     ТЕПЛОЗАЩИТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.  

 

Сегодня, при разработке изделий ракетно-космической техники нового 

поколения особенно остро стоит задача необходимости разработки 

конструкционных материалов с заданными каталитическими и 

излучательными свойствами. Особенно остро такая задача стоит для изделий 

ракетно-космической техники многократного использования. В этом плане 

одной из важнейших задач является задача улучшения каталитических и 

излучательных свойств  углерод-углеродных композиционных материалов 

(УУКМ), а также углерод-керамических композиционных материалов 
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(УККМ). Практика широкого использования УУКМ в конструкциях изделий 

ракетно-космической техники показала, что эти материалы нашли и, 

несомненно, найдут в дальнейшем широкое применение, поскольку они в 

значительной степени повысили эффективность и надежность систем 

тепловой защиты КЛА. Выгодные отличительные теплозащитные свойства 

УУКМ выражаются в том, что они обладают высокой жаропрочностью при 

относительно низкой физической плотности (ρфиз ≤ 1500кг/м
3
). Это, пожалуй, 

единственный созданный человеком материал, механические свойства 

которого сохраняются и даже несколько увеличиваются при нагреве вплоть 

до температур 2500...3000К. В этом смысле значительную перспективу 

имеют разработанные в последние годы УККМ теплозащитного назначения, 

обладающие низкой плотностью, ρфиз ≤ 1000кг/м
3
 

Однако при высокой жаропрочности УУКМ обладают двумя 

отрицательными свойствами: низкой термостойкостью (процесс горения) и 

высокой (абсолютной) каталитической активностью к  гетерогенной реакции 

рекомбинации атомов кислорода и азота.  

В этой связи предметом данного раздела работы является поиск путей 

улучшения указанных излучательных и каталитических свойств (« W WK  » 

- свойств) путём формирования специальных тонких селективных покрытий 

на поверхности углерод-углеродных композиционных материалов.  

4.1. Анализ состояния и прогноз разработок систем тепловой  защиты на 

основе  углеродных композиционных материалов. 

 

Каталитические и излучательные свойства большинства материалов 

неразрывно связаны с их поверхностным слоем, его химическим составом, 

физико-химическими характеристиками, кристаллической структурой 

пористостью, напряженным состоянием, глубиной пробега излучения, 

наличием на поверхности разного рода загрязнений и другими параметрами. 

В процессе работы материала в составе изделия в результате, например, 
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аэродинамического нагрева, длительного пребывания в условиях космоса 

или других факторов эти свойства могут в значительной степени изменяться. 

Сильное воздействие на каталитические и излучательные свойства 

оказывают также процессы химического реагирования, например, между 

компонентами набегающего высокотемпературного газового потока и 

поверхностным слоем материала. 

В силу этого следует иметь в виду, что при разработке материалов с 

необходимыми каталитическими и излучательными свойствами придётся 

сталкиваться с комплексом разных факторов, физический смысл которых 

необходимо изучить и учитывать при составлении композиции ТЗМ.  

Кроме того, установлено, что простой набор отдельных компонентов, 

обладающих некоторыми каталитическими и излучательными свойствами, в 

составе материала, не может дать гарантии воспроизведения и даже 

улучшения этих свойств в комплексе, т.е. в композиции материала. Это 

значит, что закон адитивности свойств в данном случае не выполняется.  

Все сказанное предопределяет проведение специальных теоретических 

и экспериментальных исследований по изучению влияния различных 

факторов на каталитические и излучательные свойства материалов. 

Важность задачи улучшения каталитических и излучательных свойств  

теплозащитных материалов в значительной степени определяется ещё и тем, 

что для не разрушаемой тепловой защиты КЛА многоразового применения, 

каталитические свойства поверхности материалов оказываются 

единственным фактором, способным уменьшить подвод тепла в 

конструкцию аппарата.  

Излучательные же свойства материала являются тем важнейшим 

дополнением, которое при максимально допустимой рабочей температуре 

поверхности Тw, позволяет увеличить сброс в окружающее пространство 

подведенной к поверхности аппарата теплоты, уменьшая тем самым 

температуру поверхности.  
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Таким образом, научное прогнозирование каталитических и 

излучательных свойств и разработка методов экспериментальной отработки 

термостойких материалов и защитных покрытий с целью улучшения этих 

свойств, является проблемной задачей проектирования перспективных 

космических летательных аппаратов и аэрокосмических систем. 

Как отмечалось, каталитическая активность поверхности, её 

излучательная способность в сочетании с максимально допустимой 

температурой поверхности ТЗП являются теми определяющими свойствами 

материалов, способными в комплексе решить проблему защиты от 

аэродинамического нагрева конструкции перспективных космических 

летательных аппаратов многоразового применения. Количественными 

параметрами, характеризующими эти свойства, являются: 

- константа скорости каталитической рекомбинации атомов kw; 

- степень черноты поверхности W  материала; 

- температура поверхности WT  материала. 

При этом тенденция в эволюции улучшения этих характеристик 

должна быть такой, чтобы 0WK  , 1W  , а ,maxW WT T . В дальнейшем 

анализе указанные каталитические и излучательные свойства теплозащитных 

материалов будем кратко называть « W WK  » - свойствами. 

Подобрать материал, обладающий одновременно всеми необходимыми 

свойствами, как правило, не удается. Поэтому приходится разрабатывать 

методы и технологии, предназначенные создавать материалы или 

формировать поверхностные слои (покрытия) с необходимыми 

характеристиками. Такие методы базируются на применении известных в 

материаловедении технологических приёмов, например, путём применения 

объёмного или поверхностного легирования базового материала спектром 

химических элементов, нанесения на поверхность специальных тонких 

покрытий, с заданными свойствами, и др. 
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Как известно, УУКМ, в силу своей углеродной природы и 

специфической структуры, кроме низкой термостойкости, обладают 

абсолютными каталитическими свойствами, Wk   (это отрицательная 

характеристика) и довольно высокими излучательными свойствами 

0,78...0,92w   (это положительная характеристика). В этой связи, для 

применения УУКМ в качестве ТЗМ в составе тепловой защиты КЛА 

многоразового использования, указанные характеристики необходимо 

изменить, улучшить. Это, прежде всего, касается повышения термостойкости 

и снижения до необходимого уровня каталитических свойств УУКМ. 

Очевидно, решить эту задачу можно  применением определённых 

технологических приёмов и тем самым добиться того, чтобы каталитические 

свойства поверхности УУКМ стали минимальными (kw→ 0) при максимально 

возможной термохимической стойкости. 

Необходимость снижения kw убедительно показана в главе 1, при 

анализе теплообмена на каталитической поверхности. Там же показано, что в 

системах тепловой защиты наиболее благоприятными с позиции катализа 

свойствами обладают стёкла и оксиды металлов. Они имеют практически 

нулевую каталитическую активность, что в несколько раз может снизить 

тепловой поток в конструкцию КЛА. 

Таким образом, на поверхности УУКМ следует сформировать некий 

тонкий защитный слой, который бы при достаточно высокой температуре 

поверхности (Тw = ~2000...2500К),  выполнял несколько функций:  

- увеличил термостойкость материала посредством блокировки доступа 

атомов кислорода и азота непосредственно к углероду композита, т.е. 

блокировал возможность реализации реакций окисления и нитрирования;  

- обеспечил низкую каталитическую активность поверхности (kw→0) в 

течение длительного времени экспозиции потоком диссоциированного 

воздуха;   
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- сохранил на уровне исходного материала или даже увеличил  

излучательные свойства поверхности УУКМ  εw ≥ 0,92...0,95.  

Решение первой части этой задачи возможно, например, посредством 

синтеза на поверхности тонкой плёнки двуокиси кремния (SiO2), которая, как 

известно, обладает практически нулевой каталитической активностью. 

Однако при всей важности этого факта, двуокись кремния имеет низкую 

термическую стойкость, так как температура ее плавления не превышает 

. 2000ПЛT K . Кроме того, между углеродом материала и плёнкой двуокиси 

кремния ( 2SiO ) протекает многоступенчатая гетерогенная химическая 

реакция в виде: 

SiO2,ж+ Ств = Siтв + СОгаз + Qхим; 

SiТВ + Ств = SiCТВ +Qхим; 

SiO2,ж+ Ств = SiОгаз + СОгаз + Qхим; 

 

 Это вызывает разрушение плёнки, а также потерю массы УУКМ, что 

недопустимо в случае тепловой защиты многократного применения. 

Поиск возможного варианта композиционного состава барьерной  плёнки, 

удовлетворяющей необходимым требованиям, потребовал от 

материаловедов довольно длительного времени и ресурсов.  В 

результате базовый состав такой композиции был найден в виде 

термостойкой системы из трёх элементов Si-Ti-Mo, (кремний, титан, 

молибден).  

С целью улучшения « W WK  » - свойств УУКМ, композиция, из указанного 

состава химических элементов, должна формироваться на поверхности 

тем или иным технологическим  методом в виде тонкослойного 

защитного покрытия, барьерного слоя. Многочисленные исследования 

теплофизических, химических и оптических и др. свойств позволили 

установить, что сформированный на поверхности УУКМ тонкий 
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барьерный слой из указанной композиции довольно успешно 

выполняет требуемые от него функции: 

- во-первых, защищает УУКМ от химической эрозии активными 

компонентами набегающего потока – кислородом и азотом; 

- во-вторых, уменьшает каталитические свойства поверхности УУКМ; 

- в-третьих, увеличивает степень черноты поверхности. 

В процессе проведенных исследований с использованием методов глубокого 

математического моделирования, построенного на использовании 

основанных положений квантовой механики и молекулярной динамики 

/19/,/91/-/99/, выявлен комплекс механизмов, которые реализуются на 

поверхности плёнки при воздействии на неё диссоциированным 

потоком воздуха. Используя данные этих исследований, можно 

утверждать, что в процессе интенсивного нагрева композиции Si-Ti-Mo 

химически активным потоком воздуха, на её поверхности образуется 

прозрачная аморфная пленка 2SiO  (β-кристаболит)  микронной 

толщины, которая обеспечивает низкую каталитическую активность 

поверхности УУКМ.  

Механизм формирования плёнки SiO2 выражается в том, что  она 

образуется на поверхности посредством окисления кремния Si кислородом 

набегающего потока и поддерживается в динамическом равновесии на 

протяжении всего времени воздействия на материал высокотемпературным 

диссоциированным потоком воздуха.  

Процесс формирования такой плёнки толщиной несколько микрон 

весьма сложный. Так, для непрерывного образования плёнки по мере её 

испарения, кремний в динамике, должен постоянно поставляется на 

поверхность УУКМ путём диффузии из приповерхностного слоя покрытия 

Si-Ti-Mo, имеющего толщину несколько десятков или сотен микрон. 

Таким образом, базовым принципом улучшения (уменьшения) 

каталитических свойств УУКМ является формирование на его поверхности 
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специальных покрытий, в композиции которых обязательно должен 

присутствовать элемент кремний Si , как материал, легко окисляющийся 

кислородом набегающего потока с образованием защитной пленки из 

диоксида кремния 2SiO . 

Ещё более сложным, является разработка научно обоснованного 

метода улучшения излучательных свойств УУКМ при одновременном 

снижении каталитических. 

Из физической химии известно, что при выборе элементной базовой 

системы (например, типа Si-Ti-Mo) для получения покрытия с высокой 

излучательной способностью W , целесообразно использовать соединения с 

сильной химической связью (ионные, ковалентные и ионно-ковалентные и 

др.). Это объясняется тем, что величина степени черноты W  сильно зависит 

от соотношения между составляющими смешанных типов связи. В 

покрытиях на основе систем Si–Ti-Mo все структурные составляющие имеют 

либо металло-ковалентную с сильной ковалентной составляющей 

(дисилициды), либо чисто ковалентную связь (кремний). Образовавшиеся 

при этом оксиды имеют, как правило, ионную связь, а некоторые из них, 

например, 3MoO , 3TiO  или 2SiO  с наложением ещё и ковалентной 

составляющей. 

В целом, оксидные слои не является абсолютно прозрачными для 

теплового излучения, хотя тонкий слой аморфного диоксида кремния 2SiO , 

толщиной в сотни ангстрем является прозрачным и не оказывает 

существенного влияния на излучательные свойства материала, 

расположенного под пленкой. 

Поэтому, при формировании покрытий с необходимыми свойствами, 

целесообразно использовать оксиды в стеклообразном, аморфном состоянии. 

Они обладают более высокими уровнями степени черноты W , по сравнению 

с оксидами с кристаллической структурой. В связи с этим, при легировании 
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покрытий необходимо выбирать химические элементы, способные 

синтезировать аморфное состояние внешних оксидных слоев. 

Технология создания системы Si-Ti-Mo такова, что в исходном 

состоянии структура покрытия гетерофазная и многокомпонентная. 

Методами рентгеноструктурного и микроспектрального анализа показано, 

что она состоит из сложных силицидов типа  0,4...0,05 0,6...0,05 2Ti Mo Si , из 

дисилицида титана  2TiSi  и относительно легкоплавкой эвтектики 

  2 2Si TiMo Si TiSi     температурой плавления 1600...1640К. В объеме 

покрытия присутствует небольшое количество 2SiO .  

При всех своих положительных качествах по возможному уровню «

W WK  » свойств, указанная система Si-Ti-Mo обладает рядом недостатков. 

Это, прежде всего, связано с низким уровнем температуры плавления 

композиции, . 1600ПЛАВT K . Кроме того, анализ опубликованных данных по 

температурным зависимостям « W WK  » - свойств силицидных покрытий 

указывает на явную тенденцию к ухудшению этих свойств с ростом 

температуры поверхности, особенно в области повышенных температур, 

более 1500К. При этом если процесс нагрева реализуется в условиях вакуума, 

это ухудшение происходит более интенсивно, чем при повышенном 

давлении. 

Таким образом, для устранения отмеченных недостатков по « W WK  » 

свойствам, химический состав композиции Si-Ti –Mo должен быть изменен. 

В соответствии с указанным, в работе проанализирована задача по 

возможному улучшению свойств композиции Si-Ti-Mo. В результате, 

решение этой задачи оказалось возможным осуществить посредством 

дополнительного легирования композиции такими элементами, как В (бор), 

Cr (хром), Al (алюминий), Y (иттрий), Hf (гафний) и др. В этом плане, 

например, в качестве перспективных, рассматривались композиции типа: 
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Si Ti Mo B   , Si Ti Mo Cr   , Si Ti Mo B Y    , 

Si Ti Mo Cr B Al     . 

При этом с целью повышения уровня рабочих температур поверхности 

необходимо в качестве основы для указанных композиций использовать 

материалы, имеющие более высокую температуру плавления, Тплав > 1900К. 

В качестве таких присадок могут быть использованы такие тугоплавкие 

материалы, как углерод, оксиды, сложные оксиды, карбиды, бориды, 

силициды, нитриды, сульфиды и др. 

При этом для получения стабильных « W WK  » свойств в качестве 

легирующих присадок необходимо использовать материалы, степень 

черноты которых возрастает с увеличением температуры. Например, такого 

эффекта можно ожидать от композиции Cr Al Si  , которая, как 

установлено экспериментально, при температуре 1650К имеет степень 

черноты на уровне W   0,85…0,9.  

Более перспективны и другие композиции. Например, композиция 

состава 2 3MoSi CrO  имеет степень черноты 0,87W   при температуре 

1100WT K . При увеличении температуры до уровня 1700WT K , степень 

черноты возрастает до 0,91W  .  

По опубликованным данным аналогичными свойствами обладает 

композиция состава 2 3 2TiB CrO MoSi  . 

Установлено, что весьма перспективными являются композиции с 

использованием в качестве легирующего присадка редкоземельного элемента 

гафния Hf. Такая композиция строится на базе системы (Si +Ti+ Mo) c 

добавлением гафния. Прогнозировалось, что добавление гафния в состав 

композита приведёт к увеличению степень черноты с 0,80W   при Т = 

1400К, до 0,930W   при Т = 2200К. 
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Понятно, что уровень « W WK  » свойств будет в значительной 

степени зависеть как от технологии изготовления композиции, так и от 

способа формирования этой композиции на поверхности ТЗМ. На 

каталитические свойства такое влияние оказывается в меньшей степени, 

поскольку эта задача решается присутствием Si в составе композиции 

покрытия.  

Излучательные же свойства и, в частности, степень черноты W  

является многофакторным параметром. Поэтому на него существенное 

влияние оказывает как различные гетерогенные и гомогенные физико-

химические и механические процессы, так и состояние (фактура) 

поверхности, технологические приёмы формирования покрытий. К таким 

физико-химическим и механическим процессам можно отнести: 

 - разного рода термические обработки; 

- гетерогенные химические процессы, например, окисление 

поверхности; 

- шероховатость при  механической обработке поверхности; 

- естественная или искусственная пористость покрытия; 

- давление и состав газовой среды; 

 скорость газового потока и др.  

В качестве примера можно привести такие данные, полученные в 

экспериментально с использованием вакуумных стендов. Например, в 

вакууме дисилицид молибдена 2MoSi  имеет степень черноты 0,83W   при 

температуре поверхности WT 1200К. С увеличением температуры до 

1900WT K , степень черноты поверхности падает до уровня 0,62W  .  

Если дисилицид молибдена 2MoSi  нанести на поверхность ТЗМ 

термодиффузионным методом в виде тонкого слоя, его степень черноты 
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заметно возрастает до уровня W 0,89 при 1200WT K  и W 0,87 при 

1900WT K .  

Если формирование поверхностного слоя производить с применением 

другой технологии, например, газодинамическим плазменным методом, то 

степень черноты дисилицида молибдена 2MoSi  возрастет до 0,91W   при 

1200WT K и 0,93W   при 1900WT K . 

Еще более высоких уровней W  можно получить, если применить для 

формирования слоя более сложную, комплексную технологию: 

- легирование дисилицида молибдена 2MoSi  хромом;  

- покрытие образовавшегося поверхностного слоя эмалью марки ЭВ-50; 

 - обжиг при температуре 1500К. 

Весь этот комплекс технологических операций позволяет увеличить 

степень черноты поверхностного слоя в вакууме до уровня 0,94W  . 

 При производстве защитных слоев разными технологиями следует 

иметь в виду, что появление на поверхности слоя пористости или 

шероховатости, приводит к повышению W . Однако этот, казалось бы, 

благоприятный фактор вызывает увеличение каталитической активности 

вследствие активации поверхности порами. Последнее, неприемлемо для 

тепловой защиты многоразового применения. Поэтому применение пористых 

покрытий с целью увеличения W , должно сочетаться с непременным 

условием сохранения низкой каталитической активности поверхности в 

течение всего расчётного срока работы материала с покрытием. Это 

возможно только в том случае, если пористая поверхность 

сформировавшегося слоя покрывается тонкой аморфной оксидной пленкой 

типа 2SiO . Таким свойством могут удовлетворять покрытия из композита  

Si-Ti-Мо с добавками элемента бора (В) с целью аморфизации плёнки 

2SiO .  
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Проведенные предварительные исследования указали на большую 

перспективность покрытий из композита Si-Ti-Мо-В. Более того, можно 

разработать научно обоснованную концепцию улучшения « W WK  » 

свойств путём добавок элементов, улучшающих адгезию поверхностного 

слоя данной композиции к силицированному углероду или карбиду кремния, 

что увеличит степень черноты покрытия без увеличения его каталитической 

активности. В качестве таких добавок могут быть использованы: 

- химические элементы: хром, Cr,алюминий Al, иттрий Y, гафний Hf; 

- карбиды - карбид титана TiC, ниобия NbC, хрома Сr7С3, бора В4С; 

- оксиды - оксид хрома 2 3Cr O , бора 2 3B O ; 

- бориды - борид циркония ZrB; 

- дисилициды - титана TiSi2, HfSi2; 

- силициды - 5 3Ti Si , 5 3Mo Si  с повышенной температурой плавления. 

На первом этапе экспериментальных исследований было 

целесообразно провести экспериментальную проверку модифицированных 

покрытий на основе композита Si-Ti-Мо с присадками. Таких композиций 

можно сформировать несколько десятков, основными из которых являются:  

Si–Ti–Mo–Cr;   Si–Ti–Mo–B–Y;   Si–Ti–Mo–Cr-B–Al и др.  

По прогнозам указанные композиции должны обеспечить получения 

необходимых « W WK  » свойств, т.е. с высокими уровнями излучательных 

свойств, 0,85...0,95W   и низким уровнем каталитической активности 

10,0WK   по отношению к рекомбинации атомов кислорода, Все эти 

параметры должны оставаться на должном уровне при интенсивном 

аэродинамическом нагреве в процессе длительного полёта КЛА. 
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4.2. Алгоритм экспериментального определения каталитических свойств 

термостойких теплозащитных покрытий при интенсивном нагреве. 

 

В процессе аэродинамического нагрева каталитическая активность 

поверхности рассматривается применительно к реакциям рекомбинации 

атомов кислорода и азота в комплексе, поскольку, как отмечалось в главе 3, 

установлено взаимное влияние тех и других атомов на процесс их 

гетерогенной рекомбинации. Схематически процесс гетерогенной 

рекомбинации атомов с участием катализатора можно представить  в виде: 

О + O + катализатор  О2 + катализатор         (4.1). 

N + N + катализатор   N2 + катализатор          (4.2). 

Эти реакции в условиях химически неравновесного пограничного слоя 

играют одну из определяющих ролей в процессе теплообмена.  

Как отмечалось, каталитическая активность поверхности 

характеризуется двумя взаимосвязанными параметрами: либо константой 

скорости поверхностной рекомбинации WK , либо вероятностью 

рекомбинации W  - безразмерным коэффициентом, характеризующим 

отношение числа рекомбинировавших на поверхности атомов к полному 

числу атомов, достигнувших поверхности посредством процесса диффузии.  

Вероятность рекомбинации изменяется в пределах, 0 1W  . 

Аналитическая зависимость между указанными параметрами 

устанавливается соотношением (см. радел 2.1): 
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     (4.3). 

 

В работе /33/ показано, что для диссоциированного воздуха, при 

полной диссоциации молекул кислорода (статическая температура потока на 
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внешней границе пограничного слоя 5000стT K ), рекомбинация атомов 

кислорода на поверхности приводит к ускоренной гомогенной рекомбинации 

атомов азота в объёме пограничного слоя. В этой связи при постановке 

экспериментальных исследований, воздух необходимо рассматривать как 

единый газ, для которого существует некая эффективная константа скорости 

поверхностной рекомбинации атомов кислорода и азота 
, .W ЭФK . Эта 

эффективная константа должна определяться по результатам измерений 

тепловых потоков к испытуемым моделям при их обтекании 

диссоциированным потоком воздуха.
31

 

В принципе эффективная константа скорости поверхностной 

рекомбинации атомов диссоциированного воздушного потока может быть 

описана уравнением аррениусовского типа в виде: 
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     (4.4),  

 

где 
0G  - изменение термодинамического потенциала одного моля 

диссоциированного воздуха до и после рекомбинации.  

Применение этой зависимости в инженерной практике вызывает 

некоторые трудности, связанные с определением термодинамического 

потенциала. 

В ряде случаев, при проектировании тепловой защиты необходимо 

уметь учитывать влияние на теплообмен поверхностной рекомбинации 

атомов азота. Тогда такое влияние может быть установлено путём 

калориметрирования потока высокотемпературного воздуха при различной 

                                                 
31

 В экспериментальной практике используются другие методы определения константы скорости 

поверхностной рекомбинации kw, либо вероятности рекомбинации γw. Однако постановка таких 

исследований не является тривиальной,  поскольку предъявляются высокие требования к проблеме 
моделирования газодинамики, многопараметрического конвективного теплообмена и химической кинетики 
/19/, /61/, /111/, /150/. В этой связи в данной работе анализируются методы определения констант 

скорости поверхностной рекомбинации kw по результатам измерений тепловых потоков к моделям из 

испытуемых материалов. 
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степени диссоциации азота и полной диссоциации кислорода. Например, 

известно, что при термодинамической температуре воздуха Т = 5000К, 

массовая доля атомов азота в нем составляет лишь 5%, в то время с 

повышением температуры до Т = 6000К  она приближается уже к 50% (см., 

например, рис.1.5). При этом, как и в случае диссоциации молекул 

кислорода, на степень диссоциации молекул азота влияет уровень давления.  

При постановке экспериментальных исследований по выявлению 

каталитической активности материалов особое внимание должно быть 

уделено снижению уровня обменных реакций в пограничном слое. Для этого 

при постановке эксперимента необходимо приняты меры по приближению 

условий течения в пограничном слое на испытуемых моделях близкому к 

«замороженному». Это условие достигается путём снижения уровня 

давления в пограничном слое до значений  Р ≤ 10
3
...5∙10

3
 Па  или 

соответствующим уменьшением размеров исследуемой модели.  

Ещё одной важной особенностью, которую необходимо учитывать при 

постановке экспериментальных исследований, является уменьшение 

массовой концентрации атомов кислорода и азота в пограничном слое. Этот 

процесс обусловлен, прежде всего, возможными гетерогенными реакциями 

окисления и нитрирования исследуемых материалов теплозащитных 

покрытий в ходе эксперимента. Для учёта этого эффекта, экспериментальные 

исследования целесообразно проводить не только на высокотемпературных 

(Тw = 1700...2500К), но и на низкотемпературных (Тw ≤ 600К) поверхностях 

исследуемых образцов /34/. В этом случае полученные экспериментально 

значения Wk  будут приближаться к истинным значениям, непосредственно 

характеризующим каталитическую активность испытуемого теплозащитного 

материала.  

Однако необходимо помнить, что гетерогенные реакции окисления и 

нитрирования исследуемых на каталитическую активность материалов могут 

внести значительные погрешности в результаты исследования. Поэтому  при 
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постановке таких исследований следует стремиться соблюдать чистоту 

эксперимента. Это значит, что необходимо либо полностью исключить 

поверхностные реакции реагирования исследуемого материала с атомарными 

компонентами набегающего потока, либо свести их к минимуму. В 

противном случае наличие таких реакций вызывает унос массы 

теплозащитного материала, что нарушает концепцию неразрушаемости 

(многоразовости) системы тепловой защиты космических аппаратов 

многократного применения. В таком случае полезное использование в 

системе тепловой защиты КЛА эффекта уменьшения каталитической 

активности ТЗМ и, таким образом, снижения интенсивности конвективного 

теплообмена становится проблематичным. 

Перейдём далее к изложению алгоритма экспериментального 

определения каталитических свойств теплозащитных материалов.  

Концепцию алгоритма будем строить на использовании следующего, в 

общем, реального предположения. Будем ставить эксперимент таким 

образом, что течение в пограничном слое «замороженное», т.е. обменные 

реакции, а также реакции рекомбинация атомов в объёме пограничного слоя 

не происходят. В этом случае, как показано в главе 2 (см. выражение 2.1), 

количество aтомов, подведенное диффузией через пограничный слой к 

каталитической поверхности, должно полностью рекомбинировать на ней. 

Тогда для каждого из атомарных потоков кислорода и азота должно 

выполняться следующее соотношение: 

 

    12 ,( )mi
W W W i W

W
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    (4.5). 

 

На базе этого соотношения в главе 2 получено критериальное 

соотношение, как для передней критической точки, так и для области 
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передней критической точки
32

. Соотношение позволяет рассчитать 

конвективный теплообмен в диссоциированных потоках с учётом влияние 

каталитической активности ТЗМ.  

Для передней критической точки соотношение имеет вид: 
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 (4.6), 

где, как и ранее, параметр  , содержащий константу скорости 

поверхностной рекомбинации Wk , представляется соотношением: 
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  (4.7). 

Преобразуем (4.7). Обозначим комплекс параметров: 
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 Тогда выражение (4.7) примет вид: 
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     (4.9). 

 

Отсюда просто получить, что 

 1
W

S
k









     (4.10). 

 

Как следует из (4.10), значения Wk  можно определить, если известны 

S , и  .   

                                                 
32

 Следует напомнить, что полученное уравнение, отличается от уравнения Гуларда /15/. 



178 

 

Очевидно, согласно (4.8)  комплекс S  определяется по результатам 

экспериментальной диагностики параметров набегающего 

высокотемпературного потока таких как: статическое давление р, давление 

торможения р0, энтальпия торможения I0, скорость набегающего потока V∞, 

температура поверхности исследуемого образца Tw и др. 

Численное же значение параметра φ определяется экспериментально с 

использованием выражения (4.6).  

Таким образом, для определения констант скоростей поверхностной 

рекомбинации kw теплозащитных покрытий необходимо спланировать 

проведение эксперимента по следующему алгоритму.  

Изготовляется калориметр охлаждаемого и неохлаждаемого типа (см. 

главу 7), поверхность теплоприёмного элемента которого покрывается 

тонким слоем (5...10 мкм) композиционного материала, подвергающегося 

исследованию с целью определения Wk 33
. Технология формирования тонкого 

слоя на поверхности теплоприёмного элемента калориметра может быть 

самой разнообразной.  Однако выбранная технология должна гарантировать 

выполнение следующих требований:  

- покрытие должно обладать высокой адгезией;  

-  состав композиции в ходе технологического процесса формирования 

покрытия не должен изменяться, т.е. состав полученного покрытия должен 

полностью соответствовать составу научно обоснованной выбранной 

композиции. 

Проведенный анализ показал, что из всех возможных технологий 

указанным требованиям отвечает, пожалуй, единственная – 

низкотемпературная газодинамическая технология. Эта технология 

                                                 
33

 Неохлаждаемый калориметр в таких экспериментах используется для исследования каталитической 

активности термостойких покрытий при повышенных уровнях температуры поверхности. В этом случае в 

качестве теплоприёмных элементов используются тугоплавкие металлы с известными теплофизическими 

свойствами. 
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разработана на кафедре «Авиационно-космической теплотехники» МАИ (см. 

главу 5) и получила наименование «НТГДМ-технология». 

Простота и доступность технологии выражается в том, что слой 

необходимой толщины наносится на поверхность теплоприёмного элемента 

калориметра с применением сверхзвукового двухфазного (гетерогенного) 

потока /181/. При этом используемый порошок субмикронной или 

наноструктурированной дисперсности изготовляется из потребной 

композиции элементов. Химический состав такой композиции должен быть 

научно обоснован с позиции влияния его каталитической активности 

поверхности изготовленного из него покрытия на теплообмен в реальных 

условиях полёта КЛА.  

При использовании НТГДМ-технологии гарантией того, что 

химический состав покрытия будет соответствовать обоснованному составу 

композиции, является низкая статическая температура сверхзвукового 

двухфазного потока. Это исключает возможные физико-химические 

превращения при формировании покрытия, обеспечивая исходный состав 

композиции.  

Прочная адгезия покрытия, например, на силицированной поверхности 

УУКМ (С+SiC) обеспечивается высокой скоростью частиц в сверхзвуковом 

гетерогенном потоке и ударной кинетикой механизма его формирования.   

Итак, изготовленный таким образом калориметр, с нанесённым на его 

поверхность тонким слоем каталитически активного покрытия, 

устанавливается в расчётном сечении струи набегающего диссоциированного 

потока. Далее, производится измерение плотности теплового потока в 

теплоприёмный элемент калориметра. В ходе эксперимента производится 

измерение температуры поверхности теплоприёмного элемента калориметра 

с использование тепловизионной системы фирмы серии М9200. При 

обеспечении в эксперименте «замороженного» или равновесного 

пограничного слоя на поверхности калориметра, (что является 
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неотъемлемым условием при постановке исследований), калориметр с 

присущим только ему алгоритмом позволит определить плотность теплового 

потока с учётом каталитической активности материала покрытия.  

В таком случае, используя выражение (4.6), достаточно просто 

рассчитать значение параметра   при известных прочих параметрах, 

входящих в это выражение. Единственная возникающая при этом трудность 

выражается в том, что в (4.6) неизвестным является комплекс 

0
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i e i

i

C h

I




.  

Для определения величины этого комплекса проводится 

дополнительный эксперимент с калориметром, теплоприёмный элемент 

которого изготовлен из материала, с абсолютной каталитической 

активностью, т.е. Wk  . Как известно, такими материалами являются 

металлы, например, электролитическая медь.  

Итак, как следует из (4.9), при Wk  , параметр 1  . В таком 

случае выражение (4.6) принимает вид: 
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    (4.11).

 Тогда, при определенном в эксперименте значении теплового потока 

0, wkq   и при известных прочих параметрах, входящих в выражение (4.11), 

просто рассчитать  комплекс параметров 
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 Найденное значение этого комплекса подставляется в выражение (4.6) 

и находится значение параметра   для данного эксперимента, т.е. для 

исследуемого каталитически активного покрытия.  
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Далее, при известном значении  , с использованием (4.9) просто 

определяется скорость реакции каталитической рекомбинации Wk  для 

выбранной композиции теплозащитного покрытия. 

При использовании данного алгоритма в экспериментальной практике 

необходимо неукоснительно выполнять следующие рекомендации: 

- экспериментальный стенд должен обеспечить генерацию 

диссоциированного воздушного ламинарного потока без примесей с 

диапазоном изменения температуры торможения 02500 7000T K   и 

давления торможения 
3 3

010 5 10P Па   . Это гарантирует реализацию 

химически «замороженного» пограничного слоя, при химически 

равновесном состоянии существенно дозвукового течения набегающего 

потока; 

- при постановке эксперимента допускается использование 

калориметров малых размеров с диаметром, не превышающим 
22 10 м ; 

- при определении скорости каталитической активности материалов Wk

, температура поверхности обоих теплоприёмных элементов 

колориметрических датчиков должна выдерживаться в пределах 

погрешности измерения одинаковой, т.е. , ,W WW k W kT T  .  

Если в эксперименте это условие не выполняется, то необходимо 

проводить пересчёт определённых с помощью калориметров разных уровней 

тепловых потоков, чтобы привести их значения к одной температуре 

поверхности. Далее после перерасчёта рассчитывается величина Wk . 

Перерасчёт тепловых потоков проводится по следующему алгоритму. 

Пусть, например, в эксперименте температура поверхности калориметра с 

исследуемым материалом , WW kT  больше чем аналогичная температура с 

материалом, обладающим абсолютной каталитической активность , WW kT  . 
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В этом случае, тепловой поток в горячую стенку следует привести 

(пересчитать) на меньшую температуру с использованием соотношения: 

0 ,
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W k

k k
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    (4.12), 

где 0I  - энтальпия торможения набегающего потока, WI  - энтальпия воздуха 

при температуре стенки. При этом  , , .W WW k P W k НАЧI C T T   , а 

 , .W WW k P W k НАЧI C T T    . 

 

4.3. Алгоритм экспериментального определения излучательных свойств 

термостойких покрытий в ходе огневых испытаний. 

 

Как отмечалось, интегральная излучательная способность w  (степень 

черноты) теплозащитного материала является одним из параметров, 

обеспечивающих условие теплового баланса на внешней поверхности 

космических летательных аппаратов планирующего класса при полёте в 

атмосфере с гиперзвуковой скоростью. Кроме того, для таких аппаратов 

величина излучательной способности является, в некотором смысле как 

индикатором комплекса физико-химических процессов, протекающих на 

поверхности ТЗМ, так  и индикатором эффективности системы тепловой 

защиты в целом.  

В данном разделе представлены два метода определения степени 

черноты поверхности. Применение одного из них позволяет определить 

коэффициент черноты при интенсивном аэродинамическом нагреве в 

условиях, близких к натурным, т.е. условиям, соответствующим полёту КЛА 

в атмосфере с гиперзвуковой скоростью.  

Второй – тестовый метод. Его применение позволяет определить 

коэффициент черноты поверхности термостойкого покрытия при 

интенсивном нагреве в вакууме. 
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4.3.1. Определение излучательных свойств теплозащитных 

покрытий оптическими   методами. 

 

Как известно, комплекс излучательных свойств, широко используемый 

при проектировании КЛА, представляется двумя коэффициентами: 

монохроматической (спектральной)   и интегральной W  степенями 

черноты поверхности материала. 

В данной работе для определения этих параметров в процессе 

испытания материалов тепловой защиты в высокоэнтальпийных газовых 

потоках используется метод оптической пирометрии для измерения 

температуры поверхности. В качестве дублирующей системы измерения 

температуры поверхности на стенде используется тепловизионная система. 

Далее целесообразно остановиться на более подробном описании обеих 

систем.    

а). Тепловизионная система.  

В настоящее время в мировой практике проведения научно-

исследовательских работ по теплотехническим задачам широко используется 

автоматизированные инфракрасные комплексы. Один из таких комплексов 

серии М-9200 («MIKRON infrared, INS com.»,USA),  включён в систему 

диагностики параметров на высокотемпературных газодинамических стендах 

Московского авиационного института (факультет «Двигатели ЛА», кафедра 

«Авиационно-космической теплотехники»).  

В отличие от  метода оптической пирометрии (локальное, точечное 

измерение температуры) тепловизионная система способна с достаточно 

высокой точностью регистрировать поле температур на всей поверхности, 

обтекаемой высокотемпературным потоком.  

Общий вид тепловизионной камеры представлен на рисунке 4.1. 
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Рис. 4.1. Общий вид инфракрасной тепловизионной 

камеры М-9200. 

 

Типичное температурное поле на торцевой поверхности 

теплоприёмного элемента калориметра с тонким слоем теплозащитного 

покрытия, зарегистрированное с использованием указанной тепловизионной 

системы, представлено на рисунке 4.2. 

 
 

Рис. 4.2. Температурное поле на торцевой поверхности теплоприёмного 

элемента калориметра и охлаждаемой конической державки. 
1 – охлаждаемая коническая головка, 2 - торцевая поверхность теплоприёмного элемента 

калориметра с покрытием, 3 – температурное поле. 

 

Автоматизированный комплекс М9200 имеет следующие 

характеристики.  
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Измерение температурных полей исследуемых моделей 

осуществляется в двух диапазонах:  от 600С до 1600С, а также от 800С до 

3000С.  

Калибровка прибора  в указанных диапазонах температур 

осуществлена в спектральном диапазоне длин волн λ = 650…1080 мкм по 

высокоточному абсолютно чёрному телу, что указано в Сертификате 

прибора. 

Как известно, используемые ранее обычные термографические камеры 

ограничены по точности. Это обусловлено несколькими факторами: 

-   спектральный диапазон обычных термографических камер 

ограничен средней и дальней зонами инфракрасного спектра, что приводит к 

значительным ошибкам в результате изменений коэффициентов излучения 

исследуемой модели; 

-  при исследовании моделей в высокотемпературных газовых потоках 

из-за насыщения детектора прибора интенсивным излучением зон с высокой 

температурой происходит искажение  температурных полей на всей 

поверхности модели. 

Достоинствами автоматизированного комплекса являются: 

- высокая мобильность системы и простота её эксплуатации;  

-    дистанционное управление камерой (несколькими камерами) М9200 

с изображением реальных тепловых процессов на мониторе компьютера; 

- современное программное обеспечение Mikrospec R/T позволяет с 

минимальной погрешностью (до 1,5%)  контролировать ход теплового 

процесса в реальном времени, регистрируя термографические изображения 

полей температур, их градиентов и тепловых потоков высокого качества;  

- одна инфракрасная камера комплекса может контролировать и 

регистрировать ход процесса  в 32     зонах исследуемой модели;  

-  для каждой из указанных зон регистрируются  минимальные и 

максимальные значения полей температур. Полученные соответствующие 
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параметры могут  быть отправлены в программируемые логические      

контроллеры      для сбора и обработки информации (типа SCADA);                                           

- в комплексе  современное программное обеспечение позволяет 

проводить анализ температурных полей в реальном времени с построением 

графических изображений. Функция экспорта данных в Ехсеl обеспечивает 

анализ  данных о температуре в цифровом виде; 

-  функции программного обеспечения включают также переключение 

между цветовыми гаммами (палитрами), автономный анализ данных, 

усреднение и наложение изображений, использование гистограмм и т.д. 

Данные могут быть экспортированы в Ехсеl в формате ASCII, а 

последовательности изображений сохранены как видеофайлы  AVI. 

б). Метод оптической пирометрии. 

В основу метода оптической пирометрии положено измерение 

цветовой температуры поверхности 
, .W ЦВT  в некотором, известном интервале 

длин волн 1 2...  , а также радиационной температуры 
,W PT . 

 

 
 

Рис 4.3. Блок – схема системы измерения яркостной температуры 

поверхности теплозащитного покрытия методом оптической 

пирометрии. 
1- плазматрон, 2 - шторка; 3 - образец с покрытием, 4 - оптический приемник, 5 - 

волоконнооптический световод, 6 - монохроматор; 7 - фотоэлектрический приемник, 8 - 

электронный осциллограф, 9 - аналого-цифровой преобразователь, 10- принтер, 11 - 

магазин сопротивлений, 12 - светолучевой осциллограф. 
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На рис 4.3 приведена структурная схема системы измерения 

температуры поверхности покрытий (материалов) в ходе огневых испытаний 

на высокотемпературном газодинамическом стенде. 

Представленный измерительный комплекс позволяет проводить 

измерение и регистрацию яркостной температуры поверхности образца 

материала как при стационарных, так и нестационарных режимах работы 

газодинамических стендов.  

Измерительный комплекс согласован с единой для всех стендов 

системой автоматизированной обработки информации на /157, 158/. 

Типичная термограмма регистрации разных уровней яркостной 

температуры поверхности покрытий во времени  Тw,яр(τ) для разных величин 

плотностей теплового потока в холодную стенку приведена на рис 4.4.  

 

 
Рис 4.4. Типичная термограмма регистрации температуры 

 поверхности покрытий в зависимости от плотности 

 конвективного теплового потока. 
1 – q0 = 4∙10

3
 кВт/м

2
,
  
2 – q0 = 2∙10

3
 кВт/м

2
, 

3 – q0 = 1,5∙10
3
 кВт/м

2
, 4 – q0 = 10

3
 кВт/м

2
. 

 

Исходя из определения цветовой температуры, согласно закону Вина, имеем 

/39, 40/: 

  

1 2

1

, .

1 , 2 , 1 2

1 1 1 1
W ЦВ

W W

T
T T    


  

    
    

    (4.13) 
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Если принять допущение, что монохроматическая излучательная 

способность не изменяется в выбранном диапазоне длин волн 1 2...  , то 

очевидно 
1 2      . В таком случае истинная температура поверхности 

может быть определена по следующей формуле: 

 

1

, .

2 1 2

1

1 1 1
W

W ЦВ

T

T
C  



  

   
   

    (4.14). 

 

Для того, чтобы это допущение выполнялось в эксперименте, 

измерения яркостных температур производятся на нескольких длинах волн 

i . Такой приём даёт возможность выбрать необходимый интервал длин 

волн, для которого справедливо допущение о неизменности   в интервале 

длин волн 1...i i   . 

Тогда, в рамках сделанных допущений, используя экспериментальные 

данные по измеренным температурам , ,,
iW W PT T  и ТW,   можно рассчитать 

искомые излучательные характеристики: 

- спектральную излучательную способность, по формуле: 

   
1 2

2

2

exp 1

exp 1
i

i

i W

i

C

T

C

T

  




  






  




    (4.15), 

где 2C  - коэффициент в законе Планка. 

Интегральную излучательную способность, по формуле: 

4

,W P

W

W

T

T


 
  
 

   (4.16). 

При реализации данного алгоритма в эксперименте, необходимо иметь 

в виду, что при испытаниях теплозащитных материалов в 
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высокоэнтальпийных газовых потоках возникает трудность, связанная с 

наличием сильной искусственной "подсветки" поверхности материала со 

стороны электродугового подогревателя газа (плазмотрона). В случае 

испытания образцов в условиях лучистого или конвективно-лучистого 

воздействия на образец, подсветка от автономного источника лучистого 

нагрева несоизмеримо возрастает. 

Если не сделать поправку на учёт указанной «подсветки» поверхности, 

то возникает значительная погрешность при определении яркостной и 

радиационной температур поверхности. Последнее, в свою очередь, приведёт 

к серии ошибок при определении истинной температуры поверхности WT , а 

также излучательных монохроматических   и интегральных W  

характеристик исследуемого покрытия.  

Степень влияния искусственной «подсветки» на указанные 

характеристики зависит как от интенсивности самой "подсветки", так и от 

поглощательных свойств поверхности и уровня измеряемых температур. 

Методические эксперименты, проведенные для одного из режимов 

испытаний на установке с высокочастотным плазмотроном, показали, что 

цветовые яркостные температуры поверхности при наличии "подсветки" для 

разных длин волн заметно отличаются друг от друга. Например, при длине 

волны 1 0,633мкм  , зарегистрированная яркостная температура 

поверхности исследуемого образца равнялась Тλ,яр.1= 2340К. При длине 

волны 2 0,795мкм  , уровень яркостной температуры поверхности 

снизился до уровня Тλ,яр.1= 2030К. И, наконец, при длине волны 3 1,15мкм 

, яркостная температура поверхности  приняла значение Тλ,яр.1= 1450К.  

Для интегральной излучательной способности W  в диапазоне длин 

волн    0,2...3,0 мкм радиационная, «кажущаяся температура» 

поверхности с учетом "подсветки" составила 
, 1120W PT K .  
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Используя приведенные выше экспериментальные данные, были 

проведены параметрические расчёты, позволившие оценить влияние 

«подсветки» на величину измеряемой яркостной температуры поверхности 

для двух длин волн. Результаты оценочных расчётов приведены на рис.4.5. 

Метод учёта влияния "подсветки" на результаты измерений строился 

на сложении интенсивности излучения нагретой поверхности и 

интенсивности излучения "подсветки", отражённой от этой поверхности. В 

таком случае, суммарная яркость свечения нагретой поверхности может быть 

представлена в виде:  

 
0, ,1W WB B R B             (4.17), 

где R – параметр, определяемый формой индикатрисы рассеяния, 

определяется соотношением между телесными углами падающего, 

отраженного излучения и углом визирования (экспозиции), B


 - яркость 

суммарного (с учётом «подсветки») излучения поверхности, 
,WB   - яркость 

истинного излучения поверхности при температуре Тw,λ, 
0

B - яркость 

падающего на поверхность излучения от источника «подсветки». 

   

 
Рис. 4.5. Соотношение между величинами истинной (без влияния 

подсветки») цветовой температуры ,T K  и измеренной (кажущейся) 
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температуры ,T K


 с учётом «подсветки» для разных значений 

монохроматической степени черноты поверхности образца.    
Пунктир 1, 2, 3, 4, 5 – длина волны λ = 0,6328 мкм при значениях степеней 

черноты εw,1=0,1;  εw,2=0,2; εw,3=0,4; εw,4=0,6; εw,5=0,8. 

Сплошные 6, 7, 8, 9, 10 – длина волны λ = 1,15 мкм при значениях 

степеней черноты εw,6=0,1;  εw,7=0,6; εw,8=0,8; εw,9=0,9; εw,10=1,0. 

 

Выражение (4.16) позволяет получить расчётные формулы для оценки 

излучательных свойств нагретой поверхности   и W  в виде: 

 

0

,
1

WB B

R B

 






 

 


     (4.18). 

 

0

1 W
W

E E

R E
   


     (3.19). 

 

Таким образом, используя (4.18) и (4.19), при известных значениях 

входящих в них параметров просто определить искомые излучательные 

свойства нагретой поверхности теплозащитных материалов или покрытий. С 

этой целью ставятся специальные экспериментальные исследования для 

измерения яркостей монохроматического излучения Вλ и плотностей потока 

излучения Е∑. В ходе эксперимента измеряются следующие параметры: 

- 
0

B - яркость падающего на поверхность исследуемого образца  

излучение от источника "подсветки»; 

- 
,WB   - истинная яркость излучения поверхности образца, нагретой до  

температуры WT ; 

- B


 - суммарную яркость излучения образца с учетом «подсветки». 

Расчёт значений всех указанных яркостей излучения B  и плотностей 

потока излучения iE  проводится на основе измерений яркостных цветовых 

температур , iWT   и радиационных температур поверхности образца 
,W PT . 
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Для определения истинных значений яркостных температур 

поверхности образца в эксперименте использовались два подхода.  

В первом из них устранение влияния «подсветки» на результаты 

измерений осуществлялось путём использования обтюратора, производящего 

сканирование с периодом колебания не более 0,035сек (рис. 4.6). 

Применение колеблющегося обтюратора с дискретным циклом 

измерения не приводит к заметному изменению теплового потока, в стенку 

образца. Кроме того, кратковременная деформация обтюратором 

пристеночного слоя имеет неинтенсивный характер и не сказывается на 

величине яркостной температуры.  

При втором подходе учёт влияния «подсветки» на результаты 

измерений осуществляется путём проведения серии дополнительных 

методических измерений с использованием зеркальных, диффузных и 

прозрачных моделей. 

 

 
Рис. 4.6. Сканирующий обтюратор. 

 

При измерениях яркости излучения «подсветки», принималось 

допущение о равенстве параметров индикатрисы рассеяния излучения, 

падающего на поверхность материала и на эталон диффузного отражателя. 

Достоверность такого допущения обусловлено тем обстоятельством, что 
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поверхность материалов типа УУКМ с присадками и покрытиями при 

высоких температурах (TW >1600 К) является диффузными отражателями 

или достаточно близкими к диффузным. Это условие хорошо выполняется в 

пределах тех углов визирования, которые использовались в эксперименте. 

Параметр индикатрисы рассеяния R определялся исходя из 

геометрических соотношений образца и источника излучения, а также 

уточнялся при сопоставлении данных параметрических расчётов и 

экспериментальных измерений. 

 

4.3.2. Некоторые особенности измерения температуры поверхности 

различными методами. 

 

В предыдущем разделе показано, что достоверность определения 

излучательных, каталитических и других свойств различных материалов 

теплозащитных покрытий в процессе интенсивного конвективного или 

совместного конвективно-лучистого воздействия всецело зависит от 

точности измерения температуры поверхности с использованием, например, 

оптических методов.  

Вопросу определения температуры поверхности теплозащитных 

материалов в ходе интенсивного конвективного нагрева с использованием 

ВЧ-плазмотрона   уделено особое внимание в обширной работе /182/. В 

статье проанализированы современные методы и средства измерений 

температуры поверхности теплозащитных материалов (ТЗМ) в ходе 

испытаний в потоке высокотемпературного воздуха. Поставлены 

методические эксперименты по оценке погрешности определения 

температуры поверхности различными методами с последующим сравнением 

результатов.  

Критическому анализу подвергнуты как традиционные методы и 

средства измерений температуры поверхности ТЗМ - контактные, 

термопарные и  бесконтактные, оптические, так и методы измерения 
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локальных максимальных температур с помощью термокрасок и  

кристаллических датчиков.  

Значимость работы выражается в том, что в ней проанализированы 

возможные погрешности  термопарных измерений температуры, связанные с 

наличием наведённых электромагнитных полей, утечек теплоты по 

электродам, оценено влияние электростатического заряда и др.  

В работе проведена также оценка погрешности оптических измерений 

температуры, возникающих за счёт собственного излучения 

высокотемпературной струи, переизлучения на используемый оптический 

датчик нагретых окружающих его элементов установки, а также свечение 

приповерхностного слоя газа, которое обусловлено образованием в ходе 

гетерогенных каталитических реакций электронно-возбужденных молекул.  

Необходимость проведения такого масштабного анализа обусловлена 

тем, что  температура поверхности является одной из основных 

характеристик, используемых на всех этапах проектирования тепловой 

защиты КЛА как одноразового, так и многоразового использования. В 

первом случае, при испытаниях уносимых ТЗП температура поверхности 

является важнейшей характеристикой для  определения эффективной 

энтальпии разрушения теплозащитного материала. Во втором случае, без 

знания температуры поверхности невозможно исследовать ТЗП  на 

термохимическую стойкость. Невозможно также провести оценку 

каталитической активности поверхности материалов по отношению к 

гетерогенным реакциям рекомбинации атомов химически активного 

набегающего потока.  

Ранее показано, что при экспериментальном исследовании 

излучательных свойств ТЗМ определяющую роль также играет температура 

поверхности.  
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Таким образом, экспериментальное определение температуры 

поверхности является важнейшей задачей натурных и стендовых  испытаний 

материалов теплозащитных покрытий.  

Исследование характеристик материалов тепловой защиты для КЛА 

многоразового использования, как правило, проводится при  высоких 

уровнях температур поверхности: 1000 ≤ Tw≤ 2500К. Для их регистрации в 

ходе эксперимента наибольшее распространение получили указанные выше 

способы: контактный, термопарный, и бесконтактный, оптический, 

использующий монохроматические видимые или инфракрасные области 

спектра.  

Понятно, что в лётных экспериментах применение оптических средств 

измерений сопряжено с большими техническими трудностями, поэтому 

используется контактный термопарный способ. 

Стандартные контактные термопарные или терморезисторные датчики 

в сочетании с системами регистрации температуры /183-186/, как правило, 

изготовляются и тарируются в условиях, отличающихся от предполагаемых 

условий их эксплуатации. Например, такие датчики могут устанавливаться 

на поверхности КЛА, подвергающихся интенсивному аэродинамическому 

нагреву при полёте в атмосфере на больших высотах. В этой связи, одной из 

основных задач при подготовке измерительных средств для проведения 

наземных и лётных испытаний c измерением температуры поверхности 

является правильный выбор датчиков (принципов их работы и технического 

исполнения) в аспекте минимального влияния разных физических и других 

факторов на их показания. 

 В таком случае при использовании стандартных средств измерений 

температуры (например, термопар) необходима их отработка на 

газодинамических стендах, воспроизводящих по основным параметрам 

набегающего потока условия, близкие к натурным.  
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В работе /182/ такие условия частично воспроизведены на 

газодинамическом стенде в дозвуковой струе ВЧ-плазмотрона /188/. 

Проведены многочисленные экспериментальные исследования по 

определению как характеристик каталитической активности материалов 

теплозащитного назначения, так и их термохимической стойкости. При этом 

измерение температуры поверхности исследуемых образцов материалов 

проводилось с одновременным применением двух методов: контактного, 

термопарного и бесконтактного, оптического.  

В качестве средств измерения температуры поверхности Тw  в процессе 

интенсивного нагрева образца ТЗМ использовалась оптическая инфракрасная 

сканирующая термовизионная система AGA-780, а также и инфракрасный 

пирометр Maurer.  

По результатам измерений Тw проведено сопоставление данных 

термопарного и оптического методов. Результаты сопоставлений 

представлены на рисунке 4.7. 

 

Рис. 4.7. Изменение температуры поверхности образца материала SiC в 

процессе испытаний в потоке ВЧ-плазмотрона. 
 ■ – пирометр, ○ – термопара. Р - давление     

 

Видно, что результаты измерений в течение 270 секунд эксперимента 

величины Тw оптическими средствами заметно до ΔТw=250 градусов 
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превышают значения температуры поверхности материала, полученные с 

использованием термопар.  

В работе показано, что уровень ΔТw
 

зависят от многих факторов: 

размеров и формы исследуемых моделей с образцами ТЗМ, их расположения 

относительно среза сопла, массового расхода газа в плазмотроне,  плотности 

тепловых потоков и др.  

При использовании оптических методов ΔТw  сильно также зависит от 

ракурса обозрения образца через иллюминатор.  

В частности, в работе проведён большой объём  исследований по 

изучению влияния различных факторов, определяющих на показания 

термопар. Отмечается, что методы измерения температур с использованием 

термопар в обычных, традиционных условиях хорошо отработаны, 

стандартизованы и в этой связи имеют очень малые погрешности. В случае 

же использования термопар для измерения температур в экстремальных 

условиях их точность измерения может резко снижаться за счёт влияния 

множества факторов. Например, как показано в работе /182/,  при измерении 

температуры поверхности материалов тепловой защиты в условиях 

интенсивного нагрева высокотемпературным потоком, истекающим из ВЧ-

плазмотрона, такими определяющими факторами являются: 

- глубина заделки и качество контакта горячего спая с материалом 

(контактное сопротивление), наличие в области королька термопары 

изотермических участков, их формы и размеров, их ориентация по 

отношению к вектору скорости набегающего потока;  

- влияние электромагнитного поля ВЧ-генератора на чувствительность 

регистрирующей аппаратуры;  

- стоки теплоты от горячего спая и изотермических участков, 

обусловленные процессом теплопроводности (наличием градиента 

температуры вдоль электродов); 
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- накапливание статического электрического заряда на поверхности 

образца, обусловленное процессом его обтекания частично ионизованным 

газом, истекающим из ВЧ-плазмотрона;  

- изменения физико-химических свойств материала термоэлектродов 

при их длительном нахождении в условиях высоких температур и химически 

агрессивной среде.  

Совершенно иная картина наблюдается при измерении температуры 

поверхности материалов бесконтактными оптическими методами.  

Основными источниками погрешностей измерения температуры в 

случае применения оптических методов являются:  

- возможное излучение газа набегающего потока в спектральной 

области пирометра, используемого оптическим прибором;  

- неточное знание степени черноты поверхности ελ образца 

исследуемого  материала в рабочем интервале длин волн прибора, а также 

вариацию ελ  вследствие довольно значительного диапазона изменения 

высоких по уровню температур поверхности;  

- наличие фонового излучения нагретых элементов конструкции 

установки, расположенных рядом с исследуемым образцом;  

- образование на поверхности образца, помещенного в 

высокотемпературный поток, электронов и колебательно-возбужденных 

молекул, излучающих в спектральном интервале оптического прибора.   

При постановке экспериментальных исследований по измерению 

температуры поверхности с использованием оптических методов особое 

внимание следует обратить на такой фактор, как неточное знание степени 

черноты поверхности материала образца ελ в используемом в приборе 

интервале длин волн. В этом случае уровень погрешности в определении 

истинной температуры поверхности может быть сколь угодно большой. 

Влияние значений спектральной степени черноты ε
λ
 на величину 

истинной температуры поверхности образца Тw представлено  в таблице 1 
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/182/. Экспериментальные данные получены при испытании на ВЧ-

плазмотроне в потоке высокотемпературного воздуха образцов из карбида 

кремния (SiC) на квазистационарном режиме изменения Т
w 

от времени (t > 

100 cек) при фиксированных значениях плотности теплового потока.  

                                                                                                                Таблица.1.  

 

ε
λ
 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 

T
w
, K 1967 1889 1819 1753 1710 

 

Видно, что при изменении спектральной степени черноты поверхности 

ε
λ 

на 20% создаёт неточность в определении истинной температуры 

поверхности на ∆Т = 257 градусов. 

Итак, проведённые всесторонние исследования факторов, вызывающих 

неточность в определении температуры поверхности с помощью термопар, 

показали, что все многочисленные факторы погрешностей, возникающие в 

зависимости от  условий проведения эксперимента и применяемой методики, 

не объясняют расхождения в определении температур с использованием 

термопар и оптических средств измерений (см. рис. 4.7). Вот почему при 

разработке экспериментальной базы и проведении на ней исследований 

характеристик материалов теплозащитного назначения, особое внимание 

следует уделять анализу разного вида факторов, оказывающих влияние на 

точность диагностических измерений.   В этой связи, выявление физической 

природы таких факторов и учёт их влияния на величину погрешности 

измерения температуры является обязательным требованием при проведении 

теплотехнических исследований. 

Проблема экспериментального исследования тепловых режимов в 

процессе аэродинамического нагрева возвращаемых на Землю космических 

аппаратов относятся к числу наиболее сложных из-за необходимости 

использования большого числа всевозможных термодатчиков. Это 
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обусловлено, прежде всего,  трудностями монтажа на борту аппарата 

сложных электрических схем, а также разного рода жёсткими требованиями 

массовых и компоновочных ограничений. В этой связи, даже на этапах 

лётной отработки новых космических аппаратов на моделях из-за 

перечисленных выше технических трудностей приходится ограничиваться 

установкой лишь единичных экземпляров термодатчиков.  

Одним из путей повышения информативности о тепловом состоянии 

элементов конструкции и тепловой защиты спускаемых аппаратов является 

применение автономных индикаторов максимальных температур. Такие 

индикаторы, будучи установлены в локальных точках конструкции, дадут 

информацию  о максимальных значениях температур, которые достигаются в 

этих точках за все время полёта. При этом отпадает необходимость в 

применении на борту спускаемого аппарата сложных схем коммутации, а 

также любой регистрирующей аппаратуры. В этом плане в качестве таких 

индикаторов максимальных температур используются разного рода 

термокраски, которые наносятся на исследуемую поверхность в виде 

специальных меток или полосок. Основная особенность таких термокрасок 

выражается в том, что они необратимо изменяют первоначальный цвет или 

прозрачность при достижении некоторой температуры (температуры 

перехода). Эта особенность проявляется индивидуально для каждого сорта 

термокраски.  

В настоящее время промышленностью выпускаются термокраски для 

нескольких десятков значений температур в диапазоне от комнатных 

температур до 1000 С и даже более. Однако они применяются в основном для 

теплового контроля внешней поверхности конструктивных элементов, не 

подвергающихся прямому воздействию интенсивных газодинамических и 

тепловых потоков.  
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Кроме того, термокраски плохо переносят механические нагрузки и 

воздействие влаги в процессе эксплуатации, например, при посадке аппарата 

в неблагоприятных климатических условиях.  

Для оценки максимальной температуры в заданной точке поверхности 

необходимо применение нескольких сортов термокрасок. При этом точность 

измерений температуры, кроме приборной погрешности самих 

термоиндикаторов, существенно зависит от количества красок и размера 

меток, которые можно нанести в исследуемой зоне с учётом влияния 

возможных реальных градиентов температуры. возникающих на 

поверхности.  

Для контроля максимальных температур технических объектов 

применяются также специальные плавкие вставки на основе металлических 

сплавов с хорошо известной и стабильной температурой плавления. Такие 

вставки имеют ряд преимуществ в сравнении с термокрасками. Они 

характеризуются более высокой стабильностью, малой чувствительностью к 

механическим и коррозионным воздействиям. Их можно достаточно просто 

установить в объёме исследуемого объекта. Вместе с тем, плавкие вставки 

могут быть изготовлены лишь для ограниченного набора фиксированных 

температур плавления. Количество же вставок, которые могут быть 

установлены в каждой зоне измерения, весьма ограничено. В этой связи 

использование плавких вставок не решает полностью проблему повышения 

точности измерения максимальных температур.   

В конце ХХ-го столетия нашли применение более эффективные 

датчики регистрации тепловых воздействий. Ими оказались кристаллические 

индикаторы максимальных температур (ИМТК), разработанные в 

«Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова» /189, 190/.  

В отличие от термокрасок ИМТК обладают большей точностью в 

области высоких температур. Использование лишь одного датчика 

обеспечивает возможность оценки максимальной температуры во всем 
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возможном диапазоне применения температуры. Такие сенсоры имеют 

малые габариты и высокую устойчивость к агрессивному воздействию 

факторов внешней среды.  

ИМТК успешно применялись в различных областях машиностроения и 

энергетики для измерения температур деталей и узлов, работающих в 

сложных условиях, например, для определения максимальных температур  

роторов и статоров газовых турбин, клапанов и поршней двигателей 

внутреннего сгорания,  разного рода подшипников скольжения и т.п.  

В авиационной и ракетно-космической технике возможности 

применения ИМТК также достаточно перспективны. В частности, датчики 

этого типа широко использовались для оценки уровней внешних тепловых 

нагрузок на тепловую защиту планирующих КЛА, совершающих вход с 

орбиты Земли в атмосферу. В частности, датчики ИМТК использовались  при 

лётных испытаниях экспериментальных авиакосмических моделей 

летательных аппаратов Бор-4 и Бор-5 /191/. В дальнейшем полученная 

экспериментальная информация успешно использовалась при 

проектировании и лётных испытаниях орбитального космического корабля 

Буран /192/.  

В настоящее время технология применения ИМТК значительно 

усовершенствована, и их использование, как в лабораторных, так и в 

натурных условиях открывает новые возможности получения ценной 

информации о тепловом состоянии исследуемых объектов.  

Физический принцип определения максимальной температуры с 

использованием ИМТК основан на рентгено-дифракционном анализе 

параметров кристаллической решетки материала, которые необратимо 

меняются в зависимости от уровня температуры и длительности нагрева.  

В качестве таких материалов обычно используются кристаллы 

технического алмаза или карбида кремния кубической модификации (β-SiC). 

Образцы необходимых размеров, изготовленные из указанных материалов, 



203 

 

предварительно подвергаются облучению пучком нейтронов определенной 

энергии и интенсивности при температуре около 100С. Под воздействием 

нейтронного облучения в кристаллах возникают дефекты кристаллической 

решетки, проявляющиеся в смещении атомов относительно их исходных 

позиций. При в пределах 3-4% происходит общее расширение 

кристаллической решетки, которое с высокой точностью может быть 

измерено методами рентгеновского структурного анализа.  

Как алмаз, так и кристаллы карбида кремния после нейтронного 

облучения не имеют остаточной радиоактивности, поэтому не требуется 

применения каких либо мер радиационной безопасности.  

Под воздействием высоких температур (более 1000С) в кристаллах 

происходит восстановление дефектов, так называемый отжиг дефектов. В 

результате этого процесса атомы решётки постепенно возвращаются в свои 

устойчивые положения в узлах кристаллической решетки. Этот процесс 

происходит тем быстрее, чем выше температура и чем дольше 

продолжительность нагрева.  

Количественный анализ степени восстановления кристаллической 

решетки индикатора проводится методами рентгено-дифракционного 

анализа путём сравнения углов дифракционного отражения рентгеновского 

излучения на атомах кристаллической решётки индикаторного вещества до и 

после нагрева.  

Для определения значений максимальных температур, достигнутых в 

зоне расположения индикатора в процессе нагрева, используются 

специальные градуировочные зависимости. Такие зависимости для каждого 

типа индикаторов получают предварительно в лабораторных условиях при 

различных уровнях температур и различной продолжительности нагрева.  

Установлено, что в первом приближении величина изменения угла 

дифракционного отражения рентгеновского пучка линейно зависит от 

температуры и логарифмически от продолжительности нагрева.  
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В этой связи, для определения максимального значения температуры 

индикатора необходимо знать динамику нагрева. Если, например, нагрев 

индикатора реализуется при постоянной температуре, то необходимо знать 

только время экспозиции нагрева. Если же температура индикатора меняется 

в процессе эксперимента, например, по какому-то закону, то для определения 

максимального значения температуры необходимо знать функциональную 

зависимость изменения температуры от реального времени эксперимента.  

Такой алгоритм определения максимальной температуры индикатора 

снижает оперативность метода. Однако, как показывает практика 

эксперимента, характер изменения температуры по времени известен или 

может быть достаточно точно получен расчётным путем.  

Таким образом, применение в теплотехнической диагностике 

кристаллических индикаторов максимальных температур существенно 

расширяет возможности получения очень важной информации. 

  

 

                           а).                                            б). 

Рис. 4.8. Возможные варианты использования кристаллических 

индикаторов для определения максимальной температуры. 
а) – открытый вариант крепления индикатора на поверхности образца, 

б) - вариант использования индикатора в микроконтейнере. 

1 – открытый кристаллический индикатор, 2 – микроконтейнер, 

3 - кристаллический индикатор. 
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Конструктивное исполнение ИМТК зависит от постановки задачи. 

Обычно кристаллические индикаторы изготавливаются малых размеров, от 

0.05 до 0.4 мм. Это создаёт некоторые неудобства при их установке на 

исследуемом объекте. В этой связи в экспериментальной практике 

используются два варианта их применения. Оба варианта  использования  

кристаллических индикаторов температуры представлены на рис. 4.8 а), и на 

рис. 4.8 б). 

В качестве одного из таких контейнеров применяется тонкостенная 

капсула из нержавеющей стали диаметром 1 мм и длиной около 5 мм (рис. 

5.2). Возможно также использование контейнеров из керамики и других 

термостойких материалов. 

Ниже приведены технические характеристики кристаллического 

индикатора на основе карбида (SiC) кремния, которые выражаются 

следующими данными /182/:  

- диапазон измеряемых температур от 150С до 1450С;  

- время экспозиции нагрева индикатора от 30 секунд до 10 суток,  

- абсолютная погрешность измерения во всем диапазоне температур, 

при погрешности знания времени экспозиции ±15%:  

- стационарный режим ±6 градусов;  

- переменный режим ±12 градусов;  

- темп нагрева индикатора не более 200 град/сек. 

При этом следует иметь в виду, что при стендовых испытаниях 

абсолютная погрешность измерения максимальных температур с 

использованием индикатора из SiC, как правило, выше и составляет  2 – 4 

градуса.  

При проведении исследований на газодинамических стендах 

погрешности измерения максимальных температур кристаллическими 

индикаторами может определяться:  
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- изменением условий теплообмена из-за выступания датчиков над 

плоскостью поверхности испытуемого образца;  

- изменение теплового потока и температуры, обусловленные 

изменением каталитической активности поверхности образца в зоне 

расположения датчика. 

В настоящее время в ряде организаций отработана методика 

проведения испытаний теплозащитных материалов в потоках как 

электродуговых, так и  индукционных высокочастотных плазмотронов. 

Например, каждая из методик исследования характеристик ТЗМ в потоках 

СВЧ-плазмотронов реализована с возможностью широкого диапазона 

изменения энтальпий, давлений набегающего потока, а также  температур 

поверхности.  

Неотъемлемым требованием при постановке таких исследований в 

высокоэнтальпийных потоках СВЧ-плазмотронов является воспроизведение 

параметров, определяющих условия натурного полёта ГЛА планирующего 

класса /44, 45, 102, 109, 155-158, 160, 164, 169, 174, 177, 182, 188/.  

В этой связи результаты исследований каталитических и 

излучательных свойств теплозащитных материалов в СВЧ-плазмотронах с 

использованием  кристаллических индикаторов для определения 

максимальной температуры поверхности, могут с большой степенью 

достоверности переноситься на натурные условия полёта КЛА. 

Важно, что созданные и многократно апробированные методики 

предусматривают применение моделей разной геометрии для образцов 

цилиндрических, сферических, плоских и других  форм. 

Подробное описание одной из таких методик проведения испытаний 

ТЗМ в потоке индукционного высокочастотного плазмотрона с 

последующим анализом полученных результатов  исследований 

представлено в обширной работе /182/.  При этом, измерения температур 

внешней (омываемой набегающим потоком) и внутренней поверхностей 
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образца осуществлялось тремя способами: оптическим (бесконтактным), 

термопарным (контактным) и с использованием кристаллических 

индикаторов. Одновременное, в едином эксперименте измерение 

температуры поверхности с помощью термопар и оптическими средствами, 

позволило получить зависимости изменения температуры от времени 

воздействия тепловым потоком. Эти зависимости дают информацию не 

только о законе изменения локальной температуры поверхности во времени, 

но и в дальнейшем позволяют  значительно повысить точность определения 

максимальной температуры кристаллическими индикаторами при 

соответствующей обработке с использованием рентгено-дифракционного 

анализа.  

Следует отметить, что применение в работе для измерения 

температуры поверхности метода кристаллических индикаторов можно 

классифицировать не только  как средство получения необходимой 

информации, но также как и независимый метод взаимного контроля 

контактных и оптических методов.  

 

  

Рис. 4.9. Расположение кристаллических индикаторов  на внешней 

поверхность образца теплозащитного материала С - SiC. 
Справа увеличенный вариант индикаторов.  

 

Вариант расположения кристаллических индикаторов  на внешней  

поверхности плоского цилиндрического образца теплозащитного материала 
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С-SiC  представлен на рис. 4.9. Крепление индикаторов осуществлялось с 

использованием термостойкого цемента на основе алюмохромофосфатного 

связующего. 

 

 

 

Рис.4.10. Термограмма Т( ) изменения температур внешней  

и внутренней поверхностей образца SiC, полученная 

разными методами /182/. 
Толщина образца  =4мм,ТPYR – внешняя поверхность, метод оптической  

пирометрии при εw=0,8,  Тw - (черная линия) внешняя поверхность, метод 

кристаллического индикатора, Тw - (красная линия) внутренняя поверхность,  

метод кристаллического индикатора, ТТС – (точки) термопарный метод, 

Р – давление на образце в ходе эксперимента. 

 

В качестве примера на рисунке 4.10 приведены данные работы /182/, 

представленные в виде зависимости Тw =f(τ), полученные разными 

независимыми методами. На рисунке приведены экспериментальные 

зависимости изменения температуры наружной поверхности образца от 

времени, измеренные оптическим методом (пирометром) Т
PYR

=f(τ) и 

термопарой TTC=f(τ). На правой шкале показано изменение давление Р(τ) на 

модели в ходе эксперимента. Горизонтальными прямыми представлены 

максимальные значения температур ТW внешней поверхности, полученные с 

помощью кристаллических датчиков. 
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Анализ данных, приведенных на рисунке 4.10, а также данных других 

экспериментов, показал, что показания кристаллических индикаторов 

удовлетворительно согласуются с показаниями термопары. Значения же 

температур, измеренных оптическими средствами (пирометр или 

термовизионная система AGA-780) при ελ,w=0,8, как правило, существенно 

выше показаний термопары и индикаторов. 

Разница в одном эксперименте в показаниях кристаллических 

индикаторов, расположенных рядом на поверхности образца, связана с 

технологией их заделки - разная высота кристаллов над уровнем 

поверхности. Различие показаний кристаллических датчиками температур 

внешней и внутренней поверхностей образца составляет ΔТ
 
= 21-36 градусов. 

Из проведенного выше анализа экспериментальных данных, можно 

сделать следующие выводы: 

- установлено /182/, что при проведении экспериментов на 

высокотемпературных газодинамических стендах возникающие факторы, 

воздействия, такие как  химическая активность набегающего потока, 

электромагнитные поля, стоки теплоты по электродам термопар, наведённый 

на поверхности статический электрический заряд, и др. либо могут быть 

устранены методически при постановке эксперимента или при обработке 

данных, либо вообще не оказывают существенного влияния на точность 

термопарных измерений температуры поверхности;  

- при проведении диагностических исследований тепловых 

характеристик высокотемпературных химически активных газовых потоков, 

следует иметь в виду, что при использовании, например, датчиков измерения 

температур поверхности или тепловых потоков, находящихся в 

непосредственном контакте с набегающим потоком, возможно 

возникновение дополнительных погрешностей, связанных с влиянием 

каталитичности поверхности материала датчика на теплообмен. Адекватные 

погрешности возникают и при проведении подобных исследований в 
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натурных условиях полёта. В этой связи все используемые датчики 

измерений должны подвергаться всесторонними испытаниями в условиях, 

близких к натурным.  

- при измерении в процессе интенсивного нагрева температуры 

поверхности Тw образца карбида кремния (SiC) с использованием 

инфракрасного пирометра установлено сильное влияние значений 

спектральной степени черноты ε
λ.  на определяемый параметр. Например, при 

изменении ε
λ
 в диапазоне от 0,8 до 0,95, абсолютная погрешность измерения 

истинной температуры поверхности образца составляет 200 градусов при 

уровне Тw  = 1800 К.  

- установлено /182/, что при измерении оптическими методами 

температуры поверхности образцов теплозащитных материалов в процессе 

воздействия высокотемпературного потока ВЧ-плазмотрона, сильное 

влияние на точность измерения оказывают:  

- достоверность знания степени черноты поверхности материала в 

заданном интервале длин волн и в области исследуемых температур; 

возможным свечением газа в спектральной области прибора;  

- наличием фонового излучения нагретых элементов установки; 

образованием на поверхности образца электронно - и колебательно-

возбужденных молекул, излучающих в используемом спектральном 

интервале;  

Показано, что кристаллические индикаторы, используемые для 

определения максимальных температур поверхности образцов ТЗМ 

работоспособны. Их показания достаточно хорошо согласуются и с данными 

термопарных измерений. В этой связи кристаллические индикаторы могут 

быть использованы в диагностике как в экспериментальной практике, так и 

на натурных изделиях с целью контроля температур элементов тепловой 

защиты.  
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4.3.3. Экспериментальное определение излучательных свойств 

теплозащитных покрытий.  
 

В работе разработан экспериментальный метод определения степени 

черноты покрытия. Метод базируется на известном методе определения 

температуры тела - электропроводника путём непосредственного измерения 

его удельного электросопротивления. При этом для расчёта неизвестной 

интегральной степени черноты поверхности материала теплозащитного  

покрытия, использовался закон лучистого теплообмена Стефана – Больцмана 

между двумя цилиндрическими поверхностями /53/. 

4 4
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,                          (4.20) 

где 
пр  - приведенный коэффициент черноты, равный: 
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,                            (4.21) 

 

где F1- площадь поверхности излучающего тела 1 (см. рис. 4.11) с 

температурой Tw,1 и степенью черноты 1 , F2 - площадь поверхности тела 2, 

воспринимающего лучистый тепловой поток, с температурой Тw,2  и 

степенью черноты 2ε , σ0 - коэффициент излучения абсолютно черного тела. 

Таким образом, используя (4.20) и (4.21), просто определяется εпр  при 

известных значениях 2 , F1, F2, Qлуч, Tw1 и Tw2. Для решения этой задачи 

необходимо было разработать установку, на которой с помощью 

измерительных систем можно определить указанные выше параметры. Схема 

установки представлена на рис 4.11. 
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Рис 4.11. Схема установки для определения степени  

черноты покрытия в вакууме. 
1- исследуемый образец, 2- стенка черного тела, 3- водяной калориметр, 4- экраны 

лучистого излучения, 5- электроды источника питания, 6- термопары водяного 

калориметра. 

 

Изложенный выше метод можно упростить, если излучающее тело 1 

поместить внутри тела 2, при этом поверхность тела 2, воспринимающую 

лучистый поток от тела 1, выполнить близкой к абсолютно черной, т.е. 

реализовать 2 1  . При выполнении этого условия, согласно (4.21) получаем: 

1 пр                                   (4.22) 

С использованием (4.22), выражение (4.20) принимает вид: 
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Центральное тело (исследуемый образец) 1 выполнено в виде 

тонкостенной трубки из жаропрочного редкоземельного металла, например 

тантала, циркония, ниобия и др.  

На боковую поверхность трубки, выполненной из указанного металла, 

«НТГДМ-технологией» наносится термостойкое тонкое покрытие, степень 

черноты wε  которого необходимо определить. 
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Образец 1 помещается на оси водяного калориметра 2, внутренняя 

поверхность которого имеет степень черноты εw≈1.  Исследуемый образец 1 

подсоединяется к электродам 5 источника электропитания с плавной 

регулировкой тока.  

Торцы водяного калориметра 2 закрываются экранами 4, имеющими 

зеркальную отражательную поверхность.  

Для получения εw ≈ 1 внутренняя стенка водяного калориметра 2 

покрывается тонким слоем сажи полиметилметакрилата. Такой слой 

толщиной  0.2... 0.3 мм обладает степенью черноты  0,99w  .  

Термопары 6 предназначены для измерения температуры воды на 

входе и выходе водяного калориметра. 

Описанное устройство помещается в вакуумную камеру с вакуумом 

(Рвак < 10
-3

 мм Нg) и оснащается измерительными приборами. 

Алгоритм  проведения эксперимента: 

1. На электроды 5 подается плавно напряжение Uo(τ) от источника 

электропитания. В течение некоторого времени τ1 установка прогревается и 

выходит на установившийся (стационарный) режим.  

2. Определяется электрическая мощность,  затраченная на нагревание 

исследуемого образца. Величина искомой электрической мощности 

рассчитывается с использованием соотношения: Qэл = I∙U. 

В таком случае, исходя из баланса тепловых потоков, имеем, что на 

стационарном режиме определенная электрическая мощность Qэл равна 

лучистому тепловому потоку, излучаемому боковой поверхностью 

исследуемого образца 1. 

3. Далее осуществляется определение температуры поверхности 

исследуемого образца 1 по следующему алгоритму.  

Известно, что удельное электрическое сопротивление металлов ρме 

зависит от температуры (рис 4.12). В связи с этим, если для данного металла 

(например, Nb, из которого выполнен образец 1), известна зависимость ρме = 
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f(T) то, используя эту зависимость для данного режима эксперимента, легко 

определить Тw,обр исследуемого образца, т.е. термостойкого покрытия. Такое 

утверждение верно, т.к. толщина покрытия невелика - 20...30 мкм. 

  

 
Рис 4.12. Типичная качественная зависимость удельного термического 

сопротивления металлов от температуры.   

 

4. Температура внутренней поверхности водяного калориметра Тw,2  

определяется по результатам измерения температуры воды на входе и выходе 

калориметра. 

Данный алгоритм использовался для определения зависимости степени 

черноты от температуры поверхности термостойкого покрытия на основе 

NbC, нанесенного на подложку из ниобия, т.е. εw,NbC = f(Tw,обр).  Результаты 

исследований приведены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Результаты исследований по определению интегральной степени 

черноты термостойкого покрытия на основе NbC. 

 

Τw, К 1400 1500 1600 1700 1800 2000 

ρNb·10
8
, 

Ом·м
2
/м 

46 49 52 54,5 57 59 

εw 0,86 0,86 0,86 0,86 0,85 0,85 

 

По оценкам относительная погрешность определения εw,NbC на 

установке не превышала ±5,7%. 
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Глава 5.  МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ       

                                                     ТЕРМОСТОЙКИХ   ПОКРЫТИЙ.  

 

Применение разнофункциональных покрытий в промышленности 

позволит создать изделия с уникальным сочетанием свойств, недостижимым 

при использовании традиционных конструкционных материалов.  Например, 

можно в несколько раз повысить твёрдость, жаропрочность и термостойкость 

конструкции, достичь в необходимых случаях аморфного состояния рабочей 

поверхности деталей и др. Все это улучшает эксплуатационные 

характеристики изделий в целом. 

Вышесказанное объясняет все возрастающий интерес к проблеме 

синтеза покрытий многофункционального назначения. Например, создание 

покрытий с высокой термостойкостью, жаропрочностью и необходимыми 

каталитическими и излучательными свойствами позволит решить проблему  

тепловой защиты гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА) 

планирующего класса. 

Данная глава посвящена газодинамическим методам и средствам 

формирования   термостойких   покрытий, которые широко используются в 

авиационной и ракетно-космической технике и находят всё большее 

применение в других отраслях промышленности. 

                     

5.1. Газодинамические методы формирования покрытий (преимущества 

и недостатки). 

Среди методов, формирующих поверхностные слои покрытий с 

необходимым комплексом физико-химических и технологических свойств, 

наибольшее распространение получили газотермические методы /193/. 

 К группе газотермических методов, используемых в настоящее время в  

промышленности, относят: плазменный, электродуговой, газопламенный, и 

детонационный /194-198/. 
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Применение этих методов в промышленности, по сравнению с 

традиционными термическими и гальваническими методами, практически не 

ограничивается масштабами производства, материалами защищаемых 

конструкций (металлы, стекла, керамика, пластмассы и т.д.), размерами и 

конфигурацией обрабатываемых поверхностей и др. Все это отражает 

большую перспективу использования газотермических методов для нужд 

производства. 

Все газотермические методы объединяет единый принцип 

формирования покрытий. Производственный цикл синтеза покрытий 

газотермическими методами строится на базе применения гетерогенных 

смесей (газ + частицы), нагретых, ускоренных и транспортируемых к 

обрабатываемой поверхности.  

Газотермические методы отличаются высокой производительностью 

технологического процесса и реализуются в неограниченном 

технологическом пространстве.  

В отличие от указанных альтернативные им другие методы 

формирования покрытий (термические - погружение конструкции в расплав 

металла, электрохимическое осаждение, гальванизация, диффузионное 

насыщение имеют ограниченные технологические масштабы производства. 

Последнее обусловлено размерами обрабатываемых изделий, т.е. 

лимитируются габаритами ванн, реакционных камер, рабочих участков и т.д. 

Например, электрохимические методы (оловянирование, меднение, никель-

фосфатирование, хромирование и т.д.) позволяют наносить покрытия в 

основном однородные, что снижает их функциональные возможности. Кроме 

того, они требуют специальной, тщательной подготовки поверхности. 

Покрытия, получаемые такими технологиями, отличаются 

неравномерностью толщины по поверхности, значительной открытой 

пористостью, невысоким уровнем адгезионных и когезионных свойств и др. 
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Свойства покрытий, полученных газотермическими методами, выгодно 

отличаются  от термических и электрохимических. Их толщина равномерная 

и может составлять от десятков микрометров до нескольких миллиметров. 

При этом нанесение покрытий может производиться как на ограниченные по 

масштабу изделия, так и на большие поверхности металлоконструкций, 

практически без ограничений размеров. 

Перечисленные преимущества газотермических методов 

обуславливают их высокую универсальность, которая позволяет  

формировать покрытия с широким спектром служебного назначения: 

антикоррозионные, износостойкие, теплозащитные, термо - жаростойкие и 

др. Кроме того, газотермические методы нашли широкое применение  для 

восстановления размеров изношенных деталей. 

Как отмечалось, физическая сущность всех газотермических методов 

базируется на применении в технологическом цикле гетерогенных потоков. 

Такие потоки включают высокотемпературную газовую фазу и  

полидисперсные частицы наносимого материала. Поток газа-носителя 

нагревает частицы до состояния пластификации, разгоняет их до  

оптимальных для формирования покрытия скоростей и доставляет на 

поверхность обрабатываемого изделия. 

Обобщенная принципиальная схема построения всех указанных выше 

газотермических методов приведена на рисунке 5.1. 

Материал или композиция материалов в виде порошка, проволоки 

(шнуров) или стержней подают в зону нагрева. Различают радиальную и 

осевую подачу материала.  

Как и в случае альтернативных технологий, процесс нанесения 

покрытий, реализуемый на базе любого газотермического метода, включает 

обязательную обработку поверхности с целью получения высокой ее 

чистоты. 
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Пластичность таких покрытий существенно ниже, а прочность на 

порядок меньше, чем у исходного материала, из которого создается 

покрытие.  

 

Рис 5.1. Обобщенная схема газотермических методов формирования 

покрытий. 
1 - генератор гетерогенной смеси, 2 – ускоритель смеси, 

3- гетерогенный поток, 4- покрытие, 5 - обрабатываемое изделие, 

6 - подача порошка покрытия, 7 - подача газа-носителя с заданными параметрами –  

давлением и температурой. 

 

К основным недостаткам газотермических методов относятся: 

 - сравнительно низкая адгезионная и когезионная прочность покрытий, 

связанная неполным схватыванием частиц с поверхностью конструкции в 

связи с недостаточной ее чистотой; 

- испарение материала частиц, обусловленное высокой температурой 

газа-носителя; 

- изменение химического состава исходного материала частицы в 

результате ее реагирования с высокотемпературным химически активным 

газом-носителем; 

- значительная пористость, в том числе открытая; 

- необходимость последующей термообработки конструкции с 

покрытием с целью снятия термических напряжений. 
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Некоторые преимущества свойственны детонационному методу, 

позволяющему получить покрытия с повышенной прочностью сцепления (до 

160 МПа) и малой пористостью (0,5... 1,0%). Это обеспечивается высокой 

кинетической энергией частиц, скорость которых достигает 600...1000 м/с. 

Однако присутствие в газовой струе химически активных продуктов 

детонации (СО2, СО, Н2О, О2, N2, N, О, Н и др.) создает ограничения в 

получении чисто металлических покрытий. Классификация газотермических 

методов представлена на диаграмме рисунке 5.2. 

Ниже описан принцип построения и проведен критический анализ 

традиционных газотермических методов.  

 

Рис. 5.2.  Классификация газотермических  методов нанесения 

покрытий. 

5.1.1. Газопламенный метод.  

 При газопламенном формировании покрытий необходимый запас 

тепловой и кинетической энергии сообщается частицам в процессе 

взаимодействия их с пламенем смеси: горючий газ + кислород /194/. В 

зависимости от того, были или не были перемешаны горючий газ и 

окислитель до подачи в зону горения, различают предварительно 
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перемешанное и диффузионное пламя. По характеру газового потока в зоне 

горения пламя бывает ламинарным и турбулентным.  

 

 

 

Рис. 5.3. Схема газопламенного метода нанесения покрытий. 

1 – форкамера; 2  - ускоритель гетерогенной смеси; 

3 – канал спутного потока; 4  - гетерогенный поток; 

5 - горючий газ; 6 - кислород; 7  - сжатый воздух; 

8  - покрытие; 9  - обрабатываемое изделие. 

 

Газ при вытекании в неограниченное пространство, заполненное 

воздухом или другим газом, образует свободную затопленную струю, 

называемую факелом. 

Принципиальная схема построения метода приведена на рисунке 5.3. 

Горючий газ 5 и окислитель 6 (кислород, реже воздух) подают в форкамеру 

камеру 1. Далее горючая смесь поступает в сопловое устройство 2. На 

выходе из него смесь поджигается и образуется факел газового пламени 4. 

Для обжатия газового пламени применяют дополнительный канал 3, в 

который подают сжатый газ, обычно воздух. Наружный поток газа 7 

удлиняет высокотемпературную часть струи, что повышает ее температуру и 

скорость. В некоторых газопламенных установках сжатый газ используют 

для охлаждения теплонапряженных элементов ускорителя. 



221 

 

Наносимый материал в виде порошка или проволоки подают по оси 

газопламенной струи. Такой способ подачи способствуют более 

интенсивному нагреву и распылению материала. В качестве горючих газов 

(газов-носителей) в процессе нанесения покрытий применяют ацетилен 

(С2Н2), метан (СН4), пропан (С3Н8), бутан (С4Н10), водород (Н2) и другие газы. 

Иногда используют смеси газов, например, пропанобутановую смесь. Более 

высокая температура пламени достигается при использовании 

ацетиленокислородных смесей. Однако, теплотворная способность выше у 

пропана и бутана, поэтому для нанесения покрытий чаще всего применяют 

ацетилен технический (ГОСТ 5457-75) или пропан - бутановую смесь (ГОСТ 

20448-80). 

При образовании газопламенных струй тепловой КПД достаточно 

высокий (0.8...0.9), в этом случае большая часть подведенной энергии 

расходуется на нагрев газа. Однако эффективный КПД нагрева частиц 

составляет всего лишь 0.02...0.1. Обычно рекомендуемое парциальное 

давление горючего газа в камере горения Ргор > (30...35)х1О
3
 Па. При этом  

расход горючего  газа    Gгаз = 1.5...2.5 м
3
/ч. Максимальная температура 

пламени при газопламенном процессе составляет порядка 3500К. Скорость 

газопламенных струй изменяется в пределах 150...300 м/с и определяется 

расходом горючего газа, профилированием канала ускорителя, 

соотношением между окислителем (кислородом) и горючим газом. Скорость 

частиц обычно не превышает 100 м/с.  При этом их температура в случае 

использования порошковой технологии  нанесения достигает 2473К, в случае 

проволочной технологии 2973К.  

Адгезия покрытий, полученных газопламенной технологией, не 

превышает 50 МПа. 

В последние годы в газопламенном процессе широко применяются 

сверхзвуковые гетерогенные струи.  

Достоинства метода. 



222 

 

К основным достоинством газопламенного метода относятся: 

 - малая стоимость и мобильность оборудования, его надежность и 

простота обслуживания; 

 - относительно малый уровень шума и световых излучений, 

позволяющий работать оператору без дополнительных средств защиты; 

 - возможность получения покрытий из большинства материалов, 

плавящихся при температуре до 3000С; 

 -  высокий коэффициент использования материалов, например,  при 

использовании проволочной технологии он достигает уровня 0.95...0,98. 

Недостатки метода. 

Основным недостаткам является химическое взаимодействие 

расплавленных частиц с активной средой газа-носителя. Обязательное 

содержание кислорода в струе газа также резко снижает спектр материалов, 

используемых для формирования покрытий. Например, данным методом 

невозможно наносить покрытия  из карбидов, боридов, нитридов и 

силицидов, поскольку в процессе горения они не сохраняют своих 

теплофизических свойств после взаимодействия с окислительной средой. 

В пламени ацетиленокислородной горелки при температуре 3000С 

процесс горения, протекающий с образованием углекислого газа и воды, 

сопровождается эндотермическими реакциями диссоциации: 

2СО2 = 2СО + О2;   2Н2О = 2Н2 + О2 

Это ограничивает дальнейший рост температуры пламени, что 

исключает в данной технологии формирование покрытий с высокой 

термостойкостью.  

К серьезным недостаткам можно также отнести: 

-  низкий уровень адгезии на нормальный отрыв,                            

приблизительно 15...50 МПа; 

- высокая пористость покрытий (5...25%); 
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- малый КПД газовой струи в процессе нагрева порошкового 

материала:  

- низкая производительность, особенно при нанесении покрытий из 

тугоплавких материалов.  

- низкая производительность, особенно при нанесении покрытий из 

тугоплавких материалов. 

Области применения и перспективы развития. 

В методах газопламенного нанесения покрытий в последние годы 

интенсивное развитие в качестве исходного материала получило 

использование гибких шнуров с полимерной оболочкой, заполненной 

порошками, а также металлических полых проволок с порошковым 

наполнением. Причем с целью получения однородного гранулометрического 

состава  распыляемых частиц (монодисперсности) практикуется наложение 

механических колебаний к плавящейся проволоке и высокочастотных 

колебаний на несущий поток. 

Перспективы развития газопламенного метода связаны с тенденцией 

использования мелкодисперсных порошков. Это позволяет получить 

покрытия с низкой пористостью (меньше 2 %) и прочностью сцепления с 

основой  до 70 МПа при шероховатости покрытия до 29 мкм. 

 

5.1.2. Электродуговой метод. 

 В литературных источниках /194/ электродуговой метод часто 

называют электродуговая металлизация. В электродуговом методе 

формирование покрытий происходит в результате плавления материала 

покрытия в сильноточной электрической дуге с последующим 

диспергированием расплава скоростным газовым потоком. В результате 

этого процесса образуется гетерогенный поток (частицы + газ-носитель). 

Принципиальная схема метода приведена на рис. 5.4 (двухэлектродная 

схема). 
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Материал, формирующий покрытие, в виде проволоки 2 диаметром 

1...5 мм подается в зону горения дуги 1 механизмом подачи 6. Напряжение от 

источника питания U0 подводится к контактным устройствам 4. Между 

скрещивающимися электродами располагается канал 3, предназначенный для 

создания скоростного потока газа-носителя (как правило, используется 

воздух).  

В практике электродуговой металлизации скорость подачи проволоки 

составляет 0.05...0.35 м/с, а, следовательно, производительность метода 

составляет примерно 2...50 кг/час соответственно.  

 

 
Рис. 5.4. Схема электродугового метода формирования покрытий. 

1 – электрическая дуга; 2  — электроды – проволока из наносимого материала; 3  — канал 

подачи газа-носителя; 4  — электоконтактные устройства; 5  — гетерогенный поток; 6  — 

механизм подачи проволоки; 7  — покрытие; 8  — обрабатываемое изделие. 

 

По данным многих исследований при распылении углеродистых сталей 

большинство частиц имеет диаметр 30...50 мкм, для других металлов - 10... 

100 мкм /45/. Вблизи обрабатываемой поверхности скорость газа-носителя и 

частиц приблизительно одинаковы и составляют 50... 150 м/сек.  

 Температура частиц в низкотемпературной газовой среде на основном 

участке струи падает достаточно интенсивно. Однако благодаря высоким 

скоростям и перегреву металла при плавлении, большинство частиц 

поступает на поверхность  в расплавленном состоянии. Такое утверждение 

базируется на исследовании структуры нанесенного покрытия. 
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Обнаруживается ярко выраженная слоистость покрытия (чешуйки), что 

характерно при формировании покрытий расплавленными частицами.  

Высокая производительность нанесения покрытий данным методом 

определяется большими плотностями потока частиц на обрабатываемой 

поверхности, до 10
3
...10

5
 частиц/см

2
с. Удельный расход мощности при 

использовании стационарного оборудования составляет 0,3...1,3 кВт/кг. 

Толщина покрытия может варьироваться от нескольких десятых до десятков  

миллиметров. 

Достоинства метода. 

Электродуговая металлизация наиболее экономная технология из всех 

газотермических методов. Энергетический КПД метода составляет 0.7...0.9 

(вместо 0.07...0.09 при газопламенной металлизации). Электродуговой метод 

отличается  высокой производительностью. Массовый расход материала при 

нанесении покрытия  более 50 кг/ч. Благодаря высоким уровням температуры 

расплавленных частиц в гетерогенном потоке, формируются покрытия с 

достаточно высокой адгезионной и когезионной прочностью и низкой 

пористостью. Метод позволяет реализовать не только однородные, но и  

композиционные покрытия, например,  применяя трехэлектродную схему 

можно получить трехкомпонентные покрытия. 

Недостатки метода. 

Главным недостатком электродугового метода, химическое 

реагирование расплавленных частиц с активной газовой фазой. Поэтому 

материал покрытия насыщен кислородом и азотом, а также содержит значи-

тельное количество оксидов и нитридов. Исключить этот процесс с помощью 

создания эффективной местной защиты частиц вызывает значительные 

трудности . 

Одним из недостатков электродугового метода является ограничение 

спектра наносимых покрытий, поскольку в методе формируются покрытия из 

материалов, обладающих электропроводимостью.  
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Площадь активных пятен на электродах ограничена небольшими 

диаметрами, используемых для распыления проволок. Горение дуги 

происходит в условиях воздействия мощного скоростного потока холодного 

газа, что обуславливает как сжатие (контрагирование) столба дуги, так и 

вызывает непостоянство ее длины, т.е. переменность ее электрических, а, 

следовательно, и тепловых параметров. 

 В данном методе из-за большого конуса распыла наблюдаются 

значительные потери  металла и неравномерности в толщине покрытия. 

При реализации метода принципиально возможны две схемы горения 

дуги: без замыкания и с периодическими замыканиями электродов. При 

использовании дуги с переменным током избежать коротких замыканий не 

представляется возможным. Применение же источников постоянного тока 

позволяет организовать технологический процесс, исключив короткие 

замыкания электродов, однако это вызывает дополнительное усложнение 

оборудования. 

Области применения и перспективы развития.  

Массовое применение метод электродуговой металлизации получил 

при создании антикоррозионных покрытий для защиты разных строительных 

сооружений и металлоконструкций. Для этих целей, в основном, 

формируются покрытия из цинка и алюминия. Для получения износостойких 

покрытий используются стали, бронза и др. Электродуговую металлизацию 

также используют для восстановления изношенных деталей. 

Перспективны развития метода в основном связаны с получением 

композиционных покрытий, например, из сталей и меди, меди и олова, а 

также других сочетаний. В качестве перспективы рассматривается 

возможность организации технологического процесса инертным газом, что 

позволяет снизить в покрытии содержание вредных присадок. Однако 

использование дорогих инертных газов вызовет однозначное повышение 

себестоимости продукции. 



227 

 

В настоящее время проводятся изыскания по созданию 

высокочастотных систем электропитания с частотой 2...3 МГц. 

Кроме того, заслуживает внимания создание оборудования с 

профилированными каналами ускорителей, позволяющими увеличить 

скорость газа-носителя, а, следовательно, и частиц и сфокусировать поток, 

т.е. регулировать степень сосредоточенности частиц.  

Ведутся работы по созданию систем электродуговой металлизации с 

применением  вакуумной камеры /199/.  

Дальнейшая эволюция метода связана с использованием порошковых 

шнуров (полимерные трубки, заполненные порошками). Это позволит снять 

многие ограничения по ассортименту напыляемых материалов, существенно 

повысить эксплуатационные свойства покрытий путем введения в зону 

горения дуги боридов, карбидов и других соединений. 

5.1.3. Плазменный метод. 

 В плазменном методе формирования покрытий для создания 

гетерогенного потока используют плазменную струю в качестве источника 

нагрева и транспортировки частиц к обрабатываемой поверхности /195, 198/. 

Обладая значительной скоростью истечения и высокой температурой 

(несколько тысяч градусов), струя обеспечивает возможность нанесения 

покрытий практически из любых материалов.  

Плазменную струю получают различными способами. В одних случаях 

используют электродуговой подогрев газа,  продувая газ вдоль шнура 

электрической дуги, горящей между двумя электродами (плазмотронный 

метод). В других - используют высокочастотный индукционный подогрев 

газа (высокочастотный плазмотрон).  В третьих - плазменную струю  

получают  с использованием лазерных источников нагрева и др.  

 В плазмотронных методах используются различные типы струй: 

дозвуковые, сверхзвуковые, турбулентные и ламинарные. Однако со-

временный уровень плазменной технологии нанесения покрытий базируется 
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в основном на использовании дозвуковых турбулентных струй с широким 

диапазоном изменения теплофизических параметров. В качестве 

плазмообразующих газов применяют аргон различной чистоты,  технический 

азот, водород, аммиак, водяной пар, воздух, гелий и другие газы, а также их 

смеси. Температура плазменной струи может достигать 5000...10000С, а 

скорость истечения  100... 1500 м/с. 

Плазменный способ нанесения покрытий заключается в формировании 

на поверхности изделия слоя из частиц, обладающих значительным уровнем 

в основном тепловой энергии. За время транспортировки к обрабатываемой 

поверхности частицы порошка нагреваются до высокой температуры и  

находятся в пластифицированном или расплавленном состоянии. При этом  в 

зависимости от скорости плазменного газа-носителя они могут приобретать 

скорость 50...200 м/с  и более. 

 

Рис. 5.5. Обобщенная схема устройства для нанесения покрытий 

плазменным методом. 
1  - электродуговой нагреватель газа (плазмотрон); 2  - устройство подачи 

плазмообразующего газа (газа-носителя); 3 - устройства подачи порошка или   проволоки; 

4 – гетерогенная плазменная струя; 5  - покрытие; 6 - обрабатываемое изделие. 

Схемы плазменных устройств (плазмотронов), используемых в 

плазменной технологии разнообразны. Принципиальная обобщенная схема 

плазменного метода нанесения покрытий приведена на рис. 5.5.  

В плазменных методах разработано оборудование с применением при 

формировании покрытий не только порошковых технологий, но и проволоки. 
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В этом случае используются либо разного рода дозаторы порошка, либо 

устройства 3 подачи проволоки с разной скоростью протяжки.  

Обычно производительность метода определяется массовой скоростью 

подачи порошка, которая для разного рода плазменных устройств может 

составлять 0.25...2 г/сек.  При проволочных (стержневых) способах 

применяют проволоку диаметром 0,8...2,5 мм (увеличение диаметра 

приводит к увеличению среднего размера частиц). Среднемассовая 

температура газа плазменной струи на срезе сопла варьируется в пределах 

4000...7000 С. 

 Интегральная плотность частиц в пятне составляет 10
3
... 10

5
 ч/см

2
сек. 

Толщина покрытий в зависимости от нужд производства может изменяться 

от 0,15 мкм до 2,0 мм.  Производительность установок колеблется, в среднем, 

в пределах 0.5... 10 кг/час. Достигаемая прочность сцепления покрытий 

(адгезия) составляет 60…80 МПа в зависимости от рода покрытия. 

Преимущества метода. 

Преимущества плазменного метода определяется, прежде всего, 

полной автоматизацией технологического процесса получения покрытия.  

При этом большое число электрических и газодинамических параметров 

оборудования  обеспечено гибким автоматическим регулированием.  

К достоинствам метода также относится достаточно высокая произво-

дительность: 3...20 кг/час для плазмотронов с электрической мощностью 

30...40 кВт и 50...80 кг/час для плазмотронов с электрической мощностью 

150...200 кВт. При этом реализуется довольно высокий коэффициент 

использования порошка (0,5...0,97), зависящий в основном от рода 

наносимого материала. 

Важным достоинством плазменного метода является возможность 

нанесения покрытий на большие и малые поверхности, а также на изделия 

сложной формы. 
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Плазменная струя имеет значительно большую температуру, чем 

газовое пламя, следовательно, частицы нагреваются до более высокой 

температуры. Плазменные покрытия, в сравнении с газопламенными, 

электродуговыми и другими покрытиями имеют более высокую плотность и 

лучшее сцепление с основой. Например, установлено, что при формировании 

покрытий плазменным методом глубина проникновения частиц в подложку в 

момент удара много больше, чем в случае газопламенной технологии. 

Ширина переходной зоны в образцах при применении плазменного метода 

может составлять 10... 50 мкм, в то время как при применении 

газопламенного всего лишь  2,0...5,0 мкм. 

Кроме отмеченных достоинств к преимуществам метода также 

относятся: возможность комплексной автоматизации и механизации 

процесса, масштабность  метода в аспекте его применимости в производстве 

и др.  

Недостатки метода.  

Одним из серьезных недостатков в плазменных устройствах являются 

экстремальные плотности тепловых потоков в электроды в пятне привязки 

дуги (10
8
...10

10
 Вт/м

2
).  В результате, в зоне горения электрической дуги 

происходит разрушение (плавление и испарение) материала электродов. Это 

явление лимитирует ресурс электродов плазмотрона. Кроме того, продукты 

эрозии электродов, поступая в поток газа-носителя, вносят ненужные 

включения в  состав твердой фазы,  ухудшая, таким образом, свойства 

покрытия. 

Анализ баланса распределения энергии в плазмотронах, показывает, 

что  на нагрев плазмообразующего газа (газа-носителя) расходуется чуть 

более половины подводимой энергии, (тепловой КПД плазмотронов 

составляет 0,5...0,7). Однако по оценкам доля энергия плазменной струи, 

расходуемая на нагрев частиц в потоке незначительная. Эффективный КПД 

нагрева частиц плазмой изменяется в пределах 0,01...0.15. Поэтому при 
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нанесении покрытий плазменным методом трудно добиться равномерного 

прогрева частиц разного диаметра из-за малого времени их пребывания в 

плазменной струе (~ 10
-2

…10
-3

 сек).   

Высокая концентрация энергии плазменных струй (значительная 

энтальпия газа в потоке) накладывают существенные ограничения на 

возможность их использования для нанесения покрытий на фольгу, 

проволоку, капилляры и другие детали небольшого размера и с малой 

толщиной стенок. Эти ограничения принципиальны и не могут быть 

устранены уменьшением мощности плазмотронов.  

Одним из недостатков плазменного метода является высокая 

температура газа-носителя. Последняя, способствует перегреву частиц выше 

температуры плавления. В результате происходит испарение значительной 

доли массы материала частиц. Этот процесс делает невозможным 

использование мелкодисперсных частиц в процессе формирования покрытия 

из-за их полного испарения. Как известно, применение мелкодисперсных 

частиц, улучшают качество покрытий, снижает их пористость.  

Плазменные покрытия обладают умеренной адгезионной и 

когезионной прочностью сцепления. Для увеличения этих характеристик в 

методе применяются специальные технологии очистки обрабатываемой 

поверхности. 

Вследствие турбулентности потока часть частиц, может выноситься из 

ядра на периферию потока, где интенсивно охлаждается. В результате, даже 

для мелкодисперсных частиц с высокой теплопроводностью в одном и том 

же сечении потока могут находиться частицы  в разном агрегатном 

состоянии. Кроме того, в потоке могут присутствовать частицы, находящиеся 

в неоднородном состоянии (жидкая оболочка и твердое ядро). Такие частицы 

также формируют покрытие, что сказывается как на его качестве, так и 

коэффициенте использования порошка.  
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По оценкам, (см. ниже) затвердевание частиц при образовании слоев 

покрытия происходит за время 10
-5

...10
-7

 сек. Как известно из физики 

твердого тела, интенсивное охлаждение расплавленного металла вызывает 

ряд аномальных явлений. Например, формирует в его объеме мелкокристал-

лическую структуру. При этом происходит фиксация метастабильных 

структур, аморфизации, получению пересыщенных растворов.  

Участие в формировании покрытия не полностью проплавленных 

частиц, а также частиц с вторично затвердевшей внешней оболочкой, 

является типичным явлением при напылении тугоплавких оксидов и 

металлов турбулентными плазменными струями. Увеличение доли таких 

частиц приводит к образованию рыхлой структуры с крупными порами. 

Кроме того, для плазменного метода формирования покрытий 

характерно возникновение пор вследствие значительного перегрева 

материала и интенсивного его испарения.  

Наличие пор (2...15%), повышенное содержание оксидов, нитридов и 

других включений, а также не полное схватывание между собой 

расплавленных частиц при ударе обуславливает пониженную адгезию и 

когезию покрытия (адгезия 10...50 МПа при испытании на нормальный 

отрыв). 

 Содержание кислорода и азота может достигать десятых долей 

процента и более, что снижает пластичность и  прочность материала 

покрытия.  

Существенным недостатком плазменных покрытий является 

возникновение внутренних термических напряжений, возникающих как в 

объеме каждой частицы, так и в слое покрытия. Эти напряжения вызывают 

разрушение покрытия его при остывании. Разработаны специальные способы 

борьбы с термонапряжениями, но они в значительной степени усложняют 

технологию синтеза покрытий.  
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Установки для плазменного напыления обладают высоким уровнем 

шума при открытом ведении процесса (60...120 дБ). 

К недостаткам плазменного метода можно  также отнести 

значительный уровень излучения плазменной струи, высокая стоимость 

оборудования и его громоздкость. 

Области применения и перспективы развития. 

Плазменный метод предназначен для нанесения покрытий различного 

назначения посредством распыления порошковых и проволочных 

материалов. Плазменная струя относится к высокотемпературным 

источникам нагрева. Поэтому плазменным напылением получают покрытия 

даже из  самых тугоплавких материалов. Это определяет универсальность 

метода и его широкое использование для нанесения разного рода 

термостойких покрытий. 

По мере совершенствования плазменного метода количество 

недостатков и их уровень снижаются. Перспективны, например, разработки 

устройств со сверхзвуковым истечением плазменной струи.  

Значительный интерес представляет использование  плазмотронов  с 

двумя и более дугами, а также с использованием трехфазных плазмотронов, а 

также высокочастотных безэлектродных плазмотронов. Последние 

позволяют получать плазму, не загрязненную материалами электродов, при 

этом упрощается подача материала покрытия в плазменную струю. 

В последние годы намечается тенденция к созданию плазмотронов 

повышенной мощности (от 50 до 160...200 кВт). Ведутся работы по созданию 

ламинарного потока плазмы на выходе из плазмотрона. Ламинарные струи 

обеспечивают значительно большие длинны истекающего потока, благодаря 

чему возрастает время нагрева напыляемых частиц, лучшее их проплавление, 

уменьшение энергетических затрат. Эти струи обладают большими 

значениями энтальпии, скорости истечения и меньшим уровнем шума (до 

40...30 дБ). Однако в настоящее время еще не найдены решения, по-
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зволяющие широко использовать ламинарные струи для плазменной 

технологии. Трудности связаны, главным образом, с подачей порошка, а 

также малыми размерами диаметра струи. 

Другой перспективный путь развития плазменного метода связан с 

использованием в технологии формирования покрытий сверхзвуковых плаз-

менных струй, истекающих  в камеру с разреженной атмосферой. 

Кроме того, вызывает интерес в создании плазмотронов с высоким  

электрическим напряжением до 300…500в. Это  значительно облегчит задачу 

достижения высокого ресурса электродов путем снижения силы тока на дуге. 

5.1.4. Детонационный метод.  

 Процесс детонационного нанесения покрытий реализуется с помощью 

устройств, совокупность которых представляют принципиальную схему 

метода /196/. Принципиальная схема реализации метода изображена на 

рисунке 5.6. С помощью устройства 5 ствол заполняется смесью газов с 

необходимыми параметрами, способных детонировать.  Устройство 3 

вырабатывает инициирующий импульс, который подается на воспламенитель 

2. Из блока 4 в ствол подается заданная масса порошка.  

Вблизи воспламенителя температура поднимается выше критической, 

примерно 620К. Воспламенитель поджигает смесь газов обычно у закрытого 

торца ствола. Вдоль ствола по смеси газов распространяется пламя с 

увеличивающейся скоростью. 

  
Рис. 5. 6. Схема детонационного метода нанесения покрытий. 

1  - блок подачи и регулирования параметров газа (горючего и окислителя), 2  - 

воспламенитель смеси, 3  - блок инициирования взрыва, 4 - дозатор порошка, 5 – канал 
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детонации смеси (ствол), 6 – гетерогенный поток,  7  - покрытие, 8  - обрабатываемое 

изделие. 

 

Пройдя определенное расстояние, горение переходит в детонацию,  то  

есть  с этого момента по трубе распространяется детонационная волна со 

скоростью, строго постоянной для данных геометрии ствола и состава газа. 

Детонационная волна представляет собой комплекс ударной волны и зоны 

химической реакции. В ударной волне газ сжимается до давления в 

несколько десятков атмосфер. При этом температура повышается до 

нескольких тысяч градусов и становится значительно большей критической 

температуры, при которой газовая смесь вступает в реакцию. 

За зоной химической реакции располагаются продукты детонации, 

имеющие высокие давление и температуру. Они следуют за детонационной 

волной со скоростью, меньшей скорости детонационной волны. После 

достижения детонационной волной открытого конца ствола она разрушается, 

так как может перемещаться только по смеси газов, способной детонировать. 

Затухающая ударная волна может перемещаться вне ствола, но на расстоянии 

более 100 мм ее амплитуда близка к нулю. 

Продукты детонации начинают истекать из ствола в виде 

сверхзвуковой нерасчетной струи, температура и давление продуктов 

детонации в стволе уменьшаются. Истечение продолжается до тех пор, пока 

давление продуктов детонации на выходе из ствола не сравняется с 

атмосферным.  Далее окружающий воздух засасывается в ствол сначала 

вдоль стенок, а затем по всему сечению и заполняет большую часть ствола. 

В процессе истечения продукты детонации увлекают частицы, 

вводимые в ствол. Формируется гетерогенный поток, состоящий из 

продуктов детонации (газовая фаза) и частиц порошка. Этот поток 

неоднороден как по длине, так и по сечению ствола. Неоднородность потока 

обусловлена как нестационарностью процесса истечения, так и различием 

физико-химических и геометрических характеристик частиц. Продукты 
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детонации (газ-носитель) ускоряют частицы и нагревают их. При этом, как 

правило, имеют место процессы плавления и даже испарения частиц.  

Детонационный метод реализуется при следующих параметрах:                      

  - скорость детонации 2000...2500 м/с; 

  - температура продуктов детонации 3000...3500С; 

  - давление в зоне детонации 2 МПа;  

  - длительность детонации смеси ~10
-3

...10
-4

 сек; 

   - скорость частиц в потоке 500... 1000 м/с; 

   - число импульсов до 6 в сек;  

   - производительность нанесения    покрытия  до 6 кг/час. 

         В устройстве используются следующие детонирующие газовые 

смеси: 

 ацетилен - кислород (С2Н2 + О2), пропан - кислород (С3Н8 + О2), 

водород- кислород (Н2 + 02), метан - кислород (СН2 + О2). 

Преимущества метода. 

По сравнению с другими газотермическими методами покрытия, 

полученные детонационным методом, обладают высокими свойствами. Их  

адгезия достигает 160 МПа. Они имеют минимальную пористость (меньше 

2%) при отсутствии газопроницаемости. Функциональные свойства 

покрытий  износостойкость и коррозионностойкость максимальные. 

Детонационный метод способен успешно решать такие задачи, которые не 

могли быть решены другими газотермическими методами. 

В гетерогенном потоке температура частиц в импульсе в момент 

формирования слоя покрытия близка к температуре плавления. В слое 

покрытия не наблюдается границы между отдельными частицами. Покрытие 

под микроскопом  имеет вид монолита, однако достаточно четко 

фиксируются границы между импульсными слоями. 

Кроме нагрева, частицы в момент удара о подложку обладают 

значительной кинетической энергией. Поэтому при взаимодействии с 
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поверхностью они деформируются, что приводит к уменьшению пористости 

и других дефектов. В детонационном методе температура нагрева подложки 

значительно меньше, чем при плазменном. Кроме того, при использовании 

детонационного метода в силу высокого качества покрытий возможно 

получение тонких слоев, обладающих малой массой в сочетании с высокой 

износостойкостью.  

В отличие от других газотермических методов, детонационный метод 

нанесения покрытий является дискретным с направленной концентрацией 

полезной энергии. Это позволяет наносить покрытия на материалы с низкой 

температурой плавления и не выдерживающие воздействия высоких 

температур (бумага, ткани и т.д.), располагая их на значительном расстоянии 

от сопла в зоне ослабленного воздействия  взрыва. 

Детонационный метод, в основе осуществляет импульсную обработку 

материалов, которая характеризуется большой концентрацией энергии в 

гетерогенном потоке, относительной простотой и экономичностью. 

Известно, что все технологические устройства импульсного действия имеют 

высокие удельные мощности, отличаются простотой преобразования энергии 

в полезную работу. 

Детонационный метод по сравнению с плазменным более надежен. Он 

позволяет наносить металлокерамические тугоплавкие сплавы на основе 

карбидов вольфрама, хрома, титана. При этом свойства покрытий 

практически не отличаются от свойств аналогичных твердых сплавов, 

полученных методом спекания. 

К преимуществам метода также относятся: широкая номенклатура 

наносимых в качестве покрытий материалов (кроме металлов), стабильные 

значения расходных характеристик ингредиентов продуктов детонации, что 

обеспечивает стабильность термо - газодинамических параметров продуктов 

детонации (температура, давление, скорость истечения). 

Недостатки метода. 
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При движении двухфазного потока внутри и вне ствола частицы 

претерпевают разные превращения, такие как плавление, охлаждение в 

полете и кристаллизацию, дробление,   слияние (коагуляция),   испарение,   

конденсация,   взаимодействие   со стенками ствола, химическое 

реагирование с кислородом и другими продуктами взрыва. Кроме того, 

весьма вероятным является процесс испарения. Так, при температуре 3000К 

частицы А12О3 с диаметром 1...2 мкм полностью испаряются за время полета. 

Легкоплавкие металлы, такие как медь, цинк, алюминий и др. могут 

полностью испариться в стволе при дисперсности до 100 мкм. 

Частицы, вовлекаемые в поток по истечении одной миллисекунды 

после прохождения детонационной волны,  нагреваются меньше, так как за 

указанное время температура продуктов детонации в стволе существенно 

уменьшается.  

В детонационном методе основными компонентами газовой смеси 

являются ацетилен и кислород. Если по каким то причинам увеличивается 

концентрация ацетилена в смеси, то в продуктах детонации образуется 

свободный углерод (сажа). Наличие в газе-носителе свободного углерода 

недопустимо, так как углерод является дефектным включением, снижающим 

прочностные характеристики покрытия. Увеличение же концентрации 

кислорода более 56% недопустимо при формировании покрытий из 

легкоокисляющихся материалов, например, металлов. 

Анализ, проведенный авторами ряда работ, показал, что 

производительность детонационной технологии невелика по сравнению с 

плазменной. Оборудование детонационного метода, в зависимости от 

решаемых задач, может иметь различную степень сложности. Соответ-

ственно изменяется и стоимость оборудования.  

Значительных расходов требуют капитальные затраты на 

строительство помещений, в которых размещается основное оборудование и 

инфраструктура установок. Из-за  высокого уровня  шума   (125...140 дБ)  
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требуется мощная  звукоизоляция  и герметичность боксов с дистанционным 

управлением. 

При детонационном методе  существуют определенные  ограничения 

на получение   покрытий из материалов, содержащих элементы, которые 

активно взаимодействуют  с   компонентами  среды (высокотемпературной 

смесью    продуктов    детонации). Затруднено нанесение покрытий на 

подложки с высокой поверхностной твердостью (с HRC > 60).  

  Трудно наносить покрытия из порошков с невысокой удельной массой 

(карбиды титана и др.). Кроме того, невозможно нанесение покрытий в 

отверстиях и кавернах глубиной, превышающей диаметр входного отверстия. 

Области применения и перспективы развития. 

Детонационный метод применяют для формирования покрытий 

различного назначения. Размеры и форма изделий при этом методе не 

ограничены и определяются техническими возможностями устройств для 

нанесения  покрытий,   а  также  размерами используемого бокса. Например, 

достаточно просто формируются покрытия на изделиях длиной до 10 м и 

диаметром 2...3 м, массой до 4 тонн, а также мелкие детали (хирургический 

инструмент, сверла, метчики и др.). 

Толщину покрытия обычно выбирают в пределах 0,05...1,5 мм. В ряде 

случаев оптимальная толщина покрытия составляет 0,1...0,5 мм. 

С   целью   повышения   производительности   используют   

многоствольные установки.  Однако при этом возникают технические 

трудности, связанные с управлением такими установками, подачей газовой 

смеси и дозированием  порошка при  работе  нескольких  стволов.  

Увеличение производительности  может быть достигнуто  и  за  счет 

увеличения диаметра   ствола.   Но требования   техники   безопасности,   а   

также конструктивные   особенности   обычно   используемых   установок   

не позволяют увеличить диаметр больше пяти сантиметров. При диаметрах 

ствола, больших, чем 2,5 см, возникают трудности в получении  однородного   
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по толщине покрытия из-за   недостаточно   равномерного распределения 

порошка по сечению ствола даже при его вертикальном расположении. 

 

5.1.5. Низкотемпературный газодинамический метод (НТГДМ). 

 Прежде чем приступить к описанию низкотемпературного 

газодинамического метода следует отметить, что, в отличие от 

альтернативных газодинамических методов, которые используются уже 

давно,  НТГДМ разработан сравнительно недавно. По этой причине свойства 

покрытий, полученных НТГДМ и процессы, происходящие при их 

формировании, изучены не полностью и требуют дальнейших научных 

исследований.  

Принципиальным отличием НТГДМ /181/ от альтернативных 

газотермических методов является низкая температура газа-носителя (до 

1000К), что обеспечивает слабый нагрев частиц порошка в потоке (менее 

10% от температуры плавления материала частиц). Кроме того, в процессе 

полностью исключаются такие физические процессы как плавление и 

испарение твёрдой фазы.  

Низкая температура газа-носителя исключает также химические 

реакции между газом и твердыми частицами. Это сохраняет постоянство 

ингредиентного состава частиц, соответствующего исходному.  

И, наконец, низкая температура газового потока способствует 

использованию в НТГДМ-технологии любых дешевых  газов: технический 

воздух, азот, углекислый газ и др. 

Формирование покрытий низкотемпературным газодинамическим 

методом реализуется при высоких скоростях частиц (500...1500 м/с), что на 

много больше, чем у альтернативных газотермических методов и 

сопоставимо лишь со скоростями частиц в детонационном методе.  

Установлено, что увеличение скорости частиц, а, следовательно, и 

давления в контакте, уменьшает энергию активации процесса 
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взаимодействия частицы с подложкой. Например, увеличение давления в 

контакте с 1 до 7 МПа уменьшает энергию активации на 15...20%, что на 

50...100% увеличивает прочность связей при образовании покрытия. Кроме 

того, с увеличением скорости частиц повышаются механические свойства 

самого покрытия /200/. 

Высокая сверхзвуковая скорость и низкая температура газа-носителя 

позволяет использовать в процессе нанесения покрытий мелкодисперсные 

порошки с диаметром частиц d < 10 мкм, что способствует достижению 

скорости частиц, близкой к скорости газа-носителя. В результате 

микроструктура покрытия, включая мелкие частицы, получается более 

плотной. Плотность нанесенного покрытия на 1-1,5% отличается от 

плотности монолита того же материала.   

В таблице 3 с целью сравнительного анализа приведены основные 

характеристики формирования покрытий различными газодинамическими 

методами.  

Исследования покрытий показали, что в покрытиях мелкие частицы 

более упорядочены, лучше уложены и сцеплены, чем в покрытиях, 

синтезируемых из крупнодисперсных частиц /201, 202/.                           

 

                                                                                                   Табл. 3. 

Основные характеристики формирования покрытий 

газодинамическими методами. 

 
Параметры Газо-

пламенный 

ЭДМ Плазмен- 

ный 

Детонацион- 

ный 

НТГДМ 

Размер частиц,  

мкм 

10...100 10...10

0 

10...100 10...50 2...40 

Температура газа-

носителя, ºС 

от 2000 до 

3000 

6000 от 5000 

 до 20000 

от 3000 до 

5500 

 до 600 

Температура 

частиц, ºС 

от 2200 2000 > Тпл до 1600 Менее 400 

Скорость газа-

носителя, м/с 

от 150 до 

200 

от 50 

до 150 

от 1000 до 

1500 

от 2000 до 

3000 

до 1500 

Скорость частиц, 

м/с 

15...100 от 50 

до 150 

от 50 

до 200 

от 500 

до 1000 

до 1300 
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Состав газа-

носителя 

ацетилен, 

пропан 

возду

х 

аргон, азот, 

аммиак 

ацетилен+О2, 

пропан+О2 

азот, 

воздух, СО2 

Адгезия на 

нормальный отрыв, 

МПа 

 

5...25 

 

5...25 

 

10...50 

 

до 160 

 

до 250 

Когезия на 

нормальный отрыв, 

МПа 

 

до 40 

 

до 40 

 

до 60 

 

до 60 

 

более 100 

Пористость 

покрытия, % 

5...25 --- 2...15 0,5...1,5 До 1,5 

Производитель-

ность метода, кг/ч 

5...10 до 50 3...20 1...10 10...500 

Толщина покрытия, 

мм 

до 2 до 20 0,01...2 0,05...1,5 0,01...20 

Расход газа-

носителя, м
3
/ч 

0,5...3 50... 

150 

3...4 0,2...6 0,1...5000 

 

НТГДМ-технология имеет ряд преимуществ по сравнению с 

альтернативными методами. Все эти преимущества связаны с механизмом 

формирования покрытий. Например, при соударении высокоэнергетических 

частиц с подложкой происходит их взаимная  сдвиговая деформация, 

активация сопряженных поверхностей, включая очистку от окисных пленок 

и других загрязнений. Ударное взаимодействие высокоскоростных частиц с 

подлодкой вызывает в зоне контакта мощный импульс локального давления,  

значительное повышение температуры в пятне контакта и др. 

Преимущества низкотемпературного газодинамического метода 

формирования покрытий обусловлены технологическими возможностями 

метода и выражаются в следующем: 

- высокая скорость нанесения покрытий по толщине. Так на 

неподвижную подложку покрытие из медного порошка наносится со ско-

ростью до 30мм/с; 

- высокая скорость нанесения покрытия по площади. Напыление 

покрытия толщиной 25,0 мкм на площади в 1м
2
 не превышает 20 сек и 

определяется скоростью перемещения подложки относительно гетерогенного 

потока, т.е. производительностью робота;  
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- широкий диапазон изменения толщины покрытий от нескольких 

микрон до нескольких десятков миллиметров;   

- высокая мобильность метода. Метод может быть реализован в 

стационарном варианте для заводской технологической линии и переносном 

варианте для нанесения покрытий в полевых условиях; 

- НТГДМ-технология может быть реализована в виде одной операции 

(нанесение однородного покрытия в технологической цепочке) или в виде 

нескольких операций (нанесение одновременно нескольких, 

многофункциональных покрытий на одной или многих деталях); 

- низкие затраты электроэнергии с высоким КПД использования. 

Например для нанесения двухстороннего покрытия из цинка на стальной 

лист, площадью 1м
2
, затраты энергии составят 2 кВт/ч; 

- оборудование НТГДМ-технологии просто по конструкции, надежно в 

эксплуатации при высокой автоматизации управления процессом; 

- универсальность и простота метода позволяет формировать широкий 

спектр многофункциональных покрытий с необходимыми свойствами; 

- НТГДМ-технология позволяет наносить покрытия на материалы с 

низкой температурой плавления;  

- НТГДМ-технология не требует предварительной подготовки 

поверхности деталей (термического отпуска, пескоструйной обработки, 

обезжиривания); 

- НТГДМ-технология является наукоемкой и экологически чистой 

технологией производства. 

Низкотемпературный газодинамический метод (НТГДМ) 

формирования разнофункциональных покрытий разработан в начале 90-х 

годов в Московском авиационном институте /181/. Этот метод относится к 

газодинамическим методам, которые уже сегодня нашли широкое 

применение в промышленности. За последние годы на базе этого метода 

созданы новые перспективные технологии получения покрытий, которые 
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называются НТГДМ - технологиями. Критическому анализу физической 

сущности этого метода, а также выявлению его производственных 

возможностей посвящен данный раздел диссертационной работы. 

 

5.2. Физические основы низкотемпературного газодинамического 

метода. 

 

Физическая сущность низкотемпературного газодинамического метода 

(НТГДМ) заключается в том, что покрытия синтезируются в результате 

процесса соударения мелких высокоскоростных частиц сверхзвукового 

двухфазного потока с твердой подложкой. При этом согласно закону 

сохранения энергии кинетическая энергия частицы при ударе переходит 

тепловую энергию. Этот физический процесс можно записать в виде 

уравнения: 

)QQ(k
2

V
m 21

2

      (5.1), 

 где m и V – масса и скорость каждой частицы, Q1 и Q2 – теплоты, 

затраченные на изменение температуры и агрегатного состояния 

определенной массы материалов частицы и подложки, соответственно, k – 

коэффициент аккомодации энергии в момент удара. Если k = 1, это значит, 

что при ударе кинетическая энергия частицы полностью перешла в теплоту. 

Процесс удара частицы о твердую подложку является весьма быстрым 

процессом. 

По оценкам, проведенным разными исследователями, время удара 

может быть оценено приблизительно 10
-5

…10
-7

сек. Это значит, что за 

указанное время на небольшой площади удара сконцентрирована 

значительная энергия. 

Далее проведем простой анализ. Например, просто рассчитать, что 

медная частица, имеющая скорость в момент удара о подложку 1000 м/сек, 
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обладает удельной энергией кг
Дж105E 5 . Пусть частица и подложка 

изготовлены из однородного материала, меди. Допустим, что при k=1 в 

формуле (5.1) эта энергия в момент удара делится поровну между частицей и 

подложкой, т.е. кг
Дж105,2QQ 5

21  . Если далее предположить, что 

указанная энергия расходуется только на нагревание частицы, то просто 

рассчитать, что частица нагреется до температуры ~1000K. Аналогичной 

температуры достигнет и положка в зоне контакта с частицей, поскольку 

процесс взаимодействия мгновенный. Итак, при указанных условиях в зоне 

удара материал частицы и подложки сильно пластифицируется за счет 

нагрева, что обеспечивает все необходимые условия для формирования 

покрытия. Конечно, проведенный анализ рассматривает весьма упрощенную 

модель удара частицы о подложку. Эта модель далека от возможных 

реальных процессов, сопутствующих моменту удара. Предложенный баланс 

энергии крайне упрощен. Понятно, что в реальном случае удар частицы о 

подложку сопровождается более сложным комплексом процессов. Например, 

при ударе часть энергии расходуется на деформацию частицы и подложки. 

Определенная доля энергии отводится от зоны удара за счет 

теплопроводности. Кроме того, что очень важно, кинетическая энергия, 

которой обладала частица в момент удара, концентрируется на небольшой 

площади контакта между деформированной поверхностью частицы и 

подложки. Как отмечалось ранее, время релаксации удара очень мало 

-4 < 10 сек . Это значит, что процесс удара в зоне контакта можно считать 

адиабатным, т.е. вполне допустимо, что основная доля энергии расходуется 

на нагревание тонких, поверхностных слоев массы материала частицы и 

подложки. В таком случае локальная температура в зоне контакта может 

значительно превысить температуру плавления материалов частицы и 

подложки. Кроме того, следует иметь в виду, что в зоне удара давление 
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может достигать экстремальных значений. Например, импульсный 

динамический напор медной частицы при указанной ранее скорости 

достигает уровня ~ 10
3
 МПа. Это значит, что динамический удар частицы о 

подложку вносит значительный вклад в процесс деформации материалов. 

 Таким образом, рассмотренный процесс по своей физической природе 

аналогичен процессу формирования покрытий плазменным методом. 

Отличие заключается лишь в том, что в плазменной технологии частица 

пластифицируется от нагрева в высокотемпературном плазменном потоке 

еще до удара о подложку. Кроме того, в плазменной технологии роль 

динамического удара в формировании покрытия ничтожно мала вследствие 

малости скорости частицы в момент удара. Это значит, что в плазменной 

технологии поверхность подложки не подготовлена, не активирована для 

образования прочного сцепления с материалом частицы. 

Проведенный упрощенный анализ показал, что можно разработать 

газодинамическую технологию формирования покрытий, отличающуюся от 

плазменной технологии тем, что в процессе синтеза покрытия газ-носитель 

не нагревается до сверхвысоких температур, но обладает большой 

скоростью, в 2…4 раза превышающей скорость звука. Такой метод 

разработан в МАИ. В отличие от плазменного, он получил наименование 

низкотемпературного газодинамического метода (НТГДМ). 

Тип покрытия, синтезированного НТГДМ технологией, определяется 

составом (композицией) материала. Поэлементный состав покрытия 

"набирается" из необходимого для получения нужных свойств количества 

химических элементов или соединений химических элементов - металлов, 

окислов, карбидов, нитридов и др. 

Материал композиции при этом должен быть изготовлен в виде 

порошков с дисперсностью от 3 до 20 мкм с учётом физической плотности 

каждого материала композиции. Необходимый спектр разнородных 
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порошков, составленный в соответствующих массовых долях, 

предварительно перемешивается в специальном газодинамическом 

смесителе. Полученная таким образом смесь во взвешенном в газовом потоке 

состоянии разгоняется в сверхзвуковом сопле до расчетной для данной 

композиции скорости. Начальная температура и давление газа-носителя 

выбираются так, чтобы скорость частиц на выходе из сопла соответствовала 

расчетной. Температура частицы при этом должна составлять не более 20% 

от температуры плавления материала частиц. Так, например, для получения 

скорости газа-носителя, превышающей скорость звука в 2 раза, его начальная 

температура не должна превышать 600К при давлении 0,5...1,0 МПа. 

Таким образом, низкий уровень температуры исключает физико-химические 

превращения и окисление материала, т.е. частица достигает подложки в 

своем исходном состоянии. Это позволяет использовать в качестве газа-

носителя технический воздух. 

Принцип нового подхода к решению проблемы формирования 

покрытий заключается в повышении скорости соударения высокоскоростных 

двухфазных потоков с подложкой (М > 1), увеличении кинетической 

энергии движения частиц, переходе ее в энергию образования межатомных 

связей.  

Первостепенное значение в процессе формирования покрытий 

приобретает импульсный динамический удар, в результате которого 

реализуются процессы, подобные сварке взрывом или трением, а также 

процесс жидкофазного спекания. В проведенном ранее анализе отмечалось, 

что импульсное соударение высокоскоростных твердых частиц с подложкой 

вызывает взаимную сдвиговую деформацию кристаллических решеток в 

структуре их материалов, активацию сопряженных поверхностей, включая 

очистку от окисных пленок и других загрязнений, физическое 

взаимодействие за счет высокого локального давления и значительного 
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повышения температуры в пятне контакта. Все эти эффекты обеспечивают 

высокий уровень адгезионных и когезионных свойств покрытий, а также их 

деформационное упрочнение по всей его толщине. 

НТГДМ технология вследствие низкой температуры газа-носителя 

позволяет значительно расширить степень дисперсности используемых 

порошков, поскольку они не подвергаются испарению или другим физико-

химическим превращениям. Использование мелкодисперсных частиц 

позволяет улучшить заполнение покрытия между зернами частиц, т.е. 

увеличить его плотность. Объем микропустот (пористость) уменьшается, 

микроструктура покрытия становится однородной, качество покрытия 

улучшается. В результате появляется возможность уменьшить толщину 

покрытия, что экономит расход порошка, а, следовательно, удешевляет 

технологию производства. 

Низкотемпературный газодинамический метод позволяет использовать 

в незначительных дозах специальные, воспламеняющиеся при ударе 

порошковые присадки. Этот прием увеличивает тепловую энергию в зоне 

формирования покрытия вследствие выделения дополнительного количества 

тепла в результате протекания аномальных экзотермических реакций, 

вызванных специальными присадками. Это позволяет интенсифицировать 

процесс формирования покрытий, повысить уровень адгезионных и 

когезионных свойств, например, при формировании покрытий из карбидов, 

нитридов, боридов и др. Температура и давление, необходимые для 

"зажигания" смеси, достигаются в момент удара пятне соударения частицы с 

подложкой. При этом комплексные, ударно-волновые и тепловые 

воздействия при формировании покрытий интенсифицируют диффузионные 

процессы как на поверхностях раздела, так и между частицами, что позволяет 

обеспечить диффузионную сварку материалов, которые не соединяются 

традиционными методами. Это объясняется тем, что в результате 

одновременного воздействия ударно-волновых и тепловых нагрузок в пятне 
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соударения происходят физико-химические и фазовые превращения как 

между подложкой и первым слоем покрытия, так и в последующих слоях, в 

объеме материала. Все эти процессы сопутствуют деформации 

кристаллической решетки исходных материалов, частица—подложка. Такие 

превращения зафиксированы, например, в системах Cu—Zn, Ni—Al, Co—

Al, как при взаимодействии частиц Zn, Ni, Co с подложками из меди и 

алюминия, так и при использовании порошков в виде смесей Си и Zn, Ni и 

Аl, Со и Аl, взятых в соответствующих пропорциях. В первом случае 

интерметаллические соединения образуются в переходной зоне (например, в 

виде латуни, Cu-Zn), во втором интерметаллиды формируются в объеме слоя 

покрытия, образуя новый материал, латунь Cu-Zn. Естественно 

предположить, что свойства такого материала определяются как массовыми 

концентрациями порошков - композиций, так и параметрами частиц, их 

энергией и размерами. 

Таким образом, совокупность признаков, обнаруженных даже на 

уровне предварительных исследований, позволяют утверждать, что с 

помощью НТГДМ технологии можно создавать различные композиционные 

покрытия, программировать их свойства, с высокой точностью 

контролировать технологический процесс, управлять им, достигнуть его 

полной экологической чистоты. При этом НТГДМ технология значительно 

дешевле традиционных методов. НТГДМ позволит реализовать сверх 

быстрые технологии, не требующие значительных энергозатрат. 

Например,  для получения слоя интерметаллида NiAl толщиной 1 мм 

на пятне диаметром 10 мм с помощью НТГДМ технологии требуется 

несколько десятых долей секунд, в то время как с использованием 

стандартной, термической технологии переходная зона толщиной 60 мкм 

формируется в печах в течении 9 часов при температуре 970 К. 
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НТГДМ технология позволяет синтезировать и металлокерамические 

покрытия. При этом они создаются не только за счет повышения скорости 

частиц, но и за счет внесения в процессе формирования покрытия 

дополнительной энергии специальными присадками, вызывающими течение 

экзотермических реакций при ударе частицы с подложкой. Использование 

такого приема позволяет формировать на подложке покрытия из карбидов, 

боридов, оксидов, силицидов и другие тугоплавкие соединения. Например, с 

помощью НТГДМ и соответствующих незначительных присадок удалось 

синтезировать на подложке следующие типы реакций: 

 

В4С + 3Ti = 2TiB2 + Ti5Si3 +TiC; 

3SiC + 8Ti = Ti5Si3 + 3TiC; 

                                            Nb + С= NbC. 

 

Полученные типы металлокерамик могут найти широкое применение в 

новых технологиях в силу своих высоких термических и механических 

свойств. 

В комплексе процессов, сопутствующих синтезу покрытий НТГДМ 

технологией, выявлен ряд особенностей, исследование которых может 

открыть еще большие научные и практические возможности метода. 

Анализ характеристик разнофункциональных покрытий, полученных 

НТГДМ технологией, показал, что НТГДМ является универсальным 

методом. Его дальнейшая разработка и совершенствование позволит 

создавать любые типы покрытий (металлы, керамики, стекла, полимеры и 

др.) как на внешние, так и внутренние поверхности деталей. НТГДМ 

технология может быть реализована как в стационарном, так и в переносном 

варианте для нанесения покрытий вручную. Кроме всего прочего, НТГДМ 

технология выгодно отличается от альтернативных ей технологий. Она не 
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требует предварительной, дорогостоящей и экологически грязной подготовки 

поверхности к процессу нанесения покрытия, которая заключается в 

использовании таких приемов, как химическое обезжиривание, 

пескоструйная обработка, термический отпуск напряжений и др. 

5.3. Принцип реализации низкотемпературного газодинамического 

метода. 

 

Блок-схема схема реализации низкотемпературного газодинамического 

метода представлена на рисунке 5.7. Сжатый воздух накачивается в ёмкость 

(баллон) 1 с помощью компрессора. По пневматическим магистралям, 

оснащенным запорными вентилями, сжатый воздух поступает в систему 

управления расходом газа 2, смонтированную на общем пульте управления 

газодинамической установкой. Часть сжатого воздуха поступает в 

подсистему подачи порошка 3 (дозатор порошка), где используется для 

подготовки газопорошковой смеси с последующей ее транспортировкой в 

камеру смешения 5. 

 

Рис. 5.7 Блок-схема реализации НТГДМ-технологии. 

 
1- баллон сжатого газа,  2 - система управления параметрами и массовым расходом газа-

носителя, 3 - система дозирования и подачи частиц, 4 - нагреватель газа, 5 - камера 

смешения с сопловым блоком, 6 - двухфазный сверхзвуковой поток, 7 - обрабатываемая 

деталь, 8 – механизм перемещения детали (робот). 
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Другая, большая по массовому расходу часть сжатого воздуха подается 

в электрический нагреватель газа  4, в котором воздух нагревается до 

необходимой, расчётной температуры. Массовые расходы газопорошковой 

смеси и газа-носителя регулируются до оптимальных соотношений в 

устройствах 1 и 4, а затем подаются в камеру смешения 5, конструкция 

которой обеспечивает тщательное их перемешивание при необходимом 

уровне параметров - температуры Тк и давления Рк.  

Полученная таким образом в камере смешения смесь газа и порошка с 

указанными параметрами подается в разгонный газодинамический блок 

(сверхзвуковое сопло), где формируется сверхзвуковой двухфазный поток 6. 

Достигнув расчетной скорости, этот поток направляется на обрабатываемую 

деталь (подложку) 7. Обрабатываемая деталь закрепляется в устройстве 8, 

которое перемещает деталь, обеспечивая необходимое вращательное и 

возвратно-поступательное движение.  

С целью увеличения коэффициента использования порошка 

перемещение детали в процессе нанесения покрытия должно осуществляться 

таким образом, чтобы продольная ось двухфазного потока была 

перпендикулярна поверхности обрабатываемой детали. 

Режим нанесения покрытия задается совокупным значением 

параметров смеси в камере смешения, Тк и Рк и массовыми расходами 

порошка и газа-носителя. Параметры Тк и Рк рассчитываются, исходя из 

необходимого уровня скорости частиц порошка в двухфазном потоке, 

которая, в свою очередь, определяется типом наносимого покрытия 

(металлическое или неметаллическое и др.) и материалом детали (подложки).  

Таким образом, совокупность указанных параметров и характеристик 

материалов в сочетании с формой обрабатываемой детали представляют 

НТГДМ технологию формирования покрытия для данной пары материалов 

"порошок – подложка". Такая технология, как правило, отрабатывается 
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экспериментально. 

5.3.1. Типичное лабораторное оборудование реализации НТГДМ - 

технологии. 

Представленная ранее блок-схема схема реализации 

низкотемпературного газодинамического метода нанесения покрытий 

явилась основой для разработки в МАИ лабораторного комплекса для 

нанесения покрытий с использованием НТГДМ технологии. Комплекс 

включает в себя газодинамический стенд синтеза покрытий, 

автоматизированную систему диагностики стенда, подсистемы контроля и 

регулирования основных параметров технологического процесса, а также 

систему сбора и обработки информации в ходе технологического процесса. 

Последняя, позволяет производить экспресс анализ полученных данных с 

целью улучшения качества покрытий и его свойств. Принципиальная схема 

расположения стенда лабораторного типа приведена на рисунке 5.8. 

 

 



254 

 

Рис. 5.8. Принципиальная схема расположения стенда лабораторного 

типа. 
1- бокс оборудования, 2, 3, 4 – приборные стойки, 5 – система вентиляции, 6 – бокс 

управления, 7 – тиристор – источник электропитания, 8 – кабель, 9 – пневмомагистраль, 

10 – автоматизированная система контроля качества покрытия, 11 – улавливатель 

порошка, 12 – робот для перемещения обрабатываемой детали, 13 – смеситель и 

ускоритель газопорошковой смеси, 14 – нагреватель газа, 15 – монтажная платформа, 

16 – пульт управления, 17 – распределительный щит электропитания. 

 

Для удобства эксплуатации, все системы стенда располагается в двух 

боксах 1 и 6. В боксе 1 смонтированы приборные стойки 2, на которых 

размещается измерительная и вычислительная техника (компьютер), который 

обеспечивает наиболее рациональное обслуживание приборного 

оборудования. Центральная стойка 3 включает монтажный стол для 

размещения переносного оборудования экспресс анализа и работы по 

подготовке исходных составов порошковых смесей. Стойка 4 

предназначается для монтажа комплекта диагностического оборудования по 

исследованию физико-химических свойств материалов исходных составов 

порошков, а также характеристик полученных покрытий. В частности, в 

качестве диагностического оборудования могут быть использованы приборы 

ультразвуковой и высокочастотной интроскопии, а также для измерения 

толщины получаемых покрытий, исследования их структуры и определению 

пористости. Подобные приборное оборудование, управляемое компьютером 

с соответствующим программным обеспечением, позволяют повысить 

уровень информативности научных исследований и оптимизировать 

технологический процесс формирования покрытий. Приборное оборудование 

бокса 1 соединяется кабельной и оптико-волоконной сетью с оборудованием 

бокса 6 , где смонтирован газодинамический стенд 14 для нанесения 

покрытий, а также все необходимые вспомогательные пневмосистемы, 

устройства и механизмы. Например, такие как узел 15 предварительной 

подготовки порошка и нагрева газа-носителя, узел 13 для получения 

газопорошковой смеси и ее разгона до определенной скорости в сопловом 
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блоке, узел 12 крепления и перемещения в пространстве детали. На первом 

этапе отработки стенда, для размещения указанных узлов и механизмов 

может быть использована станина и стандартного малогабаритного 

токарного станка. Удаление и улавливания неиспользованного в процессе 

нанесения покрытия порошка осуществляется с помощью вентиляционной 

установки 11 с циклонным узлом для очистки газа и сбора порошка. Подача 

газа-носителя (воздуха) обеспечивается пневмосистемой, подключенной к 

пневмомагистрали 9 высокого давления предприятия. Контроль и 

регулирование параметров стенда осуществляется с пульта управления 

стендом 16. На пульте установлены измерительные приборы и приборы 

визуального контроля (манометры, расходомеры, термометры, индикаторы 

перемещений и блокировок, амперметры и вольтметры и др.). Кроме того, на 

пульте монтируются устройства дистанционного управления, контролеры, 

редукторы, вентили и др., что позволяет управлять процессом нанесения 

покрытий в ручном или автоматическом режиме.  

 Силовое питание электрического нагревателя газа-носителя подается с 

распределительного щита 17 на пульт управления 16. Регулирование 

потребляемой электрической мощности осуществляется тиристором 7, 

соединенным кабелем 8 с нагревателем. Тиристор позволяет плавно 

регулировать напряжение питания от 0 до 380В с варьированием мощности 

от 0 до 400 кВт. Отдельный блок диагностики на пульте обеспечивает 

передачу экспериментальных данных по оптико-волоконной и кабельной 

сети для последующей обработки приборным оборудованием. 

Для реализации научной технологии нанесения высококачественных 

покрытий с заданными свойствами на стенде предусмотрено использование 

автоматизированной системы управления, контроля и обработки информации 

10 на базе компьютера типа PC AT (или ему подобной) с блоком 

программируемых контролеров. В этом случае на экране дисплея 

отображается мнемосхема стенда с показом течения процесса нанесения 
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покрытия и его основных параметров (давления, температуры, расхода, 

перемещения и т.п.). Все операции по поддержанию выбранного режима 

нанесения покрытия и сканированию детали осуществляются компьютером 

по заданной программе, включающей сотни функций по выбору входных и 

выходных команд, законов регулирования параметров, сбору и отображению 

информации и т.п. К программам такого рода относятся пакеты SCADA, 

LABTECH CONTROL и им подобные мощные комплексы научно-

технологического применения. На начальном этапе автоматизации 

технологического процесса достаточным будет использование менее 

мощных, но вполне завершенных наборов программ типа labtech notebook. 

Для повышения информативности при исследовании свойств 

наносимых покрытий на стенде смонтированная автономная подсистема 10, 

включающая переносную аппаратуру типа портативной видеокамеры, 

пирометрические системы различных типов, устройство измерения 

дисперсности частиц, малогабаритные лазерные анемометры и др. По выбору 

оператора информация от этих приборов выводится на компьютер общего 

приборного комплекса.  

 

Рис. 5.9. Принципиальная схема стенда промышленно-лабораторного 

типа. 
1 – сопловой блок, 2 – дозатор-эжектор порошка, 3 – бункеры для засыпки порошка,  

4 – смеситель, 5 – фильтр, 6 – термопара, 7 – баллоны сжатого воздуха, 8 – компрессор, 

9 – нагреватель, 10 и 11 – редукторы, 12 и 14 – вентили, 13 – регулятор расхода газа,  
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15 – манометры, 16 – вольтметр, 17 – амперметр, 18 – устройство загрузки порошка,  

19 – обрабатываемая деталь, 20 – координатник (робот), 21 – трубопровод высокого 

давления, 22 - электроизоляторы  

  

Принципиальная схема стенда промышленно-лабораторного типа 

приведена на рисунке 5.9. 

Имея сравнительно небольшие габариты и маломощное 

энергопотребление, стенд обеспечивает реализацию НТГДМ технологию 

формирования разнофункциональных высококачественных покрытий с 

прогнозируемыми свойствами при выполнении самых жестких 

экологических требований. Этот стенд может стать прототипом 

промышленного оборудования для нанесения покрытий с использованием 

НТГДМ - технологий. Основные параметры такого оборудования приведены 

в таблице 4. 

                                                                                                      

                                                                                            Таблица 4. 

Диапазоны изменения основных параметры  

промышленного оборудования. 

                                                                                                                        

     Принципиальным преимуществом оборудования НТГДМ 

технологии является то, что данное оборудование может внедряться в уже 

реализованный на заводе технологический цикл, дополняя, но, не изменяя 

его структуры. На базе уже созданного лабораторного комплекса 

разработаны и апробированы НТГДМ технологии и оборудование для 

№ 

п/п 
Название параметра Значение 

1 Потребляемая электрическая мощность, кВт до 1000 

2 Давление газа-носителя в камере смешения, МПа до 3,0 

3 Температура газа-носителя в камере смешения, К до 700 

4 Расход газа-носителя, г/с до 1000 

5 Расход наносимого порошка, г/с до 100 

6 Толщина наносимого покрытия, мм 0,01…20 

7 Скорость частиц порошка в газовом потоке, м/с до 1000 

8 Скорость газа-носителя, м/с до 1500 



258 

 

синтеза разнофункциональных, металлических и неметаллических покрытий. 

Подробное описание разработанных НТГДМ технологий приведено в 

последующих разделах отчета. Приоритет разработанного оборудования 

установлен соответствующими патентами Российской Федерации. 

 

5.4. Производственные и технологические возможности 

НТГДМ технологии. 

 

Простой анализ используемых в промышленности традиционных 

технологий позволяет выявить следующие области отраслевого применения 

НТГДМ: 

- восстановление израсходовавших ресурс работы металлических и 

неметаллических деталей машин и агрегатов;  

- нанесение антикоррозионных покрытий с длительным ресурсом 

эксплуатации на обширные поверхности: стальные изделия 

прокатных станов, поверхности труб, стенки резервуаров для 

хранения нефти, кислот и др. жидкостей, водопроводные и 

водоотстойные системы, борта морских судов, мосты, 

железнодорожные вагоны, туннельные шпангоуты и Т.Д..; 

- нанесение износостойких, фрикционных и антифрикционных 

покрытий на трущиеся поверхности; 

- получение новых прочных термо- и жаростойких покрытий с 

необходимыми свойствами для изделий двигательной 

промышленности (автомобильные, авиационные и ракетные 

двигатели), металлургии, атомной энергетики, горнодобывающей 

промышленности и др.; 

- создание алмазоподобных и других металлокерамических режущих 

инструментов; 

- получение надежных вакуумных и других соединений из не 

свариваемых традиционными способами материалов; 
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- холодная сварка конструкций в условиях глубокого вакуума, 

космоса; 

- получение электрических плат любой сложной топологии на 

жестких и гибких подложках; 

- получение проводников электрического тока с высокотемпературной 

сверхпроводимостью (температура жидкого азота) для 

перспективных разработок электрической и электронной 

промышленностей; 

- высокопроизводительные наукоемкие технологические операции в 

компьютерных технологиях; 

- разработка медицинских инструментов; 

-  работы технического дизайна, архитектура и др. 

 

Глава 6.    СРЕДСТВА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ         

                            ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ  

                                  МАТЕРИАЛОВ  И ТЕРМОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ. 
 

             При создании изделий ракетно-космической техники, на этапе 

проектирования ставится задача выбора рациональной системы тепловой 

защиты. При этом в качестве исходных данных для проектирования таких 

систем должны учитываться не только тепловые, но и другие различные 

физико-химические факторы, действующие на тепловую защиту, время и 

место их действия, размеры и геометрическая форма изделия, степень 

требуемой надежности т.д. 

  Понятно, что надежность и эффективность системы тепловой защиты, 

определяется противостоянием многообразию уровней всех факторов, 

действующих на неё в процессе траекторного полёта с гиперзвуковой 

скоростью. В целом надежность и эффективность противостояния любой 

системы тепловой защиты определяется свойствами теплозащитных 

материалов и теплозащитных покрытий, используемых в данной системе.  
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      В этом плане выбор материалов тепловой защиты особенно для 

КЛА планирующего класса должен проводиться с обоснованием 

применимости каждого конкретного материала с позиции его теплозащитных 

свойств, в том числе каталитических и излучательных. В практика 

разработки авиационной и ракетно-космической техники показала, что 

создание надёжных систем тепловой защиты невозможно без обширного 

научного анализа, который следует проводить экспериментально-

теоретическими методами. Экспериментальная составляющая таких и 

исследований выполняется на лабораторных высокотемпературных 

газодинамических стендах.  Ранее показано, что постановка таких 

исследований целесообразна только в том случае, если на таких стендах 

воспроизводятся хотя бы основные траекторные параметры, определяющие 

процессы тепло-массообмена и излучения. В этом плане в данной работе 

целесообразно ознакомить читателя хотя бы с некоторыми характерными 

средствами экспериментального исследования характеристик ТЗМ и 

термостойких покрытий. 

 

6.1. Сверхзвуковой вакуумный высокотемпературный стенд ГВП-1. 

Стенд предназначен  для воспроизведения теплового воздействия  на 

тепловую защиту КЛА, совершающих управляемый или баллистический 

спуск на высотах от 60 до 30 км.  

Принципиальная схема стенда приведена на рис. 6.1.  

По своей структуре газодинамический стенд состоит из вакуумной 

камеры (4) диаметром Ф 1 м и длиной l = 2 м, которая с помощью 

вакуумного тракта (7) соединена с механическим вакуумным насосом ВН 500 

(8), производительность которого составляет 500 л/сек. 
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Рис. 6.1 - Принципиальная схема стенда ГВП-1. 
1  - нагреватель газа; 2 - сверхзвуковое сопло; 3 - сверхзвуковой поток; 

4 - вакуумная камера; 5 - ударная волна; 6 - исследуемый датчик с державкой; 7 - 

вакуумный тракт; 8 - вакуумный насос; 9 - теплообменник; 10 - координатник;  

11  - смотровое окно; 12 - шторка с электромагнитным приводом. 

 

К вакуумной камере с внешней стороны присоединен нагреватель газа 

(1), снабженный сверхзвуковым соплом (2). Рабочая, потребляемая мощность 

нагревателя - до 100 кВт.  

Потенциальная мощность нагревателя до 1 МВт. В процессе 

эксперимента нагреватель (1) создает сверхзвуковой поток (3), который 

истекает в вакуум. На оси потока на некотором расстоянии от среза сопла 

устанавливается в державку (6) испытуемый датчик.  

При обтекании датчика сверхзвуковым потоком перед ним образуется 

ударная волна (5). Датчик с державкой устанавливается на координатное 

устройство (10), которое позволяет вручную или автоматически перемещать 

датчик с державкой, как вдоль оси газового потока, так и поперек.  

Для охлаждения газового потока в вакуумной камере (4) установлен 

теплообменник (9).   

Расход воды через теплообменник составляет ~ 100 г/сек. 

Теплообменник изготовлен из медной трубки с внутренним диаметром dу = 

10 мм и толщиной стенки 0,5 мм.  
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Процесс обтекания газовым потоком датчика можно наблюдать и 

фотографировать через смотровое окно (11).  

Для перекрытия газового потока между соплом (2) нагревателя и 

датчиком (6) устанавливается шторка (12), изготовленная из графита и 

снабженная электроприводом. Для изменения параметров газового потока, 

воздействующего на датчики, державка с датчиком передвигается 

координатником (10).  

 

Рис. 6.2. Расположение электродугового плазмотрона на стенде. 

Расположение электродугового плазмотрона на стенде представлено на 

рисунок 6.2.  

 

Рис. 6.3. Общий вид газодинамического стенда ГВП-1. 
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Кроме того, на рисунках 6.3 – 6.6 изображены общий вид стенда и его 

отдельных элементов. 

 

 

 

Рис. 6.4. Расположение исследуемой модели в вакуумной 

камере стенда. 
1 – сверхзвуковое сопло, 2 – испытуемый образец ТЗМ Ф51мм, 

3 – охлаждаемая цилиндрическая модель с образцом. 

 

 

 

 

Рис. 6.5. Расположение в вакуумной камере стенда 

исследуемой модели под углом атаки набегающего потока. 
1 – дозвуковое сопло, 2 – неохлаждаемая исследуемая модель  

размером  120х120 мм с образцом ТЗМ Ф51мм. 

 

При проведении газодинамических и тепловых диагностических 

измерений или испытаний ТЗМ и теплозащитных покрытий на стенде 
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используются модели разной формы: плоские, цилиндрические, сферические, 

рис. 6.4, рис. 6.5 и рис. 6.6. 

  

 

 

Рис. 6.6. Неохлаждаемая плоская модель с исследуемым образцом  

Ф 51мм и калориметр регулярного режима.  
Размеры 100х100мм. 1 - неохлаждаемая модель с исследуемым образцом Ф 51мм; 

2 – теплоприёмные элементы калориметра регулярного режима. 

 

Образцы некоторых типов ТЗМ до испытания на газодинамических 

стендах приведены на рисунок 6.7. 

 

 
 

Рис. 6.7. Форма образцов ТЗМ до огневых испытаний. 

 

Обтекание цилиндрической и сферической моделей высокотемпературным 

сверхзвуковым потоком представлено на рисунках 6.8 и 6.9. 
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Рис. 6.8. Обтекание исследуемой модели сверхзвуковым 

высокотемпературным потоком. 

 

 
 

Рис. 6.9. Обтекание исследуемой модели с калориметром сверхзвуковым  

высокотемпературным потоком, генерируемым  

электродуговым плазмотроном линейной схемы. 

 

6.1.1. Конструкция электродугового нагревателя газа (плазмотрона). 

Для получения высокотемпературного сверхзвукового потока на стенде 

используется аксиальный однокамерный электродуговой нагреватель 
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(плазмотрон) постоянного тока с торцевым катодом. Плазмотрон такой 

схемы нагревает газ (воздух) до температуры ~ 7000 К. 

 Схема конструкции электродугового нагревателя газа приведена на 

рисунке 6.10.  

 
Рис. 6.10. Схема конструкции сверхзвукового плазмотрона  

линейной схемы. 
1 - катод; 2 - анод; 3 - корпус; 4 - электроизолятор; 5 - соленоид; 

6 - сверхзвуковое сопло; 7 - вихревая камера; 8 - крепежный фланец; Н2О - система 

охлаждения нагревателя; воздух – система подачи воздуха в вихревую камеру. 

Электрическая дуга с силой тока до 500 А зажигается между медным 

торцевым катодом (1) и медным трубчатым анодом (2).  

Анод и катод разделены электроизолятором (4).  

Воздух с массовым расходом до 20 г/с подается в вихревую камеру (7), 

образовавшийся газовый вихрь стабилизирует дугу относительно стенок 

анода (2).  

Для увеличения ресурса работы анода и катода они охлаждаются 

водой, также как и сверхзвуковое сопло (6). Общий расход воды для 

охлаждения плазмотрона составляет 0.7 кг/с. 

Для уменьшения эрозии стенки анода (2) пятно контакта дуги с 

помощью электромагнитного поля, создаваемого соленоидом (5), вращается 

с частотой 1,5...3 КГц.  
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Электродуговой нагреватель газа монтируется на одном из торцов 

вакуумной камеры с помощью фланца (8) (рис. 6.2), изготовленного из 

электроизолятора, например, из текстолита или стеклопластика.  

Для контроля температурного режима нагревателя в системе 

охлаждения предусмотрены термопары (на рис. 6.10 не показаны), сигналы 

от которых регистрируются стрелочными приборами или выводятся в 

компьютер. Ресурс непрерывной работы нагревателя составляет 1-1,5 часа.  

Общий вид электродугового плазмотрона линейной схемы приведён на 

рисунке 6.11. 

 

Рис. 6.11. Общий вид электродугового плазмотрона. 

 

6.1.2. Функциональные системы стенда.  

Функциональные системы стенда ГВП-1 (см. рис. 6.12) предназначены 

для обеспечения нормальной его работы в процессе огневых испытаний 

теплозащитных материалов в условиях, имитирующих траекторные или 

близкие к ним. Функциональные системы стенда включают: 

а). Электроэнергетическую систему. 

Нагреватель газа (плазмотрон), рассчитанный на потенциальную 

мощность до 1000 кВт, подключен к двухполупериодному выпрямителю 

мощностью до 300 кВт (на рисунке 6.12 не показан).  
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Рис. 6.12. Общая схема функциональных систем стенда ГВП-1.      

1- электродуговой или индукционный плазмотроны, 2 – сопло, 3 – соленоид, 4 и 5 

вихревые камеры, 6 и 7 – датчики температуры, 8 и 13 – расходомеры воды, 9, 12, 14, и 18 

– манометры, 10, 15, 16 и 19 – ротаметры, 20, 21, 34, и 35 – дистанционные регуляторы 

расходов воды и воздуха, 22 23, 27, 28, 32 и 33 – вентили, 24, 25, 26, 29, 30, и 31 – 

редукторы, 36 –цифровой вольтметр, 37 – амперметр, 38 – калиброванный шунт, 39 – 

коммутатор, 40 – переключатель.  «ВК»- вакуумная камера; «ВО» - вакуумметр 

образцовый, «А» - анод; «К» - катод; «ШР-СУ-IBM» -штепсельные разъемы системы 

управления компьютера, Др – дроссель. 

 

В настоящее время полная мощность нагревателя не используется, в 

основном штатная рабочая мощность плазмотрона изменяется в пределах от 

100 кВт до 250 кВт.  

В электрическую цепь системы питания нагревателя включено 

переменное балластное электросопротивление (38) с Rmax = 1.3 Ом.  

б). Система подачи рабочего газа. 

В качестве рабочего тела на стенде могут использоваться любые газы. 

В зависимости от рода газа и режима работы плазмотрона газ может 

подаваться в двух вариантах: 

- из открытой атмосферы (воздух) при электрической мощности на 

плазмотроне 100< N <200  кВт; 

- из баллонной системы в зависимости от рода газа и режима работы 

плазмотрона (мощность N > 200 кВт). 
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В этом случае специальная пневмосистема стенда (редукторы, вентили) 

обеспечивают необходимое давление в камере горения дуги. Система подачи 

газа способна обеспечить массовый расход воздуха до 0,03 кг/сек. 

в). Система водяного охлаждения. 

Система охлаждения предназначена для охлаждения анода, катода, 

сверхзвукового сопла и соленоида нагревателя. Если мощность нагревателя 

не превышает 100 кВт, то вода во все охлаждаемые узлы стенда подается под 

давлением до 5 атм. Кроме того, система водяного охлаждения используется 

для охлаждения испытываемой модели с образцом ТЗМ. 

6.1.3. Измерительный комплекс стенда. 

 

 

Рис. 6.13.  Общая принципиальная схема измерительного комплекса 

сверхзвукового вакуумного стенда. 
1 - автотрансформатор; 2 - выпрямитель; 3- контактор; 4- RV - балластное сопротивление в 

цепи дуги плазмотрона; 5 – Rш -  шунт амперметра; 6, 7 – система охлаждения 

плазмотрона; 8 - вакуумная камера; 9 - электродуговой нагреватель газа (плазмотрон); 10 

– высокотемпературный сверхзвуковой поток; 11 – исследуемая модель; 12 – АЦП – 

аналого-цифровой преобразователь; 13 регистратор напряжения электрической дуги; 

14 – вакуумметр; 15 – АЦП; 16 – Измеритель скорости струи, ЛДИС; 17 – система 

определения теплового потока; 18 – усилитель сигнала сенсоров;  Твх и Твых - термопары 

контроля температуры воды на входе и выходе плазмотрона; возд - система подачи 

рабочего газа; «ВН» - вакуумный насос; I - комплекс средств измерения электрических 

параметров плазмотрона; II - комплекс средств измерения теплофизических параметров в 

системах функционирования плазмотрона; III - комплекс средств диагностики 

высокотемпературного газового потока; IV -комплекс средств тепловых и температурных 

измерений  при испытании теплозащитных материалов. 
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Измерительный комплекс обеспечен автоматизированной системой 

измерений параметров на базе компьютера и применяется как для 

диагностических исследований, так и для управления всей 

экспериментальной программой исследования характеристик материалов при 

их огневых испытаниях. 

Общая принципиальная схема измерительного комплекса вакуумного 

стенда приведена на рисунке 6.13. 

 

 

Рис. 6.14. Пульт управления стендом. 

Измерительный и регистрирующий комплекс смонтирован на пульте 

управления стендом или специальных стойках, установленных рядом с 

пультом (рисунок 6.14). 

Измерительный комплекс вакуумного сверхзвукового стенда 

предназначен для контроля и управления стендом, диагностики газового 

потока, автоматизированного сбора, накопления и обработки информации с 

помощью компьютера. Структура измерительного комплекса включает: 

-   систему командно-программного управления и контроля общего 

назначения; 

- систему измерения и контроля потребляемой электрической 

мощности; 
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- систему контроля и измерения вакуума;  

- систему измерения и контроля охлаждения нагревателя газа; 

- систему измерения и контроля подачи газов в нагреватель газа; 

- систему диагностики параметров газового потока высокой скорости; 

- систему измерения и контроля характеристик исследуемых 

материалов; 

-  средства метрологического обеспечения - градуировки (калибровки) 

измерительных датчиков. 

а). Средства измерения и контроля потребляемой электрической мощности. 

Средства измерения и контроля на стенде потребляемой электрической 

мощности энергетической системы питания (см. рис. 6.12 и рис. 6.13) 

включают измерительные и регистрирующие приборы, как переменного, так 

и постоянного тока: вольтметры, амперметры, счетчики потребления 

электрической мощности, разделительного трансформатора 1 и кремниевого 

двухполупериодного выпрямителя 2  мощностью до 200 кВт.  

Напряжение и ток электрической дуги нагревателя измеряются 

вольтметром со шкалой измерения от 0 до 600в и амперметром со шкалой 

измерения от 0 до 500А, подключенного параллельно шунту. Кроме того, для 

контроля и регистрации тока и напряжения на электрической дуге 

нагревателя газа применяются автоматизированная система на базе 

компьютера, а также самописцы с записью показаний на бумажную ленту 

или светолучевой осциллограф с записью на фотобумагу. 

В качестве сигнальных, индикаторных, командно-аварийных устройств 

управления нагревателем применяются: светосигнальные устройства, реле 

времени, реле блокировки и защиты в системе охлаждения и газовоздушной 

системе. 

Запуск нагревателя газа осуществляется от высокочастотного 

электроискрового осциллятора с напряжением в импульсе 30000В. 
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б). Система контроля и измерения вакуума. 

В соответствии с требованиями международной системой единиц (СИ) 

для контроля и измерения давления в вакуумной камере на стенде ГВП-1 

применяются вакуумметры пружинного типа ВО со шкалой измерения от 0 

до 1 атм. (100 делений), ВПЧ-3 и ВП-4 со шкалой от 0 до 1 атм. (60 делений) 

класса 0,6 и (100 делений) класса 1; вакуумметры тепловые с 

термоэлектрическим преобразователем с сигналом до 10 mV (тип ВТ-2А с 

диапазоном измерения 0,1 Па...5-10 Па, ВТ-3 и другие модификации). Кроме 

того, применялись приборы с цифровой индикацией фирмы «Messma». В 

автоматизированных системах могут применяться вакуумметрические 

датчики, например, типа «Сапфир-22ДВ» с диапазоном измерения 0,1... 1 

атм. с выходом сигнала по току 0... 5 mА или 4...20 mА. Приборы измерения 

вакуума устанавливаются на пульте управления стендом. 

в). Измерение и контроль параметров в системе охлаждения плазмотрона. 

Для измерения и контроля расхода воды, охлаждающей катод и 

анодные секции нагревателя газа, на стенде применяются стеклянные 

ротаметры типа РС-5 и РС-7 при давлении воды в магистралях не более 3,0 

атм. Кроме стеклянных, используются ротаметры с электрической 

дистанционной передачей показаний (индукционного типа): РЭ-01-1 и ЖУЗ-

01 с выходным сигналом от 0 до 5в. В автоматизированных системах 

измерения расхода воды применяются мерные диафрагмы, перепад давления, 

на которых измеряют с помощью датчиков давления типа «Сапфир-22Д» 

модель 2410, выходной сигнал которых по току от 0 до 5 mА, а по 

напряжению от 0 до 5в. При более высоких уровнях давления воды в системе 

охлаждения в диапазоне 2,5...5 атм. регистрация давления осуществляется 

датчиками типа «Сапфир-22ДИ», установленными перед манометрами ЭКМ. 

Контроль температуры охлаждающей воды на входе и выходе Т1 и Т2 

осуществляется с помощью термопар хромель-копель или медь-копель. В 

качестве измерительных приборов контроля применяются щитовые 



273 

 

милливольтметры класса 0,2 со шкалой 10... 15 mV, установленные на пульте 

управления стендом. Используются также приборы с цифровой индикацией 

фирмы «Messma». 

г). Измерительная система контроля массового расхода газа. 

В качестве средств измерения, контроля давления и расхода воздуха 

используются: 

-   ротаметры стеклянные типа РС-5 (модель 3002) с погрешностью 

измерения + 2%; 

-   мерные стандартные диафрагмы диаметром Ф8, Ф10 и Ф15 мм, 

согласованные и калиброванные совместно с дифференциальными 

датчиками типа «Сапфир-22Д» модели 89006 и 89008 с выходным сигналом 

по току от 0 до 5 mА и от 4 до 20 mА; 

-   ротаметры с электрической дистанционной передачей показаний 

(индукционные) типа: 

РЭ-0,1 ЖУЗ с расходом 0,1 м
3
/час, 0 10 мм; РЭ-0,16 ЖУЗ с расходом 

0,16 м /час, 0 15 мм; РЭ-0,25 ЖУЗ с расходом 0,25 м
3
/час, 0 15 мм; РЭ-1,0 

ЖУЗ с расходом 1 м
3
/час, 0 25 мм; 

-   расходомеры и счетчики турбинного типа «Поттер» фирмы «De 

Havilland LTD» с диапазоном измерения объемного расхода воздуха от 0,02 

до 20 м
3
/час и погрешностью измерения ±0,5%. Диапазон изменения 

электрического сигнала 10... 50 mV. Применяются также расходомеры 

турбинного типа «Rot quant» фирмы «Ворра Reuter» с диапазоном измерения 

объемного расхода воздуха от 100 до 500 литр/мин., с частотой вращения 

турбины 100... 1000 Гц и погрешностью измерения ±0,5%. 

Давление в воздушной магистрали после редуктора контролируется 

манометром типа ЭМ со шкалой от 0 до 5 атм. 

Контрольные и индикаторные приборы с записью показаний 

устанавливаются на пульт управления или в приборную стойку вблизи 

пульта. 
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д). Измерительная система диагностики сверхзвукового потока. 

Измерительная система диагностики газового потока, включает 

следующие средства измерения и контроля параметров газового потока: 

-    датчики полного и статического давлений, разработанные и 

изготовленные в лаборатории; 

-   измерительные преобразователи давлений в электрические сигналы  

(датчики «Сапфир-22ДД» модель -2410, «Сапфир-22ДИ») со шкалой 

измерения 0,25... 1 атм., с сигналом по току 0... 5 mА и 4...20 mА; 

-  скоростной фоторегистратор типа СФР - 2М для определения 

скорости газового потока; 

- доплеровский измеритель скорости фирмы TSI (USA); 

-   средства измерения температуры газового потока: термозонды и 

спектрографы типа ИСП-51, ИСП-30, ФП и др.; 

-    средства измерения плотности конвективных тепловых потоков 

калориметры с термоэлектрическими преобразователями: 

неохлаждаемый калориметр «таблеточного типа»; неохлаждаемый 

калориметр «стержневого типа»; охлаждаемый калориметр со сферическим и 

плоским теплоприёмным элементом;  

Средства   регистрации   плотности   конвективных   тепловых   

потоков включает: 

- автоматизированную измерительную систему на базе персонального 

компьютера.  В фосмажорном случае в холе эксперимента используется 

светолучевой осциллограф Н044;  

- энтальпиметр для определения энтальпии торможения набегающего 

потока экспериментально-расчетным путём; 

- термовизионная измерительная система ИК-9200 для диагностики 

параметров газового потока и исследуемых образцов материалов. 

ж). Автоматизированная система измерений, сбора и обработки 

информации. 
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Блок-схема автоматизированной системы стенда ГВП-1 приведена на 

рисунке 6.14. 

 

Рис. 6.15.  Схема автоматизированной системы сбора и обработки 

информации на стендах. 
1 – вакуумная камера, 2 – система охлаждения, 3 – сенсор (диагностический датчик),   

4 – державка, 5 – сверхзвуковой высокотемпературный поток, 6 – плазмотрон, 7 - 

коммутатор измеряемых сигналов, 8 - блок преобразования сигналов (вспомогательный), 

9 - цифровой вольтметр (мультиметр), 10  - измерительно-управляющий компьютерный 

центр, 11 – притер, 12 - интерфейсные платы параллельного ввода-вывода, 13 -  выходной 

релейный блок, волоконно-оптическая и кабельная система коммутации. 

 

з). Средства метрологического обеспечения градуировки датчиков и 

измерительных каналов. 

 

Согласно метрологическим требованиям по системе СИ диагностика 

параметров на стенде проводится посредством тепловых, температурных и 

газодинамических измерений с помощью различных датчиков: 

калориметров, энтальпиметров, термозондов, пневмо-газодинамических 

датчиков полного давления и давления торможения, а также температурных 

измерений испытуемых материалов. В результате этих исследований 

требуется получения достоверной измерительной информации с 

допустимыми погрешностями. 
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Применение первичных измерительных преобразователей (датчиков) с 

различными принципами работы и характеристиками, отдельных аналоговых 

приборов и многоканальных автоматизированных измерительных систем, 

требует специальных средств метрологического обеспечения градуировки, 

тарировки и калибровки измерительных каналов перед экспериментом, в 

ходе эксперимента и после эксперимента. Это обеспечит получение 

надежной измерительной информации с высокой доверительной 

вероятностью. 

6.1.4. Автоматизированная контрольно-измерительная и 

вычислительная система стенда.  

Для повышения общей эффективности процесса исследований при 

испытании материалов на газодинамическом стенде и увеличения 

информативности измерений теплофизических и газодинамических 

параметров используется автоматизированная система на базе компьютера с 

современным аппаратно-программным обеспечением.  

Одна из подсистем автоматизированной системы реализует функции 

измерения экспериментальных данных и управления рабочим процессом 

газодинамического стенда. 

Вторая подсистема выполняет измерительно-вычислительные функции 

и предназначена для сбора, обработки и отображения в масштабе "реального 

времени" экспериментальных данных от различных датчиков при 

проведении измерений на газодинамических стендах: энтальпии, давления, 

температуры, тепловых потоков и др.  

Полученные данные выводятся на экран монитора в виде таблицы или 

графика и могут быть распечатаны прямо с экрана на принтере, а также 

записаны в файл и вызваны из этого файла для последующей обработки. 

В состав аппаратного обеспечения ИВС входят: управляющий блок на 

базе компьютера типа IBM PC XT/AT, интерфейсные платы параллельного 
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ввода-вывода цифровых данных (РЮ), блок преобразования сигналов, 

коммутатор измеряемых сигналов, релейный блок, принтер. 

 

 

Рис. 6.16.  Структурная схема автоматизированной измерительно-

вычислительной подсистемы стенда. 
1 – вакуумная камера, 2 – датчик параметра, 3 – сверхзвуковой поток, 4 – плазмотрон, 

5 - коммутатор измеряемых сигналов, 6. - .- блок преобразования сигналов 

(вспомогательный),  7- цифровой вольтметр (мультиметр), 8 - интерфейсные платы 

параллельного ввода-вывода, 9 -   измерительно-управляющий центр - IBM PC XT/AT, 

10 – принтер, 11 - выходной релейный блок. 

Программное обеспечение состоит из ряда драйверов, написанных на 

языке Turbo-BASIC, для взаимодействия с данным приборным 

оборудованием (интерфейсные платы типа П-1, П-2, мультиметр В7-27, 

коммутатор Ф-799/1,2) при работе в операционной среде MS-DOS. 

Структурная   схема   основного   варианта  измерительно-

вычислительной подсистемы с условным рабочим участком 

газодинамического стенда показана на рисунке 6.16. 
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Рис. 6.17. Структурная схема средств автоматизированной системы 

диагностических измерений на стенде. 
1 - ШР- СУ- IBM  штепсельный компьютерный разъём для передачи сигналов от  

датчиков в систему; 2 - коммутатор; 3 – провода коммутации;  

4 - аналого-цифровой преобразователь; 5 – усилитель сигнала;  

6 - компьютер; 7 - цифроаналоговый преобразователь; 8 - принтер;  

9 - дисковый накопитель информации; 10 -  кнопка запуска стенда.  

11 - «ПВУ» - программно-временное устройство; 

 

На рисунке 6.17 приведена структурная схема средств 

автоматизированной системы диагностических измерений на стенде.  

Такая автоматизированная система диагностических измерений 

позволяет в едином цикле эксперимента измерить все определяющие 

параметры плазмотрона, сверхзвукового высокотемпературного потока, а 

также некоторые характеристики исследуемых образцов теплозащитных 

материалов и термостойких покрытий с обоснованной каталитическими и 

излучательными свойствами.  

 Датчики автоматизированной системы стенда.  

 

Термопары. В зависимости от конструкции и технологии изготовления 

чувствительного элемента его постоянная времени (коэффициент инерции) 

термопары должен составлять  несколько десятых долей секунды. 

Температурный коэффициент термопары весьма мал. Он не превышает 

нескольких десятков микровольт на градус. Силовое же 

электрооборудование стенда и электрическая дуга плазмотрона создают 

электромагнитные помехи, которые могут подавлять полезный сигнал 
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термопары. Этому вопросу  уделяется особое внимание при разработке 

датчиков. 

Калориметры. При определении тепловых потоков в разных сечениях до- и 

сверхзвуковых высокотемпературных струй уровни их температур могут  

достигать величин в несколько тысяч градусов. В таких условиях нагрев 

малогабаритного теплоприёмного элемента неохлаждаемого калориметра  не 

должен превышать нескольких десятков градусов с целью достижения 

минимальных погрешностей. Это приводит к тому, что время экспозиции 

неохлаждаемого калориметра высокотемпературным газовым потоком 

должно достигать десятых, а иногда и сотых долей секунды.  

Таким образом, измерение термопарой температуры теплоприёмного 

элемента калориметра проводится в сугубо нестационарных условиях, что 

требует высокой точности решения обратной задачи нестационарной 

теплопроводности. 

Датчики давления. В случае измерения статического давления и давления 

торможения сверхзвуковых газовых потоков необходимо применение двух 

преобразователей пневматического сигнала в электрический, На стенде в 

качестве таких преобразователей используются  серии "Сапфир-22" или ГСП  

Температура чувствительного элемента в этом датчике не должна 

превышать +50°С. Постоянная времени преобразования составляет около 2,5 

секунд, выходной электрический сигнал преобразователя - стандартный 

токовый (4...20 mА). (При использовании подобного же токового 

преобразователя с гальванической развязкой для повышения 

помехозащищенности термопары типа ПТ-ТП постоянная времени 

преобразования отдельной термопары увеличивается до 2...2,5 секунд). 

В этой связи, учёт всех указанных особенностей датчиков-

преобразователей и экспериментальных условий на газодинамическом стенде 

определило выбор автоматизированного приборно-программного 

компьютерного обеспечения. 
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Энтальпиметр. Устройство, предназначенное для экспериментального 

определения энтальпии торможения до - и сверхзвуковых 

высокотемпературных газовых потоков.
34

  

 

Электронные блоки в составе контрольно-измерительной и 

вычислительной системы стенда. 

  

Блок преобразования сигналов.  Предназначен для нормирования входных 

электрических сигналов от различных датчиков, состоит из усилителей и 

делителей напряжения, имеет триггер для операций с микросхемами 

цифровой транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) серии 155. 

Цифровой вольтметр-мультиметр В7-23. 

 Обеспечивает преобразование аналогового электрического сигнала, 

принятого от датчиков (непосредственно или через коммутатор сигналов) в 

цифровую форму в диапазоне от 10 мкV до 1000 V. Отображает на табло 

измеренное значение сигнала и синхронно выводит это значение в уровнях 

сигналов ТТЛ в коде "8-4-2-1" в виде 20 -разрядного слова на внешний 

разъем для последующей распечатки на цифровом печатающем устройстве 

или ввода в компьютер через интерфейсную плату параллельного обмена 

данных. Вольтметр имеет предел основной погрешности, не превышающий  

± 20 мкV, что при термопарных и калориметрических измерениях делает 

излишним использование предусилителя.   Например, для термопары 

"хромель-алюмель" такая точность означает измерение температуры с 

абсолютной погрешностью ~ ± 0,5 градуса.   

Постоянная времени преобразования сигнала вольтметра составляет не 

более 0,2 секунд. Это обеспечивает  сбор данных с частотой 5 измерений в 

секунду. В вольтметре используется при измерении сигнала принцип 

"двойного интегрирования", что позволяет при некотором увеличении 

                                                 
34

 Подробное описание  методов и средств определения статической энтальпии и энтальпии торможения 

изложено в главе 7. 
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времени обработки аналогового сигнала почти полностью подавить 

электромагнитные помехи за счет рационального выбора времени 

интегрирования.  

Практика применения этого вольтметра в составе автоматизированной 

системы  на газодинамических стендах показала, что сочетание высокой 

точности и помехозащищенности обеспечивает вполне адекватные 

результаты при тепловых измерениях. В состав данного прибора входит блок 

измерения сопротивления в диапазоне от 0,01 Ом до 10МОм с средней 

относительной погрешностью ±0,04%.  

Кроме того, блок позволяет применять прибор для измерения давления 

при использовании датчиков давления с потенциометрическими 

преобразователями (серии МДД или аналогичных), а их быстродействие 

существенно выше, чем у датчиков давления серии "Сапфир-22", и они не 

требуют отдельного источника питания. 

Использование всех функций данного мультиметра ограничивается 

только возможностями (в частности, количеством разрядов логического 

цифрового слова) интерфейсной платы, обеспечивающей сопряжение между 

прибором и компьютером. 

Интерфейсная плата параллельного ввода-вывода логических цифровых 

данных. 

Плата типа П-1, П-2 предназначена для ввода-вывода 24 цифровых 

логических сигналов (3 порта ввода-вывода по 8 бит каждый) в уровнях ТТЛ 

параллельно (синхронно). Основным элементом платы является микросхема, 

аналогичная микросхеме Intel 8255. Быстродействие платы - около 300 

Кбайт/сек. Плата осуществляет ввод цифровых данных от вольтметра В7-23 в 

магистраль компьютера для последующей их обработки, а также вывод 

управляющих сигналов из компьютера в соответствии с программой, 

например, при переключении каналов коммутатора или использования 

схемной логики релейного блока или триггера блока преобразования 
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сигналов. Применение интерфейсной платы параллельного ввода-вывода 

данных РС-DIO-96 фирмы "National Instruments"с более длинным логическим 

цифровым словом, позволило реализовать все более точные функции 

цифрового вольтметра В7-23. 

Коммутатор измеряемых сигналов. В системе используется коммутатор типа 

Ф799/1 - повышенной точности с контактными переключательными 

элементами, или Ф799/2 - повышенного быстродействия с бесконтактными 

(транзисторными) переключательными элементами. Максимальное число 

каналов в коммутаторах Ф799/1 и Ф799/2 равно 100. В каждом канале могут 

одновременно переключаться 3 линии при 100 используемых каналах или 6 

линий при 50 используемых каналах. Диапазон изменения коммутируемого 

измерительного сигнала ± 10 V. Для коммутатора Ф799/2 предел основной 

погрешности замкнутой линии при сопротивлении нагрузки 1МОм и уровне 

входного сигнала ± 10 V не превышает ±0,01%, а для Ф799/1, ±0,1%.  

В автономном варианте применения коммутатор имеет 4 режима 

работы. При работе коммутатора под управлением компьютера используется 

один из этих режимов - "счетный с дистанционным управлением". В этом 

случае по команде в соответствии с программой компьютера происходит 

последовательное переключение в заданном темпе ранее установленного 

количества каналов и проводка в компьютер сигнала с каждого из этих 

каналов, измеренного далее вольтметром.  

Параметры сигналов дистанционного управления позволяют: 

  - во-первых, осуществлять управление коммутатором с помощью 

специальных логических сигналов интерфейсной платы параллельного 

ввода-вывода сигналов (по соответствующим командам компьютера);  

 - во-вторых, при использовании вышеупомянутой платы PC-DIO-96 

задействовать неиспользованные функции коммутатора Ф799 (другие 

режимы работы, выбор произвольного адреса и т.д.).  
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При термопарных и калориметрических измерениях и применении 

вольтметра В7-23 в составе ИВС выход коммутатора Ф799 связан с входом 

вольтметра напрямую, минуя блок преобразования сигнала. 

Измерительно - управляющий центр на базе компьютера. 

Состоит из совместимого компьютера со стандартными параметрами и 

устройствами и набором вставляемых интерфейсных плат для 

взаимодействия с приборами и датчиками измерительно-вычислительной 

системы. В этой связи, центр при помощи набора подпрограмм-драйверов 

координирует работу системы как единого целого. Экспериментальная 

практика показала, что поскольку основными датчиками данного 

газодинамического стенда являются сравнительно медленные 

преобразователи физического сигнала в электрический (термопара, 

калориметр, датчики полного и статического давления) с средней постоянной 

времени преобразования сигнала в несколько десятых долей секунды, то (с 

учётом времени прохождения сигнала по всему измерительному тракту и 

обработки его программой) для работы в режиме "реального времени" 

вполне достаточно быстродействия компьютера с тактовой частотой 

процессора, равной 4,77 МГц. Драйверы датчиков были написаны на 

компилируемом варианте языка Turbo-BASIC и переведены в ЕХЕ-форму, 

что позволило реализовать максимальную скорость выполнения команд 

программы. Система меню позволяет выбрать начальные режимы 

(количество измерительных каналов, число замеров, скорость опроса каналов 

и т.д.), провести запуск и перезапуск измерительной системы, запись 

полученных данных в файл с последующим выводом этих данных на 

монитор или распечаткой их (в том числе и графиков с экрана монитора) на 

принтере.  

При необходимости работа измерительной подсистемы дополняется 

функционированием управляющей подсистемы, которое в данном случае 

сводится к выдаче программных команд на включение и выключение 
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исполнительных механизмов данного газодинамического стенда, например, 

на включение шторки, перекрывающей поток плазмы, выключение 

нагревателя газа при превышении определенной температуры образца, 

включение электропневмоклапанов  трубопроводов магистрали и пр. При 

наличии соответствующего оборудования и программы-драйвера с помощью 

подобной управляющей подсистемы можно обеспечить перемещение 

датчика или образца испытуемого материала по 1-2 координатам в потоке 

газа в процессе эксперимента. 

Выходной релейный блок.   Состоит из приёмного транзисторного  и 

выводного релейного каскадов, размещенных в металлическом корпусе, с 

целью защиты от электромагнитных наводок. Транзисторный каскад 

преобразует маломощный управляющий логический сигнал от компьютера в 

сигнал необходимой мощности и длительности, достаточной для 

срабатывания маломощного реле первого ряда. Сработав, это реле своим 

контактом замыкает цепь питания мощного реле второго ряда, контакты 

которого коммутируют ток до 10 А при напряжении до 30 V постоянного 

тока. Срабатывание реле второго ряда приводит к подаче питания на 

исполнительные механизмы газодинамического стенда (шторку, 

электропневмоклапаны и пр.), которые выполняют заданные действия до 

подачи от компьютера управляющего сигнала противоположного действия. 

Транзисторы и реле в данном блоке снабжены питанием от электрических 

цепей компьютера с напряжением 5 V и 12 V. 

Принтер.  Для вывода табличной и графической информации из компьютера 

после завершения эксперимента (в том числе и непосредственно с экрана 

монитора в графическом формате высокого разрешения) используется 

стандартный матричный принтер. 

6.1.5. Работа автоматизированной системы в режиме измерений. 

Проанализируем работу автоматизированной системы в режиме 

измерений термопарой температуры задней поверхности образца ТЗМ, 
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обтекаемого высокотемпературным потоком газа. Цилиндрический образец 

диаметром 70 мм и толщиной 25 мм, изготовленный из асбопластика, был 

помещен на оси газовой струи, истекающей из сверхзвукового сопла 

плазмотрона в вакуумную камеру. На указанной поверхности образца 

прикреплялась термопара W-Re, позволяющая проводить измерения 

температуры вплоть до 2600К. Электроды термопары соединялись с входом 

цифрового вольтметра В7-23 напрямую без использования блока 

преобразования сигнала и коммутатора, поскольку данное измерение было 

одноканальным, а уровень выходного сигнала термопары находился в 

пределах измерительных возможностей вольтметра. В данном случае 

физическая компенсация температуры холодного спая термопары не 

проводилась, она осуществлялась программой компьютера. Ввиду того, что 

внешние электроды термопары находились при температуре   окружающей   

среды   (воздуха   помещения   стенда),   в   меню программы был 

предусмотрен ввод температуры Тср, как прибавляемой поправки к 

измеренной термопарой величине. В области высоких температур доля такой 

поправки составляет всего лишь 1...2 % и мало влияет на общую точность 

измерений. 

Вольтметр соединялся кабелем с платой параллельного ввода-вывода 

цифровых данных П-1, соединенной (внутри компьютера) с ISA шиной, 

позволяя побайтно ввести цифровое слово в программу сбора и обработки 

данных. 

В программу вводится информация о количестве замеров, интервале 

между замерами, температуре окружающей среды, табличном или 

графическом способе отображения данных и т.д. Затем с клавиатуры 

компьютера даётся команда на запуск процесса измерений. Проведение 

заданного количества замеров, отображения зависимости температуры от 

времени на экране, остановка процесса измерений или запись данных в файл 

производилась программой автоматически. По ходу измерений в режиме 
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"реального времени" на экране в координатах "время - температура" в 

абсолютных физических единицах (секунда, градус) строится график. После 

завершения данного измерительного процесса на экран выводятся значения 

температуры окружающей среды и максимальной температуры процесса. 

Иллюстрация такого измерения зависимости температуры центральной 

точки тыльной поверхности образца теплозащитного материала показана на 

рисунке 6.18. В процессе выполнено 140 замеров через каждые 5 секунд. 

Видно, что в данном сечении газового потока приблизительно к 387 секунде 

температура центральной точки тыльной поверхности образца достигла 

величины почти 1310К. После этого нагреватель был выключен, и пошел 

такой же сравнительно медленный, как и нагрев, процесс охлаждения 

материала образца.  

 

Рис. 6.18. Термограмма тыльной поверхности образца ТЗМ АТ-1. 

С использованием автоматизированной системы в режиме работы 

стенда проведены испытания по определению плотности тепловых потоков. 

Результаты определения плотности теплового потока  калориметром 

"таблеточного" типа на одном из режимов стенда приведены на рисунке 6.19.  

В таком калориметре теплоприёмным элементом является медный диск 

(таблетка) диаметром 5 мм и толщиной 2 мм. В тыльную поверхность 

медного диска «зачеканена» термопара типа "хромель-алюмель". Для 

данного калориметра параметрами, определяющими величину теплового 
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потока, являлись: коэффициенты теплопроводности λ и теплоёмкости С 

меди, толщина δ медного диска и изменение средней температуры 

теплоприёмного элемента по времени Т(τ) . В реализуемом в эксперименте 

диапазоне изменения температуры теплоприёмного элемента (~100C) 

указанные параметры принимались постоянными. Изменение температуры 

от времени, начиная с некоторого момента времени - линейное, что 

соответствует регулярному режиму теплообмена.  

 

Рис. 6.19. Термо- и теплограммы модельного эксперимента.  
1 – термограмма Т(τ),  2 – теплограмма q( ) 

 

По оси абсцисс изображено время процесса нагрева в секундах. Левая 

ось ординат отображает температуру в градусах Цельсия, правая ось ординат 

отображает величину теплового потока в киловаттах на метр квадратный.  

Видно, что линейный рост температуры сопровождается постоянным 

значением величины теплового потока во времени, что в условиях реального 

эксперимента позволяет судить о правильном сочетании параметров датчика 

и измерительного прибора (материал, геометрия, теплоизоляция 

чувствительного элемента     калориметра      и      скорость,      точность,      

помехоустойчивость измерительного прибора), то есть о максимальном 

уменьшении погрешностей измерения.  Аналогичными графиками могут 

быть иллюстрированы процессы измерения полного и статического давления 
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с использованием в каждом случае драйвера, соответствующего виду 

датчика-преобразователя. 

 

6.2. Индукционный высокочастотный до – и сверхзвуковой вакуумный 

высокотемпературный стенд, ВЧ-1. 

 

 Как отмечалось ранее, для экспериментального определения 

достоверных каталитических и излучательных свойств теплозащитных 

покрытий необходимым условием является создание чистого по 

компонентному составу набегающего потока, соответствующего  

атмосферному. Это условие строго выполняется при использовании на 

газодинамических стендах индукционных ВЧ плазматронов.  

 

 

Рис. 6.20. Общий вид вакуумного газодинамического 

высокотемпературного стенда с индукционным плазмотроном. 

 

Такие исследования проводились на вакуумном газодинамическом  

высокотемпературном стенде ВЧ-1 с использованием индукционного ВЧ-

плазмотрона. Газодинамический стенд ВЧ-1 при использовании той или иной  

схемы ВЧ плазмотрона может  генерировать до – или сверхзвуковой 
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диссоциированный поток воздуха или другого газа. При этом истечение 

потоков осуществляется в вакуумную камеру.  

 

 

 

Рис. 6.21. Высокочастотный генератор электрической  мощности. 

 

Общий вид  индукционного до – и сверхзвукового вакуумного 

высокотемпературного стенда представлен на  рисунке 6.20. 

На стенде используется высокочастотный генератор электрической  

мощности до 100 кВт. Рабочая частота генератора 13,5 МГц.  

Общий вид генератора дан на рисунке 6.21. 

В объёме вакуумной камеры смонтирован индукционный 

высокочастотный  плазмотрон (ВЧ-плазмотрон). Реальная конструкция  

ВЧ-плазмотрона представлена на рисунке 6.22. 
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Рис. 6.22. Конструкция сверхзвукового ВЧ плазматрона. 
1- система подачи рабочего тела (газа), 2 - водоохлаждаемый индуктор, 

3 – камера индукционного разряда, кварцевое стекло, 4 – охлаждаемая форкамера, 

5 – сверхзвуковое сопло, 6 - система подачи воды в сопловой блок, 

7 – система подачи воды в индуктор 

 

Схема конструкции ВЧ-плазмотрона приведена на рисунок 6.23. 

 

 

Рис. 6.23. Схема дозвукового высокочастотного плазмотрона. 
1 – корпус ВЧ плазматрона с системой подачи рабочего газа, 2 – рабочая камера из 

кварцевого стекла, 3 – внешний контур охлаждения, 4 – индуктор, 5 – иллюминатор из 

кварцевого стекла. 
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Рис. 6.24. Индукционный разряд в камере ВЧ-плазмотрона с дозвуковой 

струёй. 
1 – разрядная камера из кварцевого стекла, 2 – охлаждаемый индуктор, 

3 – высокочастотный электрический разряд. 

 

Нагрев газа и образование плазмы происходит внутри разрядной 

камеры 2, помещенной в индуктор 1. На индуктор подается высокочастотное 

электрическое напряжение от генератора (рис. 6.21). В результате этого 

внутри разрядной камеры возникает высокочастотное электромагнитное поле 

с частотой 13,5 МГц. Это поле инициирует и поддерживает электрический 

разряд в разреженной газовой среде, в нашем случае в разреженном воздухе.  

Стенд снабжён всеми необходимыми функциональными и 

диагностическими системами. Все системы стенда построены по тому же 

принципу, что адекватные системы сверхзвукового вакуумного 

высокотемпературного стенда ГВП-1. 

Основные технические параметры ВЧ-плазмотрона приведены в 

таблице 5. 

                                                                                          Таблица 5. 

Напряжение, кВ 10 

 Мощность генератора, N, кВт 100 

Рабочий газ воздух, азот, аргон, СО2 и др. 

Частота электромагнитного поля, МГц 13,5 

Время непрерывной работы, сек до 6000 
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Рис. 6.25. Испытание образца ТЗМ в высокотемпературном потоке   

аэродинамической установки У13-ВЧП    с высокочастотным 

индукционным нагревом газа  (фото ЦНИИМАШ). 

 

Испытание (ЦНИИМАШ) образца ТЗМ в высокотемпературном потоке   

аэродинамической установки У13-ВЧП    с высокочастотным индукционным 

нагревом газа показано на рисунке 6.25.  

6.3. Высокотемпературный конвективно-лучистый стенд, КЛ-2. 

 

Дозвуковой газодинамический стенд  КЛ-2, предназначен для 

проведения испытаний теплозащитных материалов,  элементов конструкции 

летательных аппаратов и двигателей при воздействии на них конвективных, 

лучистых и совместных, конвективно-лучистых тепловых потоков. 

Принципиальная схема стенда приведена на рис. 6.26. На стенде 

газовый поток истекает в атмосферу. 

Стенд КЛ-2 состоит из двух частей: 

-  газодинамической (конвективной) части на базе электродугового 

газовоздушного нагревателя (плазмотрона), позволяющего получать 

конвективные тепловые потоки уровня 10
2
…10

4
 кВт/м

2
. 

-   оптической  (лучистой)  части,   на  безе  мощного электродугового   

источника излучения, с двумя зеркальными сферическими концентраторами 
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диаметром Ф1,5 м, позволяющими получать плотности лучистых тепловых 

потоков в фокусе контротражателя 2 уровня  5·10
2
….6∙10

3
 кВт/м

2
; 

 

 

Рис.6.26.  Принципиальная схема стенда КЛ-2. 

I - конвективная часть стенда, II - лучистая часть стенда, П – плазмотрон, 1, 2 – 

сферические зеркала, 3 - мощная электродуговая лампа, 4 – анод, 5 – катод,  

6 – электродуговой нагреватель газа, 7 – охлаждаемая модель с образцом, 

8 – электромеханический координатник, 9 – жалюзи, 10 – система охлаждения зеркал, 

11 – устройство подачи электродов, 12 – механизм поворота жалюзи, 13 – исследуемый 

образец, 14 – система вентиляции стенда, 15, 16 – приборы системы диагностики,  

17 – шторка, 18 – клеммы генератора постоянного тока. 

 

Каждая из этих частей стенда включает ряд систем общего назначения 

и специальные системы измерения и контроля параметров стенда. 

Функциональные системы стенда: 

-    система подачи и контроля расхода рабочего тела (воздух, аргон Аr, 

углекислый газ  СО2 и азот  N2); 

-    система водяного охлаждения плазмотрона; 

- система контроля и управления электрическими параметрами питания 

стенда; 

-    вентиляционная система; 

- программное командно-временное устройство управления стендом, 

перемещением плазмотрона, поворотом жалюзи при регулировании во 

времени уровня лучистого  теплового потока; 
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-  диагностическим автоматизированным измерительным комплексом; 

- отдельными нестандартными вспомогательными устройствами и 

средствами измерений. 

Конвективная часть стенда посредством плазмотрона (6) создает 

высокотемпературный дозвуковой газовый поток.  

Лучистая часть стенда предназначена для создания лучистого 

(радиационного) потока. 

Конвективная часть стенда состоит из электродугового нагревателя 

(плазмотрона), предназначенного для получения высокотемпературного 

газового потока и ряда вспомогательных систем: 

-    системы подачи газа (например, воздуха) в плазмотрон; 

-    системы водяного охлаждения плазмотрона; 

-    электрической системы питания плазмотрона; 

-   диагностической измерительной системы. 

Для получения высокотемпературного газового потока на стенде 

используется двухкамерный вихревой плазмотрон постоянного тока 

линейный схемы. Малогабаритная конструкция плазмотрона (длина 

плазмотрона 110мм, максимальный диаметр 50мм) разработана специально с 

целью достижения минимального влияния затенения на уровень лучистого 

теплового потока (рис. 6.25).  Он состоит из двух электродов - анода и 

катода, выполненных в виде медных полых цилиндров, разделенных 

электроизолятором. Мощность плазмотрона не превышает 50 кВт. 

Плазмотрон позволяет получать газовые потоки с температурой 

торможения  до 7000 К.  

На рисунке 6.27 приведена фотография расположения плазмотрона на 

стенде. Рабочее тело (воздух или другие газы), подаются в межэлектродное 

пространство через анодную и катодную вихревые камеры.  
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Рис. 6.27.  Расположение плазмотрона на стенде КЛ-2. 
1 – плазмотрон, 2 – калориметр, 

3 – сферическая модель 

 

Между анодом и катодом зажигается мощная электрическая дуга, 

представляющая собой цилиндрический шнур, вращающийся вместе с 

вихрем воздушного потока относительно оси электродов. В ряде случаев для 

увеличения частоты вращения дуги в анодной камере используется соленоид, 

создающий осевое магнитное поле. Последнее уменьшает вероятность 

разрушения стенок анода и катода в пятне привязки электрической дуги. 

Расход воздуха, подаваемого через катодную вихревую камеру 

составляет обычно 5... 10% от расхода через анодную вихревую камеру. 

Образовавшийся в катодной камере вихрь позволяет изменять длину дуги, а, 

следовательно, регулировать поверхность теплообмена между дугой и 

омываемым ее вихрем воздуха.  

Для контроля температурного режима нагревателя в системе 

охлаждения предусмотрены термопары.  

Сигналы от термопар выведены на пульт управления стендом и 

регистрируются на компьютере, а также стрелочными или самопишущими 

приборами.  
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6.3.1. Функциональные системы конвективной части стенда. 

Стенд снабжён следующими функциональными электрогидро-

пневматическими системами:  

а).Электроэнергетическая система стенда. 

 Электроэнергетическая система конвективной части стенда 

осуществляет электрическое питание плазмотрона. Она построена на базе 

двухполупериодного выпрямителя переменного трёхфазного тока 

мощностью до 100 кВт. Потребляемая мощность нагревателя до 50 кВт.  

Для получения стабильных параметров на дуге (тока и напряжения) и 

их варьирования в цепь электроэнергетической системы включено 

переменное балластное сопротивление.  

Рабочие параметры дуги (ток и напряжение) измеряются щитовыми 

амперметром и вольтметром, расположенными на пульте управления стенда, 

а также регистрируются на осциллографе или компьютере. 

в). Система подачи рабочего газа (воздуха). 

Сжатый воздух от баллонной системы через запорный кран и 

регулировочный редуктор поступает с заданными параметрами в вихревые 

камеры анода и катода.  

Давление подачи воздуха в магистрали регистрируются манометрами. 

Суммарный расход воздуха через плазмотрон не превышает 0,015 кг/с. 

 

с). Система водяного охлаждения нагревателя. Система подачи воды 

аналогична системе подачи воздуха. Вода через регулировочные краны и 

ротаметры поступает в рубашки охлаждения анода и катода плазмотрона.  

Температура воды на входе и выходе из плазмотрона измеряется 

дифференциальными термопарами и контролируется компьютером 

автоматизированной системой регистрации параметров стенда. На стенде с 



297 

 

этой же целью используются самопишущие милливольтметры или 

электронные и светолучевые осциллографы.  

Суммарный расход воды для охлаждения плазмотрона не превышает 

0,3 кг/с при давлении подачи Р = 3 атм. 

6.3.2. Характеристики конвективно-лучистого стенда КЛ-2. 

Диапазон изменения тепловых и газодинамических параметров стенда 

определяют его потенциальную возможность воспроизведения на нем 

необходимых траекторных параметров как конвективных и лучистых, так и 

совместных. 

а) Основные характеристики конвективной части стенда. 

Как отмечалось, рабочим телом плазмотрона может являться воздух, 

азот, углекислый газ, аргон и другие газы и их смеси с массовым расходом 

(2…15)·10
-3

 кг/сек. 

В случае применения  в качестве рабочего тела плазмотрона 

углекислого газа СО2 система подачи несколько модифицируется. Это 

связано с тем, что расширение сжатого СО2 в трубопроводах (процесс 

дросселирования)  приводит к выпадению твердой фазы СО2, что нарушает 

характеристики редукторов и вызывает нестабильность параметров 

плазмотрона. Для предотвращения этого используется система подогрева 

рабочего тела. Нагрев ресивера с сжатым СО2 осуществляется омическим 

методом, а регулировка и контроль температуры осуществляется по 

показаниям термопары. Температура нагрева ресивера регулируется в 

зависимости от остаточного давления в системе подачи рабочего тела. 

При работе плазмотрона на СО2  с целью предотвращения 

инжектирования окружающего воздуха к поверхности испытуемого образца 

используется система газовой завесы.  

Завеса создаётся кольцевой форсункой с отверстиями диаметром 0,7 и 

1,0 мм, расположенными по окружности в шахматном порядке, которая 

крепится на срезе сопла  плазмотрона. 
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Мощность, вкладываемая в дуговой разряд плазмотрона, существенно 

зависит от рода газа и его массового расхода.  

Поскольку физическая плотность СО2 в два раза выше плотности 

воздуха, то при постоянных конструктивных размерах плазмотрона массовый 

расход СО2 будет в два раза выше аналогичного расхода воздуха. Это 

вызывает необходимость увеличения мощности, вкладываемой в дуговой 

разряд для обеспечения необходимых параметров набегающего потока.  

В этой связи номинальные параметры плазмотрона (электрические и 

газодинамические) для каждого типа рабочего тела выбирались из условия 

обеспечения непрерывного времени стабильной работы не менее 10 минут 

при минимальной эрозии электродов.  

Стабильная и устойчивая работа данной конструкции плазмотрона на 

воздухе реализуется при силе тока 160А и напряжении на электродах, равном 

130 В.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.28. Распределение плотности конвективного теплового потока по 

продольной оси струи плазмотрона. 
Сферическая модель. Радиус модели с калориметром R = 50 мм, 

диаметр медного теплоприёмного элемента калориметра d = 5мм. 

1- воздух, вкладываемая мощность 25 кВт, 2 - углекислый газ, вкладываемая  

мощность 40 кВт. 
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При использовании в качестве  рабочего тела газа двуокиси углерода 

электрические параметры на входе в плазмотрон соответственно изменяются: 

сила тока I = 240 А, напряжение V = 160В. 

Изменение по продольной оси струи параметров газодинамического и 

теплового воздействия при работе плазмотрона на воздухе и углекислом газе, 

представлены на рисунках 6.28… 6.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.29. Распределение плотности конвективного теплового потока по 

продольной оси струи углекислого газа.  
1 - сферический калориметр радиусом R = 6,35 мм, диаметр теплоприёмного элемента 

калориметра d = 2 мм. 2 - радиус модели с калориметром R = 50 мм, диаметр 

теплоприемного элемента калориметра d = 3 мм 

 

 

С целью более глубокого регулирования параметров газового потока, 

что является необходимым при решении целого ряда задач по отработке 

систем обеспечения тепловых режимов, была сконструирована смесительная 

камера, которая одновременно позволяет формировать газовую струю 

большего диаметра с меньшей степенью неравномерности тепловых 

параметров по диаметру. 
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Рис.6.30. Распределение плотности конвективного теплового потока  

по продольной оси воздушной струи. 

 

Изменение параметров газового потока плазмотрона в этом случае 

осуществляется за счёт вдува дополнительного расхода газа, однородного по 

составу с высокотемпературным потоком из плазмотрона.  

Смесительная камера монтируется на аноде плазмотрона.  

Длина внутреннего проточного канала камеры составляет 120 мм, 

диаметр на срезе - 30 мм.  

Смесительная камера изготовлена из меди и охлаждается водой.   

Подача дополнительного расхода холодного углекислого газа 

производится через радиальные отверстия, в месте перехода конического 

участка смесительной камеры в цилиндрический.  
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Рис. 6.31. Распределение по продольной оси струи  

параметра теплообмена 
0PC

 
 
 

. 

1 –  воздух, 2 –  углекислый газ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.32. Распределение по продольной оси струи  

динамического напора набегающего потока. 
1- воздух. 2 - углекислый газ 
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Изменение некоторых тепловых параметров при использовании 

смесительной камеры, в зависимости от давления подачи дополнительного 

расхода холодного газа представлено на рис. 6.33-6.35. 

 

 

Рис. 6.33. Распределение плотности конвективного теплового потока q0 и 

статической температуры Т вдоль оси струи СО2 со смесительной   

камерой без подачи дополнительного расхода  

холодного газа. 
1 – плотность теплового потока, 2 - температуры газа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.34. Изменение температуры газа по оси струи в зависимости  

от уровня давления подачи расхода холодного газа 

в смесительную камеру. 
L- расстояние от среза сопла плазмотрона. 
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1- подача холодного газа в смесительную камеру отсутствует;  

                        2 - давление холодного газа в смесительную камеру Р = 2атм; 

         3- давление холодного газа в смесительную камеру Р = 7атм; 

4- давление холодного газа в смесительную камеру Р = 10атм; 

Расстояние от среза сопла L = 200 мм. 

 

 

   

 

Рис. 6.35. Распределение статической температуры газа по радиусу 

струи СО2 при разных давлениях подачи дополнительного расхода 

холодного газа в смесительную камеру. 

1- подача холодного газа в смесительную камеру отсутствует; 

2 - давление холодного газа в смесительную камеру Р = 2атм; 

3- давление холодного газа в смесительную камеру Р = 7атм; 

4- давление холодного газа в смесительную камеру Р = 10атм; 

Расстояние от среза сопла L = 155мм. 
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б). Основные характеристики лучистой части стенда. 

 

Оптическая часть стенда предназначена для воспроизведения условий 

лучистого теплового воздействия и представляет собой сферический 

концентратор лучистой энергии, зеркала-отражателя и зеркала-

контротражателя. 

Источником лучистой энергии на стенде является кратер анода мощной 

дуговой лампы с угольными электродами. Торец анода дуговой лампы 

устанавливается в фокусе зеркала-отражателя. Излучение кратера анода 

собирается зеркалом-отражателем и направляется на зеркало-

контротражатель, которое фокусирует лучистую энергию в фокальном пятне 

контротражателя. 

Оптическая часть стенда включает в себя системы: 

1. Электропитания дуговой угольной лампы 

2. Жалюзи-регулятор уровня лучистого теплового потока  

3. Охлаждения зеркала-отражателя  

4. Слежения за положением электродов  

5. Управления и перемещения электродов; 

6. Магнитной и газодинамической стабилизации разряда дуговой 

лампы. 

Питание электродуговой лампы (мощностью до 120 кВт) 

осуществляется постоянным током от мотор-генератора мощностью 300 кВт. 

Фото электродуговой лампы приведено на рисунке 6.36. 

 Электродуговая угольная лампа может работать на нескольких 

режимах по току: от 450 А до 1150 А. Переход с одного режима работы на 

другой осуществляется посредством включения различных секций 

балластного сопротивления, включенного последовательно в цепь с дуговой 

лампой. Стабилизация разряда дуговой лампы производится как магнитным 

полем, так и газодинамическим путем за счет отсоса продуктов эрозии 
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электродов. В процессе эксперимента происходит отслеживание положения 

анода по мере его выгорания относительно фокуса зеркала-отражателя. 

 

 

Рис. 6.36. Угольная электродуговая лампа и 

сферическое эеркало-отражатель. 
1- зеркало-отражатель, 2 - электродуговая лампа, 

3 – анод, 4 – катод, 5 – электрод зажигания дуги, 

6 – механизм перемещения анода. 

 

 

Рис. 6.37. Жалюзи стенда КЛ-2. 
1 - поворотные лопасти жалюзи, 2 – устройство 

поворота жалюзи, 3 – плазмотрон. 
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Изменение величины лучистого теплового потока в зоне испытания 

осуществляется специальным дозаторным устройством - жалюзи. Они 

представляют собой пластины, расположенные радиально от оптической оси 

стенда.  

Поворачиваясь вокруг своих осей, створки жалюзи изменяют сечение 

светового потока, тем самым, регулируя его интенсивность в зоне испытания, 

фокальном пятне. Жалюзи приводятся в движение либо соленоидами, либо 

исполнительным механизмом с электроприводом. Угол поворота пластин 

регистрируется потенциометром.  Фотография поворотных жалюзи 

приведена на рисунке 6.37. 

Величина лучистого теплового потока зависит от погрешности 

отслеживания положения электродов, степени равномерности прогрева по 

диаметру анода, степени выгорания электродов во время горения дуги.  

Изменение величины лучистого теплового потока по времени работы 

угольной электродуговой лампы стенда представлено на рис. 6.38.  

 

 

Рис. 6.38. Зависимость плотности лучистого теплового потока от 

времени горения электродуговой лампы. 
τ - время выхода оптической части стенда на стационарный режим. 

Расстояние от среза сопла плазмотрона до калориметра L = 100мм. 
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Видно, что колебание плотности лучистого теплового потока за время 

50 сек на уровне 5700 кВт/м
2
 не превышает 10%. 

При работе стенда в режиме конвективно-лучистого воздействия 

величина плотности теплового потока зависят от степени затенения 

фокального пятна электродуговым нагревателем стенда. Степень затенения 

определяется как габаритными размерами плазмотрона, так и его 

расположением относительно рабочей модели, торец которой располагается 

в фокальном пятне. При создании стенда габаритные размеры плазмотрона 

выбирались из условия минимально возможного затенения области 

фокального пятна контротражателя. При использовании в качестве рабочего 

тела углекислого газа появился конструктивный дополнительный элемент 

кольцевая форсунка, которая используется для организации спутного потока 

CO2 с целью уменьшения подмешивания воздуха в плазменную струю СО2 и 

в зону испытания ТЗМ. При этом габаритные размеры плазмотрона 

возрастают и степень затенения увеличивается. Влияние кольцевой форсунки 

на величину затенения показано в таблице 6. 

Влияние кольцевой форсунки на величину затенения лучистого теплового 

потока.  

                                                                                                                             Табл.6. 

 L, ММ  ,град qлуч, кВт/м
2
 

С кольцевой форсункой 29 90 5101 

Без кольцевой форсунки 29 90 5427 

 

В таблице: 

L - расстояние от среза сопла плазмотрона до калориметра, мм; 

- угол поворота жалюзи, град; 

qлуч - плотность лучистого теплового потока, кВт/м
2
.  

 

Как видно, наличие кольцевой форсунки приводит к снижению 

лучистого теплового потока на 6%. С увеличением расстояния между ЭДНГ 
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и рабочей моделью это влияние уменьшается. Анализ данных диагностики 

лучистой составляющей теплового потока позволил сделать вывод, что при 

расстояниях менее 29 мм от среза сопла ЭДНГ до торца рабочей модели 

начинается разное снижение уровня плотности лучистого теплового потока 

вследствие затенения модели элементами конструкции плазмотрона. 

На рис. 6.39 представлена зависимость уровня лучистых тепловых 

потоков от угла раскрытия жалюзи при разных расстояниях от среза сопла 

плазмотрона до рабочей модели. 

 

 

Рис 6.39. Зависимость плотности лучистого теплового потока  

от угла раскрытия жалюзи при разных расстояниях от среза сопла  

плазмотрона до рабочей модели. 
Диаметр теплоприёмного элемента калориметра dк = 5мм. 

1 - L=98мм, 2 - L=29мм 

 

На рис.6.40  представлено   распределение относительного   лучистого   

теплового потока в зависимости от угла раскрытия жалюзи. 

Таким образом, максимальное осреднённое значение суммарного, 

конвективно - лучистого теплового потока на стенде КЛ-2 составляет  

qсум = 19100 кВт/м
2
. При этом на долю конвективной составляющей 

приходится qкон = 13300 кВт/м
2
, а на долю лучистой составляющей  
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qлуч - 5800 кВт/м
2
. 

 

 

Рис 6.40. Зависимость относительного лучистого теплового потока от 

угла раскрытия жалюзи при разных расстояниях 

 от среза сопла плазмотрона до рабочей модели 
1  -  L=98мм, 2  -  L=29мм .  

 

6.3.3. Система программированного изменения на стенде конвективного 

и лучистого тепловых потоков по заданному закону. 

 

Воспроизведение данного расчетного закона изменения теплового 

потока по времени осуществляется на стенде следующим образом. 

Изменение плотности конвективного теплового потока по заданному 

закону осуществляется путем перемещения ЭДНГ относительно среза 

рабочей модели. Регулируемыми параметрами в данном случае является 

расстояние от среза сопла ЭДНГ до рабочей модели и скорость изменения 

этого расстояния. По заданному закону изменения конвективного теплового 

потока во времени и известному распределению конвективного теплового 

потока вдоль оси струи ЭДНГ рассчитывается изменение расстояния от среза 

сопла плазмотрона до модели. Далее рассчитывается скорость перемещения 

ЭДНГ в каждый рабочей момент времени как для восходящей, так и для 
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нисходящей ветви заданного закона изменения теплового потока. Исходя из 

полученных значений скоростей перемещения, весь участок перемещения 

ЭДНГ разбивают на ряд участков, в пределах которых, скорость 

перемещения задается постоянной. Участок с плавным изменением 

теплового потока в районе максимума расчетной зависимости заменяется 

обычно участком с постоянным значением теплового потока. Реализация 

данных зависимостей осуществляется с помощью специальной 

электромеханической системы, схема которой представлена на рис.6.40. Как 

видно на схеме, плазмотрон монтировался на каретке 4, которая 

передвигалась по направляющим с помощью электродвигателя постоянного 

тока, 2-х механических зубчатых редукторов 3 со сменными шестернями и 

винтовой пары. Динамика  перемещения механической системы по 

заданному закону осуществлялась посредством изменения 

электронапряжения на клеммах двигателя постоянного тока. 

 

Рис. 6.41. Схема системы перемещения плазмотрона по заданному 

закону для проведения тепловых испытаний ТЗМ при 

изменяющимся во времени тепловом воздействии. 
1 – плазмотрон, 2 – инжектор холодного воздуха, 3 – калориметр, 

4 - устройство КЭП-12, 5 –  контакты устройства электросопротивления, 6 - винтовая 

пара, 7 – редуктор, 8 - электродвигатель,  9 – набор электросопротивлений, 10 – 

электрореле обратного хода, Uпит – напряжение питания электродвигателя, 

Uвозб – напряжение обмотки возбуждения электродвигателя, L – изменяемое  

расстояние перемещения плазмотрона. 
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Перемещение плазмотрона 1 на участке длиной L (рис. 6.41) с 

переменной во времени скоростью достигалось посредством изменения 

числа оборотов электродвигателя 2. Это изменение достигалось путём 

регулирования напряжения, подаваемого на обмотку возбуждения 

электродвигателя. Изменение напряжения на обмотке возбуждения 

осуществлялось путём введения в цепь питания дополнительных 

электросопротивлений 5. Цепочка регулируемых электросопротивлений 

подсоединялась через контакты реле 6, включение которых осуществляется 

программно-временным устройством КЭП-12,  7.  

Программное устройство КЭП-12 управляет также специальным 

тормозным устройством, смонтированным в механической системе 

электродвигателя.  

Реверс движения плазмотрона вдоль продольной оси осуществлялся 

изменением полярности напряжения на щётках электродвигателя с 

использованием  контактов силового электрореле 6. 

Для того чтобы время выхода на необходимую скорость якоря было 

минимальным и не зависело от нагрузки на валу, использовался двигатель 

значительно большей мощности, чем это требовалось для передвижения 

каретки с плазмотроном. Уровень напряжения выбирался из условия 

необходимой скорости перемещения плазмотрона, которая обеспечивала 

максимум воспроизводимого на стенде закона изменения теплового потока. 

Это обусловлено тем, что точность воспроизведения заданного закона 

изменения конвективного теплового потока однозначно определяется 

точностью перемещения плазмотрона. В таком случае контроль над 

точностью перемещения плазмотрона осуществлялся с помощью 

специального устройства, которое выдавала сигнал в виде электрического 

напряжения, пропорциональное расстоянию от среза плазмотрона до рабочей 

модели. Закон изменения сигнала регистрировался в ходе эксперимента на 

осциллографе, а затем сравнивался с расчётным законом изменения этого 
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расстояния. 

Подбор скорости перемещения плазмотрона осуществлялось 

экспериментально регулировкой постоянного напряжения на входе 

электродвигателя путём включения в цепь дополнительных 

электросопротивлений. 

Изменение лучистого теплового потока осуществлялось степенью 

раскрытия жалюзи, т.е. за счёт изменения угла их поворота.  

Регулируемыми параметрами в данном случае являются: 

-    угол поворота жалюзи; 

-    скорость изменения этого угла. 

Для воспроизведения на стенде заданного Заказчиком закона 

изменения во времени лучистого и конвективного тепловых потоков по 

траектории полёта КЛА использовались поученные экспериментально на 

стенде зависимости: 

- плотности лучистого теплового потока qлуч от угла поворота жалюзи φ 

(рис. 6.39) и расстояния между срезом анода плазмотрона и исследуемой 

моделью; 

- плотности конвективного теплового потока qкон от расстояния L 

между срезом анода плазмотрона (соплом) и исследуемой моделью (рис 6.29, 

6.30 и рис. 6.42). 

В случае воспроизведения закона изменения плотности лучистого 

теплового потока,  задавалась программа регулирования напряжения с 

использованием серии электросопротивлений в цепи электродвигателя 

привода жалюзи. Обратная связь осуществляется по углу поворота жалюзи в 

данный момент времени. При этом на вход электродвигателя подавалось 

напряжение, изменяющееся по расчётному закону.  

Питание всех электромеханических систем производилось с 

использованием стабилизированных источников тока, а подаваемое 

напряжение контролируется перед каждым экспериментом. 
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Погрешности в перемещении плазмотрона и раскрытия жалюзи 

определяются следующими причинами: 

1.   нестабильностью источников тока; 

2.   инерцией движущихся узлов; 

3.   наличием переходных процессов в системе; 

4.  неточностью      задания      программы      изменения   регулируемых 

сопротивлений; 

5. изменением параметров электрической схемы в ходе эксперимента. 

В качестве примера на рисунках 6.42…6.44 представлены данные по 

реализации расчётного уровня плотности конвективного теплового потока в 

передней критической точке обтекателя межпланетного КЛА «Марс».  

Например, на рисунке 6.42 представлена рассчитанная и реализованная 

диаграмма движения плазмотрона при воспроизведении необходимого 

закона изменения конвективного теплового потока. Как видно, 

воспроизведение закона перемещения плазмотрона в каждый момент 

времени эксперимента осуществляется с точностью не менее 1мм для каждой 

ветви реализуемого закона изменения теплового потока (прямой а и 

обратной б).  

 

Рис. 6.42. Схема шагов распределения плотности конвективного 

теплового потока на участки движения плазмотрона  

с постоянной скоростью. 
Цифрами обозначены длины участков изменения плотности конвективного теплового 

потока по длине струи плазмотрона, которые будут воспроизводиться на стенде. 
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На рисунке 6.43 представлена двухходовая (прямая и обратная
35

)  

диаграмма движения плазмотрона 

 

 

Рис. 6.43. Диаграмма движения плазмотрона. 

 

 

           Рис. 6.44.  Реализованный на стенде закон изменения плотности 

конвективного теплового потока во времени. 
 

                                                 
35

 Прямая – приближение плазмотрона к исследуемой модели. Обратная – удаление плазмотрона  от 

модели. 
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На рисунках 6.44 и 6.45 представлены реализованные на стенде законы 

изменения во времени плотности конвективного qкон, лучистого qлуч и 

совместного конвективно-лучистого тепловых потоков, qсум.  

 

 

Рис. 6.45. Изменение конвективного, лучистого и суммарного, 

конвективно-лучистого тепловых потоков по времени. 
1- расчётный закон изменения лучистого теплового потока на траектории спуска,  

2 – воспроизведённый на стенде закон изменения лучистого теплового потока,  

3 - расчётный закон изменения конвективного теплового потока на траектории спуска,   

4 - воспроизведённый на стенде закон изменения конвективного теплового потока. 

qсум – плотность суммарного конвективно-лучистого пеплового потока, 

воспроизведённого на стенде.  Рабочее тело – воздух. 

 

6.3.4. Система диагностического комплекса параметров стенда. 

Стенд снабжён всеми необходимыми функциональными и 

диагностическими системами. Измерительная система стенда включает 

комплекс приборов и устройств и предназначена для определения 

параметров высокотемпературного газового потока,  таких  как:   

температура потока статическая и  торможения   Т0,  скорость потока V∞,  

давление потока статическое и торможения Р0,  энтальпия потока статическая 
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и торможения, I0. Кроме того, измерительная система снабжена 

подсистемами, позволяющими проводить экспериментальное исследование 

конвективного, лучистого и совместного конвективно-лучистого 

теплообмена.  

Все системы стенда построены по тому же принципу, что адекватные 

системы сверхзвукового вакуумного высокотемпературного стенда ГВП-1. 

На рисунке 6.46 представлена схема метрологического обеспечения 

конвективно-лучистого стенда КЛ-2.        

 

Рис. 6.46.  Схема и метрологическое обеспечение стенда КЛ-2. 
1 - электродуговой источник лучистых потоков; 2 и 10 - зеркальные сферические 

концентраторы лучистой энергии; 3 - катодный электрододержатель; 4 и 5 - анодный  и 

катодный электроды дуговой лампы; 6 - электродуговой нагреватель газа; 7 - охлаждаемая 

модель для датчиков параметров потока  и образцов ТЗМ; 8 - электромеханизм движения 

плазмотрона; 9 - жалюзи; 11 - электромеханизм подачи катода дуги; 12 - оптический 

пирометр; 13 - датчик параметров или исследуемый образец ТЗМ; 14 -принудительная 

вентиляция; 15 - оптический приемник сигнала, тепловизор; 16  - электродвигатель 

подачи образца; 17 – шторка; 18 – клеммы генератора постоянного тока; 19 - механизм 

управления жалюзи; 20 – система метрологического обеспечения стенда; 21 – каркас 

стенда;  «V» - вольтметр; «А» - амперметр; P1 – ротаметр системы охлаждения катода; Р2 - 

ротаметр системы охлаждения анода; Р3  - ротаметр системы подачи газа; типы 

ротаметров: РС-5, РС-7; Д1, Д2 и Д3 - датчики расходов воды и газа; В1, В2  и В3 – вентили; 

Gвод, и Gгаз – массовые расходы воды и газа; И1 и И2 – штекеры источников постоянного 

тока; q0,  Tw,  Tкал и τ – штекеры регистрации плотности теплового потока, температуры 

поверхности образца, температуры калориметра и времени эксперимента;  Ш1, Ш2, Ш3, 

Ш4 - штепсельные разъемы измерительных каналов.  
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а). Средства контроля и измерения электрических параметров стенда. 

Контроль устойчивости режима работы стенде КЛ-2, конвективных и 

лучистых потоков осуществляется путём измерения электрических 

параметров стенда по времени. Регистрируются напряжение и ток дуги 

электродугового нагревателя 6 и электродугового источника излучения 1 (см. 

рис. 6.46).  

Плазмотрон потребляет электрическую энергию от источника 

постоянного тока, кремниевого выпрямителя мощностью 100кВт.  

Потребление электрической энергии плазмотрона контролируется 

вольтметром «V» со шкалой делений 0...500 V (класс 0,5) и амперметром «А» 

со шкалой делений 0...500А (класс 0,5) с цифровой индикацией, 

установленными на пульте управления стенда. 

б). Средства измерения и контроля параметров системы охлаждения 

плазмотрона. 

Система водяного охлаждения обеспечивает охлаждение анодного и 

катодного узлов плазмотрона. Измерение и контроль параметров системы 

охлаждения осуществляется с помощью ротаметров (см. рис. 6.46) типа РС-5 

и РС-7, манометров типа МО, датчиков давления типа «Сапфир-22ДД», Д1, 

Д2 И Д3 - датчики расходов воды и газа, а также датчиков расхода турбинного 

типа. Подача, регулирование и контроль воды в системах охлаждения анода 

и катода плазмотрона осуществляется с пульта управления независимо. 

Датчики Д1 И Д2 расхода воды подключаются к автоматизированной 

системе измерений с использованием аналого-цифровых преобразователей и 

параллельно к измерительным приборам с цифровой индикацией, 

расположенным на пульте управления стенда КЛ-2. 

в).  Средства измерения и контроля расхода газа. 

Подача и регулирование расхода газа в нагревателе обеспечивается с 

помощью газовоздушной системы (см. рис. 6.46). Рабочим телом могут 

служить: воздух, аргон, углекислый газ, азот и другие газы и их смеси с 

массовым расходом 5∙10
-3

 ... 15∙10
-3

 кг/с. Избыточное давление подачи газа в 
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анодную вихревую камеру нагревателя составляет 2,5 10
5
 Па, в катодную 

камеру - 0,5 10
5
 Па. 

В качестве средств измерения и контроля массового расхода газа и 

давления его подачи в нагреватель применяются следующие приборы: 

- датчик  расхода турбинного типа Д3; 

-    ротаметр стеклянный Р3, типа РС-5; 

-    образцовый манометр типа МО класса 0.5; 

-   электрический датчик давления типа «Сапфир-22ДД» (модель-2251).  

Датчик Д3 расхода газа подключаются к автоматизированной системе 

измерений с использованием аналого-цифровых преобразователей и 

параллельно к измерительным приборам с цифровой индикацией, 

расположенным на пульте управления стенда КЛ-2. 

г). Средства контроля и диагностических измерений параметров газового 

потока. 

Измерительная система контроля и диагностических измерений 

параметров газового потока на стенде КЛ-2 включает следующие средства 

измерения: 

1. Датчики измерения полного и статического давлений в дозвуковом 

потоке, соединенные пневмотрактом с электрическими преобразователями 

давления типа «Сапфир-22ДД» (модели - 2410, 2351) с выходом 

электрических сигналов по току от 0 до 5 mА и от 4 до 20 mА, 

соответственно, которые в свою очередь подключены к аналого-цифровому 

преобразователю и компьютеру; 

2. Средства измерения скорости газового потока: 

-  система измерения полного и статического давлений с последующим 

пересчетом параметров для определения скорости;  

- скоростной фоторегистратор СФР-2М. 

3. Средства измерения и регистрации температуры газа в потоке: 
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-  термозонды с термопарами с интервалом измерения температур от 

300°С до 2000°С (термопары типа ХА, ХК, W-Re, Pt-Rh); 

-   монохроматор типа ЗМР-3, фотоэлектрические пирометры ФЭП-1, 

ФЭУ-62, спектрографы ИСП-51, ДСФ-8 (производство Россия); 

- светолучевые осциллографы типа Н-115, Н-044. 

Все датчики подключены к автоматизированной системе сбора и 

обработки информации на газодинамических стендах. 

д). Средства метрологического обеспечения и градуировки (калибровки) 

измерительных датчиков. 

Применение первичных измерительных преобразователей (датчиков) с 

различными принципами работы и характеристиками, отдельных аналоговых 

приборов, а также быстродействующих многоканальных измерительных 

систем и автоматизированных измерительных комплексов на базе 

компьютера требуют применения средств метрологического обеспечения 

градуировки, тарировки и калибровки измерительных каналов перед 

экспериментом, в ходе эксперимента и после эксперимента. В качестве таких 

средств метрологического обеспечения применялись: 

-  контрольные или образцовые теплотехнические потенциометры типа 

КП-59, 1111-63 или универсальный измерительный прибор типа УПИП-60 М 

и др.; 

-  регулируемые источники напряжения постоянного тока типа: ИРН с 

диапазоном измерения напряжения от 0 до 100 mV, ТЭС-14 с изменением 

параметров по напряжению от 0 до 5 V, по току от 0 до 100 mА. Эти 

источники использовались для проверки, градуировки измерительных и 

регистрирующих приборов; 

- модель черного тела для поверки оптических пирометров, а также 

термопар и термозондов с диапазоном изменения температуры температур от 

400С до 2000С  и образцовой (контрольной) термопарой платина-

платинородий или вольфрам-рений (ВР-5, ВР-20). 
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- образцовые оптические пирометры типа ЛОП-72 и ЭОП-66; 

-   генератор калиброванных напряжений и частоты со шкалой по 

напряжению от 0 до 5 V и по частоте от 1 Гц до 1000 Гц и от 1 Гц до 200 Гц; 

- частотомер электронно-цифровой типа "43-34" и другие 

модификации; 

- термостат жидкостный тип TC-I5 М со шкалой изменения 

температуры от 20С до 100С с комплектом стеклянных термометров (класс 

0,1); 

-   образцовые и контрольные манометры (комплект) типа МО с 

пределами измерения 5, 10, 16, 25, 60, 100 атм. Вакуумметры типа ВО и ВД 

со шкалой 0... 1 атм. и ВП4-Ш (IV) с аналогичной шкалой; 

- светоизлучающие лампы типа СИ-8-200, СИ-10-300, СИ-800 и др. с 

вольфрамовой нитью накала, градуированные по яркостной температуре  

Тw,яр = 1000...3000К. Лампы   применялись   для   поверки   оптических   

пирометров,   а   также   в случае приведения спектральных измерений; 

-  измерительные преобразователи давления - комплекс ИПДЦ 

"Сапфир-22ДД" (модель 89006) с цифровым вольтметром типа Щ1516 и 

Щ1526 (производство Россия) для калибровки (тарировки) датчиков 

давления, средств измерения избыточного давления и перепада давления.  

ж).Командно-программно-временная система управления измерительным 

комплексом на стенде КЛ-2. 

Специфика систем на стенде КЛ-2, их надежное функционирование на 

заданных режимах, потребовало применения командно-программно-

временных вспомогательных систем, которые в комплексе состояли из 16-20 

канальных регулируемых устройств типа КЭП-12У или типа УВ1Ж-1 

(изготовитель «Теплоприбор», г. Санкт-Петербург), а также регуляторов с 

блоком управления типа «С.С.» фирмы «Messma». Данная вспомогательная 

система обеспечила: 
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-  управление и коммутацию электро - энергетической системы питания 

нагревателя; 

-   коммутацию системы зажигания электрической дуги с помощью 

высокочастотного осциллятора; 

- коммутацию измерительных систем, отдельных приборов и 

устройств; 

-    включение и управление системами охлаждения нагревателя, 

балластного сопротивления RБ в цепи дуги, подачи воздуха в нагреватель; 

- включение автоматизированной системы измерения, сбора, 

накопления, обработки и отображения информации на базе компьютера IBM. 

 

6.4. Последовательность проведения экспериментов на стенде КЛ-2.  

Последовательность проведения экспериментов определяется целью 

работы. В данном разделе на примере исследования теплообмена с 

применением неохлаждаемых калориметрических датчиков, приведём 

краткое описание последовательности запуска стенда. 

Последовательность запуска стенда. 

Запуск стенда начинается с подачи воды для охлаждения электродов 

плазмотрона. Затем подается рабочее тело (воздух или другой газ) в 

вихревые камеры плазмотрона. Массовый (объемный) расход газа 

контролируется с помощью ротаметров Р3, а также устройств для измерения 

массового секундного расхода газов или жидкостей (рис.6.46). 

После выполнения этих операций нажатием кнопки на пульте 

управления подается напряжение на электроды плазмотрона и с помощью 

искрового осциллятора (источник высокочастотного напряжения, U3·10
4
 в) 

зажигается дуговой разряд между анодом и катодом. Плазмотрон включается 

и из него истекает высокотемпературный поток газа. После пяти секундной 

работы нагревателя, включается электромагнитный механизм открытия 

шторки, в результате высокотемпературный поток газа (конвективный поток) 
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достигает теплоприёмного элемента калориметра и нагревает его. Затем 

выключают электромагнитный механизм открытия шторки, и нагрев 

теплоприёмного элемента калориметра прекращается. Далее отключается 

электропитание плазмотрона  и выключаются системы подачи рабочего тела 

и водяного охлаждения нагревателя. 

В процессе эксперимента с помощью светолучевого осциллографа или 

компьютера  производится запись термограммы изменения температуры 

теплоприёмного элемента калориметра во времени Т() (см. рис. 6.19). 

Система регистрации включается заранее перед запуском стенда. Далее 

путём автоматической обработки термограммы и расчётов по 

соответствующим формулам на компьютере определяется плотность 

теплового потока q0 в теплоприёмный элемент калориметра. 

Аналогично последовательность проведения экспериментов на стенде 

КЛ-2 проводится в случае диагностических измерений других параметров 

газового потока или проведения испытаний ТЗМ с целью определения их 

теплозащитных характеристик. 

 

 

Глава 7. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ ПАРАМЕТРОВ  

                    ДО - И СВЕРХЗВУКОВЫХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ  

                         ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ. 

 

Диагностические исследования параметров высокотемпературных 

химически активных сверхзвуковых газовых потоков являлись одной из 

важнейших проблем, которую необходимо было решить при разработке 

ракетно-космической техники. Это объясняется тем, что не имелось аналогов 

методов и средств проведения таких исследований. В этой связи необходимо 

было прежде всего разработать методы высокотемпературной диагностики 

газовых потоков, создать для этих методов средства диагностики, то есть 

разработать уникальные датчики термо-газодинамических параметров, 
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которые обладали бы высокой достоверностью и низкой погрешностью 

измерений. Эта проблема усугублялась тем, что не было научного 

метрологического обеспечения для разработки не только самих датчиков, но 

и измерительных систем для этих датчиков. 

Эту проблему приходилось решать, базируясь на новейших 

достижениях, таких как: термо-газодинамика высокотемпературных газовых 

потоков, тепло - и массообмен, химическая кинетика, материаловедение и др. 

Эта проблема была успешно решена. В решении отдельных ее задач 

непосредственное участие принимали и авторы данного отчета. 

В данном разделе отчета изложены описания конструкции и 

эксплуатации датчиков, которые были разработаны или модернизированы 

для выполнения договора.  

Надежность этих датчиков, достоверность их данных подтверждена 

экспериментально, опытом их эксплуатации на газодинамических стендах.  

Методы и средства диагностики, представленные в данном разделе, 

широко использовались в при отработке алгоритмов экспериментального 

определения  каталитических и излучательных свойств новых типов 

композиционных теплозащитных покрытий. 

 

7.1. Методы и средства определения плотности тепловых 

потоков. 
Как отмечалось, при проведении диагностических исследований 

высокотемпературных до – и сверхзвуковых потоков приходилось 

использовать нестандартные, уникальные методы и средства определения 

термо-газодинамических и тепловых параметров. В частности, такие 

уникальные методы и средства применялись при диагностике экстремальных 

уровней плотностей тепловых потоков (10
3
...10

5
 кВт/м

2
). 

Для повышения достоверности полученных в эксперименте 

результатов потребовалась разработка нескольких независимых методов 
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определения тепловых потоков. Подробный анализ таких методов 

представлен в последующих разделах. 

7.1.1. Калориметры охлаждаемого типа и система измерений 

параметров. 

Для решения специальных задач теплообмена потребовалось 

применение калориметрических датчиков, имеющих теплоприёмные 

элементы различной формы: 

         - с плоской поверхностью теплоприёмного элемента; 

         - со сферической поверхностью теплоприёмного элемента.  

 
Рис. 7.1.  Схема калориметрического датчика охлаждаемого типа. 

1  - плоский теплоприёмный элемент; 2 - блок термопар; 3 – теплозащитный экран; 

4 и 5  – вход и выход воды первого контура; 6 и 10 – вход и выход воды второго контура;  

7 - корпус; 8 - гайка накидная; 9 – прокладка; 11 – термостат; 

12 -  винт; 13 – державка калориметра. 

Оба калориметры идентичны по набору комплектующих деталей.  

Схема охлаждаемого калориметрического датчика с плоским 

теплоприёмным элементом приведена на рис. 7.1.  

Охлаждаемый калориметр состоит из четырёх основных сборочных 

узлов: корпуса 6 с теплоприёмным элементом плоской или сферической 

формы 1; термопарного блока 2 с термопарами; первого (внешнего) 

охлаждаемого контура 4 и 5;  второго (внутреннего) охлаждаемого контура 6 

и 10. 
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Термопарный блок помещён внутри цилиндрического корпуса 

калориметра и соединяется с ним при помощи резьбового соединения. 

Герметичность соединения обеспечивается прокладкой 9. Корпус 

калориметра вместе с термопарным блоком составляют второй охлаждаемый 

контур, который, помещается внутри первый охлаждаемого контура. 

Собранный таким образом калориметр закрепляется на специальной 

державке 13 и снабжается защитным экраном 3. Калориметр монтируется 

стопорными винтами 7 на координатнике и устанавливается на 

экспериментальном стенде.  

К патрубкам системы охлаждения калориметра присоединяются 

трубопроводы для подачи воды. Общий вид охлаждаемого калориметра 

представлен на рис. 7.2. 

 

 
Рис. 7.2. Общий вид охлаждаемого калориметра. 

1 – теплоприёмный элемент, 2 – система охлаждения. 

 

Система экспериментального определения плотности тепловых 

потоков в холодную поверхность q0 представляет собой измерительный 

автоматизированный комплекс. Основными элементами комплекса являются: 

а) калориметрический датчик - калориметр; 

б) система подачи охладителя к элементам конструкции калориметра; 

в)   приборы и оборудование для регистрации и записи (обработки) 

сигналов, поступающих от калориметра в процессе эксперимента. 
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Принципиальная схема измерительного комплекса показана на рис. 7.3. 
 

 
Рис. 7.3.  Схема системы определения теплового потока. 

 

Калориметрический датчик 1 с теплоприёмным элементом 2 и 

защитным экраном 3 установлен на стенде на определенном расстоянии от 

среза сопла 6 плазмотрона. Между датчиком и соплом для мгновенного 

перекрытия потока 5 помещена шторка 4, которая приводится в действие 

электрическим механизмом 7.  

Пневмо-гидросистема подачи охладителя (воды) в калориметр 

выполнена с использованием различных функциональных элементов. 

На рисунке 7.3 пневмо-гидросистема охлаждения с различными 

функциональными элементами выделена голубым цветом. Баллон 16 из 

магистрали заполняется водой, после чего закрывается вентиль 8. С 

использованием системы наддува воздуха 18...23 в баллоне 16 создаётся 

необходимое давление.   Уровень давление в баллоне измеряется манометром 

9 при открытом вентиле 17. На схеме этот участок магистрали обозначен 

индексом «О» Далее, после вентиля 10, магистраль «О» делится на два 

трубопровода. Трубопровод «А» подводит охладитель во второй контур 
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калориметра и обеспечивает отвод тепла от теплоприёмного элемента (см. 

рис. 7.3). Необходимый расход охладителя устанавливается редуктором 11 и 

измеряется расходомером 12.  Манометр 13 регистрирует давление 

охладителя в этом контуре калориметра.  

Трубопровод «В» обеспечивает подвод охладителя в первый контур 

калориметра через редуктор 14.  Расходомер 15 не является необходимым 

элементом системы, так как величина расхода охладителя через первый 

контур не входит в алгоритм расчёт теплового потока. После калориметра 

подогретый охладитель из первого и второго контуров поступает в сливную 

магистраль «С».  

Как указывалось выше, температура нагрева охладителя, омывающего 

теплоприёмный  элемент, измеряется термопарами 2 (см. рис. 7.1), которые 

в качестве выходного сигнала выдают термо-ЭДС. Термоэлектроды  

термопар 24 (рис. 7.3) в электроизоляционных чехлах выводятся из 

термопарного блока колориметра и подключаются к клеммам коммутатора, 

который помещен в объёме термостата 25. Коммутатор электропроводами 

соединен с блоком сопротивлений 26, где электрический сигнал приводится к 

необходимому уровню и через распределитель сигнала 27 попадает в 

регистрирующую и записывающую аппаратуру 28, в качестве которой 

применяют различного рода светолучевые осциллографы и самописцы или 

компьютер. После завершения эксперимента запись сигналов обрабатывается 

по соответствующей методике и вычисляется величина плотности теплового 

потока. 

Охлаждаемый колориметр предложенного типа является устройством 

непрерывного действия. Он может быть использован в достаточно сложных, 

длительных по времени диагностических экспериментах, как в 

стационарных, так и в нестационарных задачах теплообмена. В этом случае, 

в качестве регистрирующей, записывающей и обрабатывающей сигналы 

аппаратуры, целесообразно применение компьютера 29, при наличии 
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необходимого аппаратного и программного обеспечения. Использование 

современных компьютерных технологий позволяет достичь высокой степени 

автоматизации системы диагностики. 

 

Алгоритм расчёта теплового потока по результатам эксперимента. 

Как отмечалось, основными элементами калориметра являются: 

охлаждаемый первый I (внешний)  контур, второй охлаждаемый контур II с 

теплоприёмным элементом 1, термопарный блок 5 с термопарами T1 и Т2 (см. 

рис. 7.4). 

 
Рис. 7.4.  Направление движения воды в первом и втором контурах. 

I – первый контур, II – второй контур, 1 – теплоприёмный элемент, 

2 – воздушный зазор, 3 – поток воды в контуре I, 4 – турбулезатор (шнек), 

5 – блок дифференциальных термопар, 6 – теплоизолятор, 7 – отбойник, 8 - поток 

воды в контуре II, q0 – тепловой поток в теплоприёмный элемент. 

 

Принцип действия датчика основан на измерении подогрева ∆Т 

охладителя (воды), прокачиваемого с расходом m через теплоприёмный 

элемент 1 второго контура. Подогрев воды осуществляется в основном за 

счёт тепла, поступающего от внешней среды через теплоприемный элемент 1 

площадью S и измеряется термопарами T1 и Т2.  Направление движения воды 

в первом и втором контурах показано стрелками на рис. 7.4. 

Удельный тепловой поток q0 в холодную неразрушаемую поверхность 

теплоприёмного элемента калориметра вычисляется с использованием 

соотношения в виде: 
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0
вод вод вод

пр

m C T
q

S

 
       (7.1), 

где mвод - массовый секундный расход воды, Свод - удельная теплоемкость 

охладителя, Sпр - площадь поверхности теплоприёмного элемента, ΔТвод – 

изменение температуры воды 

Точность определения qo зависит от точности измерения параметров, 

входящих в формулу (7.1), и, в первую очередь, от точности измерения 

секундного расхода воды m и подогрева воды ΔТвод. Это объясняется тем, что 

между внешним потоком газа и калориметром в целом, а также между 

отдельными элементами конструкции устройства устанавливается сложная 

картина теплообмена, которая, в конечном счёте, и определяет погрешность  

измерения ΔТвод. Для оценки этой погрешности измерение подогрева 

охладителя осуществляется в двух или трёх сечениях калориметра, в которых 

термопары располагаются попарно (см. рис. 7.4) и соединяются 

дифференциально. 

Дифференциальные термопары расположены на расстоянии x1  и  х2 от 

теплоприёмного элемента (см. рис. 7.4). Для массового расхода охладителя m 

в контуре II, ограниченного размерами теплоприёмного элемента 1 

уравнение баланса тепла имеет вид: 

"

0 1 ." "пр вод вод вод вод b подв Iq S m c T m c T Q               (7.2) 

где 
"

bT  - температура холодной воды на входе в контур II (см. рис. 7.4); 

Т1 - температура нагретой воды в сечении «х1»; 

Qподв,”I” – теплота,  подведенная к воде через боковую поверхность 

первого контура в сечении «х1». 

Аналогичное уравнение можно написать для массового расхода 

охладителя в сечении «х2».  
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Поскольку термопары 5 дифференциальная, то они измеряет сразу 

разность температур ∆T1 на входе и выходе контура I, что упрощает 

уравнение (7.2) до вида: 

0 1 ." "пр вод вод подв Iq S m c T Q                 (7.3) 

 

Схема расположения термопар в калориметре и их показания.  

Для исключения из уравнения (7.3) теплоты подогрева воды Qподв.“I” в 

эксперименте  пользуются двумя приёмами. Первый приём быстрый, но не 

достаточно точный. Использует прямую аппроксимацию значений двух 

термопар ∆T1 и ∆Т2  и далее её экстраполируют до значения ∆Т0 воды в 

сечении "0" (см. рис. 7.5, кривая 1). 

 
Рис. 7.5.  Схема расположения термопар в калориметре и их показания. 

1 – теплоприёмный элемент калориметра, 2, 3, и 4 – теплоизолированные стенки, 

Т1 и Т2 дифференциальные термопары во втором контуре, I и II – сечения расположения 

термопар, х1 и х2 – расстояния расположения термопар от тепловоспринимающей 

поверхности, ∆Т1 и ∆Т2 – показания дифференциальных термопар Т1 и Т2,  ∆Т – 

возможное увеличение температуры охладителя за счёт теплопроводности 

теплоизолированной стенки 2. 

 

Второй приём более точный, проводится в процессе эксперимента 

посредством плавного изменения расхода охладителя редуктором 14 (см. рис. 

7.3) через второй контур до тех пор, пока не установится равенство 

показаний первой и второй дифференциальных термопар, то есть ∆T1 = ∆Т2 = 

∆T (см. рис. 7.5, кривая 2).  



331 

 

Выполнение этого условия указывает на то, что подогрев воды в 

первом контуре через его боковую поверхность отсутствует, то есть  

Qподв. “I”   = 0. В таком случае выражение (7.3) принимает окончательный вид  

(7.1). Это выражение используется в дальнейшем для расчёта теплового 

потока q0 в калориметр по данным эксперимента. 

Значение ∆T определяется из термограммы, полученной, например, с 

использованием светолучевого осциллографа  или  компьютера.  

Образец термограммы для двух дифференциальных термопар в 

сечениях «х1» и «х2»  при Qподв. “I”  ≠ 0 (без устранения притока теплоты из 

внешнего контура) на приведён рис. 7.6. 

 
Рис. 7.6. Образец термограммы. 

1 - шкала температуры; 2 - шкала времени; 

∆T1 - показание термопары Т1, 

∆Т2 - показание термопары Т2. 

 

7.1.2. Неохлаждаемые калориметры регулярного режима. 

При всех достоинствах калориметры охлаждаемого типа имеют один 

существенный недостаток – они сложны в эксплуатации, так как требуют 

наличие специальной пневмо-гидросистемы охлаждения. В этом смысле 

неохлаждаемые калориметры регулярного режима имеют своё 

преимущество, так как они мобильны в эксплуатации. 
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Принцип работы таких калориметров и их математические модели 

строятся на использовании теории нестационарной теплопроводности тел 

классической формы (теплоприёмных элементов).  

Как правило, в калориметрах такого типа в качестве теплоприёмных 

элементов используются  аналоги тонкой плоской неограниченной стенки и 

теплоизолированного с боковой поверхности стержня бесконечной длины.  

Такие формы теплоприёмных элементов определяют тип калориметра: 

«таблеточный» - аналог плоской стенки и «стержневой» - аналог стержня 

бесконечной длины.  

Ниже приводится анализ принципа работы таких калориметров, а 

также концепция построения их математических моделей. 

 

а). Калориметры регулярного режима «таблеточного» типа плоской и 

сферической формы. 

Теплоприёмным элементом калориметра «таблеточного»  типа 

является аналог тонкой плоской неограниченной стенки, толщиной δ и 

теплоизолированной с боковой и одной их торцевых поверхностей.  

 
Рис. 7.7.  Схема теплоприёмного элемента калориметра 

 «таблеточного» типа. 
1 - теплоприемный элемент, 2- теплоизоляция, 3 - термопара, q0 – плотность 

воздействующего теплового потока, Tw, п и Tw, з- температура передней и задней 

поверхностей, соответственно, F - площадь поверхности, воспринимающая теплоту. 

 

Схема теплоприёмного элемента калориметра «таблеточного»  типа, 

приведена на рис. 7.7. 
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Теоретической базой калориметра "таблеточного" типа является 

первый закон термодинамики. В данном случае,  его физический принцип 

заключается в том, что процесс конвективного теплообмена между 

набегающим потоком и калориметром организуется таким образом, что вся 

теплота, подведенная к теплоприёмному элементу калориметра известной 

массы и геометрической формы, затрачивается на изменение его энтальпии, 

т. е.  

               Q = ∆I     или    
 dT x,τ

Q = с m Δτ
dτ

 ,     (7.4), 

где m- масса приемного элемента калориметра, c  - удельная теплоемкость 

материала теплоприемного элемента калориметра, взятая при 

среднемассовой температуре  T τ , Δτ - время экспозиции набегающего 

высокотемпературного газового потока на калориметр. 

Выражение (7.4) легко преобразуется к виду, удобному для расчёта 

плотности теплового потока, если выбрать соответствующую 

геометрическую форму теплоприёмного элемента, например, такую, чтобы 

расходуемая на его нагревание теплота Q была передана через расчётную 

площадь F теплоприёмного  элемента.  При этом важно, чтобы эта 

поверхность однозначно определяла объем теплоприемного элемента, т.е., 

чтобы в выражении (7.4) массу тела m можно было представить в виде:  

                            m = S δ ρпр   ,                         (7.5) 

где ρ - плотность, Sпр - площадь поверхности, воспринимающей теплоту, δ - 

толщина теплоприёмного элемента (рис.7.7).  

Понятно, что форма теплоприёмного элемента, удовлетворяющая всем 

указанным выше требованиям может быть представлена в виде 

теплоизолированной таблетки. 
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Тогда с учётом соотношений (7.4) и (7.5) плотность теплового потока, 

расходуемая на нагрев теплоприёмного элемента от температуры Тнач  до 

температуры Тτ, можно представить в виде: 

              
таб, 2 таб, 1(T T )Q

q = ρ c δ
Δτ ΔτпрS


  

  ,        (7.6) 

где таб, 2T   - среднемассовая температура таблетки в момент времени 2τ , а 

таб, 1T  - среднемассовая температура таблетки в момент времени 1τ . 

Среднемассовые температуры рассчитываются с использованием известной 

формулы:    

   
δ

i 1

0

1
T τ  = T x,τ  dx

δ   .                  (7.7) 

 

В свою очередь в (7.6) таб, 2 таб, 1(T T )  -  изменение температуры 

таблетки в интервале времени экспозиции  2 1Δτ = τ τ . 

 

 
Рис. 7.8  Конструкция неохлаждаемого калориметра 

 «таблеточного» типа с плоским теплоприёмным элементом. 
 

1  - теплоприёмный элемент, таблетка; 2 – защитный корпус (медь); 3 – королёк  

термопары; 4 – элемент теплоизолятора; 5 – корпус теплоизолятора; 6 - корпус   

калориметра (бронза); 7 - клеммы термопары;  8 - штепсельный разъем. 
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Конструкции неохлаждаемого калориметра  «таблеточного» типа с плоским 

и сферическим теплоприёмными элементами приведены на рис. 7.8 и 7.9. 

 
Рис.7.9.  Неохлаждаемый калориметрический датчик  

«таблеточного» типа сферической формы . 
1- приёмный элемент, таблетка; 2 – королёк термопары; 3- защитный корпус  

сферической формы; 4 - элемент теплоизолятора; 5 – корпус теплоизолятора;  

6 – корпус калориметра (бронза); 7 – клеммы термопары;  

8 - штепсельный разъем. 

 

Калориметры плоской и сферической формы по принципу работы, 

физической сущности определения тепловых потоков и математической 

модели являются аналогами.  

Общий вид неохлаждаемых калориметров плоской и сферической 

формы приведён на рисунке 7.10. 

 

ТЕПЛОПРИЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕРЖНЕВОГО  И 

ТАБЛЕТОЧНОГО КАЛОРИМЕТРОВ. 

 
Рис. 7.10.  Неохлаждаемые калориметры регулярного режима 

«таблеточного» типа плоской и сферической формы. 
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Калибровка системы определения тепловых потоков неохлаждаемым 

калориметром «таблеточного» типа. 

Калибровка системы определения тепловых потоков производится 

вместе с подключенным к ней калориметрическим датчиком и состоит из 

следующих операций. 

Операция № 1. 

 Термостат стандартный, например, марки U-2 или UT-2/77 

заполняется водой, на его пульте управления устанавливается уровень 

температуры нагрева воды, например, 80С. Включается термостат, 

выжидается определенное время до нагревания воды 80С. Температура воды 

контролируется ртутным стеклянным термометром. 

Операция № 2.  

Калориметрический датчик подсоединяется клеммами на вход 

светолучевого осциллографа или автоматизированной системы измерений 

параметров на стенде (рис. 7.3).  

Операция № 3.  

При достижении в термостате температуры воды 80С, в воду на 

глубину 5... 10 мм вертикально погружают калориметрический датчик 

приемным элементом вниз. Приемный элемент датчика нагревается от 

начальной температуры до температуры воды, равной 80С. 

Операция № 4.  

Оператор, находящийся у дисплея системы измерений параметров 

наблюдает за ходом изменения температуры воды в термостате, а, 

следовательно, и температуры калориметрического датчика вплоть до 80С. 

На экране дисплея этот процесс изображается в виде линейной зависимости 

T=f(x) (см. рисунок 7.11). Полученная линейная зависимость Т = f(x) (рис. 24) 

является конечным результатом калибровки и в дальнейшем используется 

для расшифровки осциллограммы, полученной в эксперименте. 
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Рис. 7.11. Калибровочная зависимость Т = f(x) 

Алгоритм определения плотности тепловых потоков. 

1.  Установить калориметрический датчик теплового потока на рабочем 

участке (рис. 7.12). Калориметрический датчик неохлаждаемого типа 5 

устанавливается и закрепляется на державке 7 стенда на расстоянии L от 

среза сопла 1 плазмотрона (см. рис. 7.12). При этом продольная ось датчика 5 

и продольная  ось  сопла  1  должны   совпадать.   Между  срезом  сопла  1  и 

калориметром 5 устанавливается шторка 8 для перекрытия газового потока 3. 

Калориметр соединяется с регистрирующей системой (рис. 7.13) 

 

 
Рис. 7.12. Схема расположения калориметра в высокотемпературном 

сверхзвуковом потоке. 
1  - сопло нагревателя газа; 2 – система охлаждения  сопла; 3 – высокотемпературный 

газовый поток; 4 - ударная волна; 5 - калориметр; 5 - клемма электродов термопар; 6 – 

клеммы калориметра; 7 – державка; 8 - шторка перекрытия потока; L - расстояние от среза 

сопла до калориметра. 
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2.  Включить измерительную систему (рис. 7.13)  и произвести её 

настройку и калибровку термопары калориметра по данным таблицы, с  

использованием прибора марки ИРН № 06530;  

3.  С пульта управления стендом включить все функциональные 

системы газодинамического стенда (вакуумную систему, систему 

вентиляции, систему водяного охлаждения теплонапряженных элементов 

стенда, систему контроля параметров плазмотрона, систему автоматического 

управления работой плазмотрона, систему автоматического управления 

режимом работы шторки и др.).  

После выхода всех функциональных систем стенда на штатный режим 

(что контролируется по соответствующим приборам-индикаторам), стенд 

готов для проведения испытаний. 

Схема системы регистрации параметров, определяющих плотность 

теплового потока, приведена на рисунке 7.18. 

4.  Нажатием кнопки «Пуск» запустить плазмотрон. В случае 

проведения исследований при конвективно-лучистом воздействии 

включаются одновременно плазмотрон и электродуговая лампа. 

5. После автоматического завершения эксперимента, выключаются 

системы измерения и другие функциональные системы; 

6. С использованием базы данных компьютера распечатывается 

термограмма эксперимента. Вид термограммы представлен на рисунке 7.13. 

 

 
Рис. 7.13.  Термограмма эксперимента. 
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7. Используя термограмму, проводится расчёт плотности теплового 

потока конвективного и лучистого по формуле: 

T
q c 




   


    (7.8) 

где ρ, с – плотность и теплоёмкость материала теплоприемного элемента 

калориметра (как правило, медь марки М00),  δ  - толщина теплоприемного 

элемента калориметра. ∆Т  и ∆τ – интервалы изменения температуры и 

времени (см. термограмму на рис. 7.13). 

Технические характеристики калориметра «таблеточного» типа плоской 

формы. 

Предел измерения тепловых потоков: 10
2
...2·10

4
 кВт/м

2
 . Погрешность 

измерения тепловых потоков: ±10%.  

Теплоприёмный элемент: 

геометрическая форма: «таблетка»; 

диаметр - Ф 5
 - 0,01

 мм; 

толщина – 2 
-0,01

 мм; 

материал - медь, марка М00; 

термопара - «Хромель - Алюмель»; 

диаметр электродов – Ф 0,05 - 0,1 мм;  

Габаритные размеры: 

диаметр - Ф16 мм; 

длина - 64 мм.  

Масса датчика ~ 60 г. 

Технические характеристики калориметра «таблеточного» типа 

сферической формы. 

Предел измерения тепловых потоков: 25·10
2
...5·10

4
 кВт/м

2
. 

Погрешность измерения тепловых потоков: ±10%.  

Теплоприёмный элемент: 

геометрическая форма: «таблетка»; 
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диаметр -  Ф2
 - 0,01

 мм; 

толщина – 2 
-0.01 

мм; 

материал - медь, марка М00; 

термопара - «Хромель - Алюмель»; 

диаметр электродов - Ф 0,1 мм;  

Габаритные размеры: 

диаметр - Ф16 мм; 

длина - 99 мм; 

радиус сферы - 8 мм.  

Масса датчика не более 90 г. 

 

б). Калориметрический датчик «стержневого» типа. 

В калориметре "стержневого" типа в качестве теплоприёмного 

элемента используется теплоизолированный с боковых поверхностей 

стержень "бесконечной длины", выполненный из электролитической меди. 

Схема   теплоприёмного элемента «стержневого» типа приведена на  

рисунке 7.14. 

 

Рис. 7.14.  Схема теплоприёмного элемента  

«стержневого» типа.  
1- цилиндрический стержень бесконечной длины (теплоприёмный элемент), 

2- теплоизоляция, 3- термопара. 
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Сущность метода базируется на использовании регулярного режима 

нестационарной теплопроводности, при котором в процессе теплообмена 

коэффициент теплоотдачи и температура набегающего потока Tпот  в ходе 

эксперимента остаются постоянными величинами. Тогда плотность 

теплового потока в калориметр можно определить, используя закон 

теплопроводности Фурье: 

q0  = -  λ grad T     (7.9) 

Так как в калориметре в качестве теплоприёмного элемента 

используется тело классической формы (бесконечный стержень), то это 

позволяет задачу нестационарной теплопроводности в объёме тела свести к 

задаче в одномерной постановке. При этом процесс теплообмена между 

набегающим потоком и теплоприемным элементом организуется таким 

образом, чтобы тепловой поток q0 от высокотемпературной струи поступал в 

стержень через его торцевую поверхность и распространялся вдоль оси. С 

этой целью боковая поверхность стержня теплоизолируется.  

По определению, в уравнении (7.9) 

( , )dT x
gradT

dx


 ,          (7.10) 

где dT(x,τ) функция распределения  температуры по длине 

теплоизолированного стержня во времени. Нахождение этой функции 

достигается путём решения основного дифференциального уравнения 

теплопроводности, которое при данной постановке задачи имеет вид: 

   
2

, ,
 

dT x T x
a

d x

 







,   (7.11) 

где   a
c




  коэффициент  температуропроводности материала стержня.  

Дифференциальное уравнение  (7.11)  решается при следующих 

краевых условиях:  

-  начальные условия:                 0,  начT x T   ;  (7.12) 
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- граничные условия:            
1  ,  WT x T    ,   (7.13) 

Решение уравнения (7.11) при условиях (7.12) и (7.13) проводится 

методом операционного исчисления. В результате имеем: 

  02
, -

2
нач экс

экс

q x
T x T a ierfc

a
 

 

 
   

 
 

,  (7.14) 

Преобразовав (7.14), получаем уравнение для расчета плотности 

теплового потока с использованием данных стержневого калориметра: 

   
 

0

, -
  

2
2

нач

экс

экс

T x T
q

x
a ierfc

a

 




  
 

  
 
 

,        (7.15) 

где τэкс время эксперимента, то есть время экспозиции теплового потока на 

теплоприемный элемент калориметра. 

1
exp

2 2 2 2экс экс экс экс

x x x x
ierfc erfc

a a a a    

     
       

     
     

,           (7.16)  

где  
2 э к с

x
e r f c

a

 
 
 
 

 - функция, получаемая в результате интегрирования 

функции ошибок Гаусса. 

Её значения приведены в виде графической зависимости на рисунке 7.15. 
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Рис. 7.15. Функция   
2 экс

x
ierfc

a

 
 
 
 

. 

В соотношении (7.15) х - координата по длине стержня, в которой 

помещена термопара для измерения изменения температуры в данном 

сечении стержня во времени. 

Для определения q0, согласно (7.15), необходимо знать 

теплофизические свойства материала стержня ( ,     и с), расстояние х по 

длине стержня от тепловоспринимающей поверхности до места  нахождения  

термопары, а также функцию  ,T x  . Эта функция фиксируется в 

эксперименте термопарой в виде термограммы  T  .    

Конструкция датчика теплового потока стержневого типа приведена на 

рисунке 7.16.        

 

Рис. 7.16. Конструкция калориметра стержневого типа 
1  - стержневой теплоприёмный элемент, 2 – тепловоспринимающая поверхность,  

3  - корпус калориметра (бронза), 4 – королёк термопары, 5 - теплоизолятор, 6 – клеммы 

термопары, 7 – штепсельный разъём, 

 

 

7.1.3.  Системы определения тепловых потоков датчиками регулярного 

режима. 

 

Неавтоматизированная система измерения параметров в ходе 

эксперимента. 

Она создается на базе использования электронного или светолучевого 

осциллографов. Электронный осциллограф, как правило, используется редко, 

так как его применение усложняет работу измерительной системы. 
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Блок-схема данной измерительной системы приведена на рис. 7.17. В 

ходе эксперимента сигнал от термопары калориметра усиливается, поступает 

в светолучевой осциллограф и регистрируется на фотобумаге. Полученные 

таким образом данные обрабатываются вручную оператором. 

 

 

Рис. 7.17.  Блок-схема системы для измерения тепловых потоков 
1 – набегающий высокотемпературный газовый поток, 2 - калориметрический датчик 

охлаждаемого или неохлаждаемого типа, 3  - державка калориметрического датчика,  

4 – усилитель сигнала (магазин электросопротивлений), 5 – светолучевой осциллограф - 

регистратор термопарного сигнала калориметра. 

 

Автоматизированная система измерения параметров в ходе эксперимента. 

 

Создается на базе персонального компьютера IBM PC, с 

использованием соответствующего программного обеспечения. 

Блок-схема такой измерительной системы приведена на рис. 7.18. 

 

 

Рис. 7.18.  Блок-схема автоматизированной системы измерения 

тепловых потоков. 
1 – высокотемпературный  газовый поток, 2 - калориметрический датчик охлаждаемого 

или неохлаждаемого типа, 3  - державка калориметрического датчика, 4 – усилитель 

сигнала, 5 -аналого-цифровой преобразователь, 6 - компьютер, 7 - принтер. 
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В ходе эксперимента сигнал от термопары калориметра поступает на 

усилитель, аналого-цифровой преобразователь. Далее сигнал в цифровых 

кодах поступает на ЭВМ, где с использованием соответствующих программ 

обрабатывается, рассчитывается и поступает на монитор ЭВМ или на 

принтер для распечатки полученных данных. При применении данной 

системы необходимость в ручной обработке данных эксперимента отпадает. 

Методика расчёта теплового потока по результатам эксперимента с 

использованием калориметра стержневого типа. 

 

Особенность калориметрического датчика стержневого типа 

заключается в том, что в его конструкции используются две термопары 

«медь-константан». В эксперименте по измерению теплового потока эти 

термопары могут подключаться последовательно (дифференциально) (см. 

рис. 7.19, позиция а) и параллельно, независимо друг от друга (см. рис. 7.19, 

позиция b).  

При параллельном включении термопар калориметр подсоединяют к 

системе измерения клеммами С1 и М и раздельно С2 и М (см. рис. 7.16, b). В 

этом случае показание термопары  1  на осциллограмме будет представлено  

кривой 2 (см. рис. 7.19). Показание термопары 2 на рис. 7.19 отсутствует.  

 

 

Рис. 7.19. Типичная термограмма регистрации изменения температуры 

во времени при использовании стержневого калориметра. 
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Позиция а) - последовательное (дифференциальное) соединение термопар калориметра. 

Позиция b) - параллельное соединение термопар калориметра. Кривая 1 - соответствует 

соединению термопары 1 по схеме а). Кривая 2 - соответствует соединению  

термопары 1 по схеме b). 

 

Расчёт теплового потока производится по формуле: 

 1 1

0

12
2

начT x T
q

x
a ierfc

a

 




    
 

   
 

   (7.17) 

Значения интегральной функции ошибок 1

2

x
ierfc

a 

 
 

 
 в  формуле 

(7.17), представлены на рисунке 7.15. 

При последовательном включении термопар калориметр 

подсоединяется к системе измерений клеммами С1 и С2 (см. рис.7.16, позиция 

а). В этом случае показание термопар 1 и 2 на осциллограмме представлено 

кривой 1 (см. рис. 7.16). Эта кривая показывает изменение во времени г 

разности температур между точками х1 и х2 (см. рис. 7.16, позиция а). 

Расчёт значения теплового потока по результатам эксперимента 

проводится с использованием формулы: 

   1 1 2 2

0

1 22
2 2

T x T x
q

x x
a ierfc

a a

  


 

     
 

   
  

  (7.18). 

В формулах (7.17) и (7.18) q0 - значение определяемого теплового 

потока, T1(x1,τ) - температура теплоприёмного элемента в точке х1 = 3 мм в 

момент времени τ от начала воздействия на калориметр 

высокотемпературного газового потока. T2(x2,τ) - температура 

теплоприёмного элемента в точке х2 =10мм в момент времени τ от начала 

воздействия на калориметр высокотемпературного газового потока. Тнач - 

начальная температура теплоприёмного элемента калориметра, а - 

коэффициент температуропроводности (м
2
/сек) материала теплоприёмного 

элемента - в данном случае меди марки М00.  
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a
c







     (7.19) 

где λ - коэффициент теплопроводности меди (Вт/м∙К),  - плотность меди 

(кг/м
3
), С - удельная теплоёмкость меди (Дж/кг∙К). 

Методика проведения эксперимента по измерению теплового потока с 

использованием калори метра стержневого типа аналогична адекватной 

методике при использовании калориметра таблеточного типа. 

7.2. Определение энтальпии торможения газового потока. 

Как статическая энтальпия, так и энтальпия торможения являются 

важнейшими параметрами, характеризующими термодинамическое 

состояние газа набегающего сверхзвукового потока в сжатом и пограничном 

слое. Например, статическая энтальпия и давление газа определяют 

компонентный состав газа в сжатом слое, а также химическое состояние 

пограничного слоя. Ранее отмечалось, что зависимости от уровня этих 

параметров пограничный слой может находиться в «замороженном», 

неравновесном или равновесном состоянии. Это, в свою очередь, однозначно 

определяет интенсивность теплообмена на каталитически активной 

поверхности. 

Как известно, уровень энтальпии торможения набегающего 

высокоскоростного потока оказывает значительное влияние на оптические 

свойства теплозащитных материалов. 

Таким образом, при экспериментальном исследовании каталитических 

и излучательных свойств теплозащитных покрытий достоверность 

полученных данных в большой степени определяется точностью 

определения энтальпии торможения набегающего потока.   

7.2.1. Экспериментальное определение энтальпии торможения. 

Устройство, с помочью которого экспериментально определяют 

энтальпию торможения газового потока, называется энтальпиметром. Для 
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реализации метода измерения энтальпии торможения с помощью 

энтальпиметра разработана специальная система, схема и принцип действия 

которой будут описаны ниже. 

Принцип действия энтальпиметра.  

Схема конструкции энтальпиметра приведена на рис. 7.20. 

 

Рис. 7.20. Схема конструкции энтальпиметра. 
1 – набегающий высокотемпературный газовый поток; 2 – сферическая стенка; 

3 – корпус;  4, 5 – водоохлаждаемые каналы;  6 – коллектор для распределения 

охладителя, воды; 7 – трубка для забора нагретого газа; 8 – вентиль;  

9, 10, 11 – термопары; 12 – вход воды; 13 – выход воды; 

 

 Основной принцип работы энтальпиметра заключается в том, 

чтобы обеспечить с помощью водяного охлаждения надежную его работу, 

которая заключается в следующем. Конструкция энтальпиметра разработана 

таким образом, чтобы из набегающего высокотемпературного потока 1 

отобрать определенную массу нагретого газа и с помощью охлаждаемой 

трубки 7 транспортировать её к устройству 8, способному установить 

массовый секундный расход mгаз  этого газа, а затем термопарой 9 измерить 

температуру газа на выходе из энтальпиметра.  

При известном массовом секундном расходе газа  mгаз  и указанной 

температуры на выходе составляется уравнение баланса плотностей 
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тепловых потоков, подведенных к охладителю от высокотемпературного 

газового потока через все элементы конструкции энтальпиметра. Такое 

уравнение баланса включает следующие составляющие:  

- плотность теплового потока q1, переданная внешним образом 

охладителю (воде) от набегающего высокотемпературного потока через 

элементы конструкции 2 (сферическая стенка) и (3) (внешняя поверхность 

корпуса энтальпиметра);  

- плотность теплового потока q2, переданная внутренним образом 

охладителю высокотемпературным газом с секундным массовым расходом 

mгаз  через стенку трубки 7; 

- плотность теплового потока q3, которая уносится газом на выходе из 

энтальпиметра с секундным массовым расходом массой mгаз . 

Очевидно, в результате течения  в канале трубки 7 (рисунок 7.20) 

струйки высокотемпературного газа с секундным массовым расходом газm  в  

процессе теплопередачи  передавался охладителю удельный тепловой поток 

q4. В таком случае уравнение баланса удельных тепловых потоков, 

реализованных в энтальпиметре можно записать в виде: 

q4 = (q1+q2) – q1 +q3  (7.20) 

Данное уравнение баланса можно было бы просто решить 

относительно энтальпии торможения, если бы удалось определить удельный 

тепловой поток q2, переданный охладителю через стенку трубки 7 

высокотемпературным газом, с секундным расходом mгаз . Так как 

количество теплоты q2 не удается в эксперименте отделить от количества 

теплоты q1, поэтому в уравнении (7.20) сумма этих тепловых потоков 

представляется в виде: 

q1 + q2 = q∑,    (7.21) 
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где суммарный тепловой поток q, поступившей к охладителю как через 

внешние элементы конструкции  2  и  3, так и через стенку трубки  7.  В 

таком случае уравнение баланса теплоты  (7.20) принимает вид:                            

q4 = q – q1 +q3                            (7.22) 

Представим символы уравнения (7.22) в виде математических 

соотношений.  

Имеем: 

4 0газq m I                          (7.23) 

- очевидно, q4 можно определить как некую тепловую мощность (Вт), 

которой обладал секундный массовый расход газа (mгаз ) на входе в трубку  7, 

где Io – энтальпия торможения газового потока; 

 

 2q m C T T начв в    ,  (7.24) 

q - тепловая мощность (Вт), воспринятая охладителем (водой) как 

внешним образом через элементы конструкции  2  и  3, так и внутренним 

образом, через стенку трубки  7 (рис. 7.20)  от расхода газа, проходящего 

через трубку. Где: mв  - массовый секундный расход воды, входящей в 

энтальпиметр (кг/с), Cв – удельная теплоемкость воды (Дж/кг∙гр), T2 – 

температура воды на выходе из энтальпиметра, измеряемая термопарой  10  

при открытом вентиле  8, Tнач – температура воды, входящей извне в 

энтальпиметр и измеряемая термопарой  11; 

 11
q Tm C T начв в          (7.25) 

q1 - тепловая мощность (Вт), которая воспринята водой только внешним 

образом через элементы конструкции  2  и  3, где как и ранее mв  и Cв – 

массовый секундный расход и удельная теплоёмкость воды, T1 – температура 
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воды на выходе из энтальпиметра, измеряемая термопарой  10 при закрытом 

вентиле  8, Tнач – температура воды на входе в энтальпиметр, измеряемая 

термопарой  11; 

3
q m C T газгаз газ   ,   (7.26) 

q3 - тепловая мощность (Вт), которая уносится газом, покинувшим 

энтальпиметр, где mгаз  - массовый секундный расход газа через трубку  7, 

Cгаз- удельная теплоемкость газа при температуре Tгаз, Tгаз – температура газа 

на выходе из энтальпиметра, измеряемая термопарой  9. 

 Таким образом, подставив выражения (7.23)…(7.26) в уравнение 

баланса тепловой мощности (7.22) и решив его относительно энтальпии 

торможения Io, окончательно получим: 

 

 
TC

m

TTCm
I газгаз

газ

вв
o 






 12 .   (7.27) 

Выражение (7.27) позволяет рассчитать энтальпию торможения 

высокотемпературного потока, если с использованием энтальпиметра и 

системы его функционирования, определить все входящие в выражение 

(7.27)  параметры. Схема такой системы представлена на рисунке 7.21.  

Экспериментальная практика использования энтальпиметра для 

измерения энтальпии торможения Io показала, что увеличение разности 

температур в выражении (7.27) T = T2 – T1 уменьшает погрешность 

определения Io. Поэтому в эксперименте энтальпиметр устанавливают в 

защитную охлаждаемую державку 5 (см. рис. 7.21). В этом случае 

интенсивность внешнего теплообмена уменьшается вследствие уменьшения 

поверхности теплообмена элемента конструкции  3. 
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Рис. 7.21.   Принципиальная схема системы определения энтальпии. 
1 – сопло плазмотрона, 2 – высокотемпературный поток, 3 – энтальпиметр,  

4 -теплоизоляционная втулка, 5 – защитное устройство, 6 – система охлаждения, 7 – 

коллектор энтальпиметра, 8 – электропневмоклапан, 9 – термопара, 10 – жиклер, 11 – 

ротаметр системы газа, 12 – вентиль, 13 –вентиль, 14 – манометр (или вакуумметр), 15 – 

ресивер или вакуумная ёмкость, 16 – термопара, 17 – вентиль, 18 – система подачи воды, 

19 – манометр, 20 – вентиль, 21 – ротаметр, 22 –термопара, 23 – патрубок, 24 – термопара, 

25 – система слива воды, 26 – расходомер, 27 - электропневмоклапан,  х.с. - холодные 

спаи термопар, ВН-1 - вакуумный насос. 

 

Таким образом, в выражение (7.27) входят температуры воды и газа, 

значения которых берутся из термограммы эксперимента, представленной на 

рис. 7.22.  

На этой же термограмме можно зарегистрировать значения давлений 

рv,1 и рV,2 в вакуумной ёмкости 15, если в схеме измерения энтальпии вместо 

вакуумметра 14 поставить электрические датчики вакуума, электрический 

сигнал от которых регистрируется в  компьютере и изображается на дисплее 
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Рис. 7.22.  Термограмма регистрации температур при измерении 

энтальпии торможения.   τ – время в секундах 
1 - температура газа в вакуумной ёмкости 14 (рис.7.22), 2 - температура воды на входе в 

энтальпиметр; 3 - температура воды на выходе из энтальпиметра в отсутствии потока 

нагретого газа через энтальпиметр; 4 - температура воды на выходе из энтальпиметра при 

наличии потока нагретого газа через энтальпиметр; 5 – температура нагретого газа на 

выходе из энтальпиметра, Тн – температура воды и газа в начале эксперимента. 

  

Таким образом, для расчёта I0, по формуле (7.27) необходимо: 

- определить массовый секундный расход воды mвод через 

энтальпиметр; 

- из справочника взять значение теплоемкости воды  Свод; 

- из термограммы (рис. 7.22) взять значение температур: T1, Т2, Тгаз, а 

также Твак, измеренная термопарой 16 (на термограмме не показана); 

- с помощью вакуумметра или электрических датчиков вакуума 

определяются значения давлений Рv,1 и  PV,2; 

- теплоемкость газа Cгаз  берется из справочника при температуре Tгаз 

- объём Vv вакуумной ёмкости известен заранее. 

Подставив значения указанных параметров в выражение (7.27), 

рассчитывают значение энтальпии торможения I0. 

7.2.2. Методика проведения эксперимента по измерению энтальпии 

торможения.       

Эксперимент по измерению энтальпии торможения проводится 

следующим образом.  

Включается электрический нагреватель газа (плазмотрон). По 

истечении 1...3 секунд открывается шторка (на схеме рис. 7.21 не показана) и 
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высокотемпературный, сверхзвуковой газовый поток обтекает энтальпиметр 

внешним образом. При этом электропневмоклапан 8 (рис. 7.21) закрыт и 

высокотемпературный газ не проходит через трубку 7 энтальпиметра (рис. 

7.20)  для забора нагретого газа. 

В этот момент одновременно с открытием шторки включается 

хронометр.  

При обтекании энтальпиметра высокотемпературным газовым потоком 

в процессе конвективного теплообмена вода в энтальпиметре нагревается, и 

изменение её температуры регистрируется термопарами  22  и 24. Это 

изменение температуры воды соответствует температуре T1 в выражении 

(7.27). 

По истечении 4...5 секунд открываются вентили 8 и 12. 

Высокотемпературный газ проходит через трубку энтальпиметра и, 

охлаждаясь в ней, заполняет емкость 15 (рис. 7.21).  При этом в объёме 15  

измеряется в течение всего времени эксперимента давление вакуумметром  

14  и температура термопарой 16 (рис. 7.21). 

В этот момент термопарой 9 регистрируется температура  Т2  на выходе 

из энтальпиметра, которая затем используется в расчётной зависимости,  

формула (7.27). 

Известные параметры Pv и Tv емкости 15 и её постоянный объем Vv 

позволяет рассчитать массу газа, которая поступила в эту емкость, используя 

уравнение состояния идеального газа: 

Pv∙Vv = mгаз∙R∙Tv    (7.28) 

 

Это уравнение используется дважды. Первый раз с помощью (7.28) 

рассчитывается масса остаточного газа, которая находилась в емкости  15 

еще до проведения эксперимента. В этом случае (7.28) примет вид: 

Pv,1∙Vv,1 = mгаз,1∙R∙Tv,1    (7.29) 
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Pv,1, Vv,1 и  Tv,1- давление, объем и температура остаточного газа. 

Второй раз выражение (7.28) используется после эксперимента, когда в 

емкость  15  поступил газ, прошедший через энтальпиметр, то есть 

Pv,2∙Vv,2= mгаз,2∙R∙Tv,2    (7.30) 

Понятно, что масса газа, поступившая за время эксперимента в ёмкость 

15,  будет равна: 

,2 ,1

. 2 1

,2 ,1

v vv
газ экс

v v

P PV
m m m

R T T

 
     

 

   (7.31) 

Очевидно, что массовый секундный расход газа, прошедший через 

энтальпиметр во время эксперимента, можно определить как: 

.
.

газ экс
газ эн

экс

m
m


      (7.32) 

Как следует из (7.27) для расчёта энтальпии торможения 

высокотемпературного газового потока необходимо в процессе эксперимента 

определить массовый секундный расход воды mвод (кг/сек). Эту операцию 

можно выполнить с помощью ротаметра 21 или расходомера 26.  

 

7.2.3. Определение энтальпии и температуры  торможения набегающего 

потока экспериментально – расчётным методом. 
 

При проведении испытаний, определение энтальпии торможения I0 

осуществлялось с использованием теории конвективного теплообмена в 

химически активном пограничном слое для передней критической точки тела 

сферической формы, обтекаемого воздушным высокоскоростным потоком.  

Как известно, тепловой поток  в передней критической точке 

притупленного сферой тела  рассчитывается с использованием закона  

конвективного теплообмена Ньютона в виде: 

 0 0
0

W
P

q I I
C

   
 

    (7.33). 
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Таким образом, если измерить специальным калориметром плотность 

теплового потока 
0q , то при известных параметре теплообмена 

0PC
 
 
 

 и 

энтальпии 
WI  газа набегающего потока при температуре стенки, просто, 

используя (7.33), определить энтальпию торможения набегающего потока 
0I . 

В такой постановке определенные трудности вызывает только 

определение параметра теплообмена 
0PC

 
 
 

. 

С целью упрощения задачи экспериментального определения 0I  

воспользуемся выражением  Фея – Ридделла  для конвективного теплообмена 

в передней критической точке сферы, обтекаемой химически активном 

воздушным потоком. Имеем: 

       wo

o

Dn

5,0

1,0

ww

4,0

oo

6,0

wo II
I

I
1Le1

dx

du
Pr763,0q 



















  (7.34). 

Сопоставив (7.33) и (7.34), видно, что параметр теплообмена 
0PC

 
 
 

 

представляется комплексом параметров, которые довольно просто 

определяются экспериментально при соответствующем планировании 

эксперимента. 

 Наиболее простая постановка эксперимента в этом случае реализуется 

при использовании калориметрического датчика регулярного режима 

сферической формы. В этом случае, все параметры в правой части 

выражения (7.34), определяющие 
0PC

 
 
 

, рассчитываются с использованием 

данных эксперимента. 

При использовании выражения (7.34) следует иметь в виду, что 

показатель n критерия Льюиса Le выбирается в зависимости от состояния 

пограничного слоя. Для "замороженного" пограничного слоя n = 0,63. Если 

пограничный слой "равновесный", то n = 0,52. 

Далее в (7.34)  ID- энтальпия диссоциации молекул:  
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 iwio

o

iD CCII  , где 0

iI   - энтальпия образования атомов кислорода и 

азота.  

Сio и  Ciw - массовые концентрации атомов кислорода и азота при 

температуре торможения (индекс "о") и температуре поверхности (индекс 

"w"). 

Градиент скорости -  
 '

'

2 o H

o o

P Pdu C

dx R 


     (7.35),  

где коэффициент 
o

'

H

P

P
1C  , Ro – радиус сферы притупления калориметра,  

' ',  o oP   плотность и давление воздуха в передней критической точке 

калориметра, соответственно, РН – статическое давление окружающей 

атмосферы в ходе эксперимента.  

Индексы  "о" и  "w" означает, что в расчёте данный параметр берется 

при температуре торможения, То или температуре стенки, Тw, соответственно. 

 Критерий Льюиса: 

. 12 ,

.

см P см

см

D C
Le





 
    (7.36) 

рассчитывается по параметрам торможения для диссоциированного воздуха, 

где: 

-  изобарическая теплоемкость смеси рассчитывается по формуле 





n

1i

piiсмP CCC     (7.37); 

-  плотность смеси: 

осм

o

см
TR

P
      (7.38), 

- см.R – газовая постоянная смеси; 

- коэффициент теплопроводности смеси  рассчитывается по формуле: 
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X5,0    (7.39), 

где мольная  доля i-го компонента, 
i

см

ii
M

M
CX    

В выражении (7.34) параметры o и w  -  коэффициенты динамической 

вязкости смеси. Коэффициент μw определяются из таблиц для газа 

набегающего потока при температуре Тw.  

Коэффициент μ0 определяются также из таблиц для газа набегающего 

потока при температуре Т0 и Р0 торможения. 

   Коэффициент бинарной диффузии: 
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  (7.42). 

Если принять, что атомы и молекулы в пограничном слое 

взаимодействуют, как абсолютно упругие шары, то выражение  в 

знаменателе формулы упрощается к виду того, что: 

2,1
2

2,1
1,1

2,1
2 d , где, в свою очередь 

2

dd
d 21

2,1


 . Диаметры d1  и d2 

атомов и молекул, в ангстремах. М1 и М2 – молекулярные массы атомов и 

молекул. Значения диаметров атомов и молекул некоторых газов приведены 

в таблице 7. 

                                                                                                            

                                                                                                                    Таблица 7. 

 

Атомы. О - N - - - C - - 

Диаметр, 

d1, ангстремы. 
2,96  2,88    

 

3.42 

 

  

Молекулы - O2 - N2 CO CO2 - C3 CN 

Диаметр, 

d2, ангстремы. 
 3.54  3.75 3.59 3.90  3.60 3.50 

 



359 

 

7.2.4.  Определение давления торможения высокотемпературного 

газового потока. 

Охлаждаемые датчики давления сферической формы, как правило, 

используются для измерения давления торможения р0 в сверхзвуковых 

потоках за отошедшей ударной волной. Использование охлаждаемых 

датчиков сферической формы для одновременного измерения статического 

давления Pст  и давления торможения р0  в экспериментальной практике, как 

правило, не проводится в силу того, что ударная волна, образующаяся перед 

датчиком, создает дополнительное волновое сопротивление. Последнее 

влияет на величину статического давления за ударной волной, что вносит 

погрешность, оценить которую практически невозможно. Поэтому в 

эксперименте измерение статического давления и давления торможения 

осуществляется раздельно, разными по форме датчиками давления.  

 

 

Рис. 7.23.  Охлаждаемый датчик давления сферической формы. 
1 -полусферическая головка, 2 – сквозной канал (трубка), 3 - дефлектор,  

4 – медный корпус, 5 - 6 – система охлаждения, 7 – к регистратору давления.  

Конструкция охлаждаемого датчика давления сферической формы, 

использованного при выполнении данной работы,  приведена на рис. 7.23. 

Датчик для измерения давления торможения изготавливается со 

сферической носовой частью. Размер радиуса сферы выбирается в 

зависимости от программы исследования. Например, датчики с R = 3... 5 мм 

используются, как правило, для исследования закона распределения давления 
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торможения по диаметру газового потока. В этом случае диаметр датчика 

делается как можно меньшим. 

При определении давления торможения на оси газового потока, можно 

использовать датчик давления большего радиуса, R > 5 мм. 

 

 

Рис. 7.24.  Схема системы измерения давления торможения. 

 

Схема измерения давления торможения представлена на рис. 7.24.  

Данная схема адекватна той, которая приведена на рисунке 7.3. В разделе 

7.1.1. приведено её подробное описание. Такая система используется при 

высоких уровнях тепловых потоков (q0 > 10
4
 кВ/м

2
) и давлениях (Р'о >10атм). 

 

7.2.5. Методика проведения эксперимента по измерению давления 

торможения в сверхзвуковом потоке. 

 

Методика проведения эксперимента по измерению р0 включает 

несколько этапов. 

Этап № 1. 

Датчик давления 1 вставляется в державку 2  и закрепляется в ней (см. 

рис. 7.23). 
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Этап № 2.  

Включаются все измерительные системы, в том числе и система 

измерения давления торможения. 

Этап № 3.  

Производится тарировка системы измерения давления (см. рис. 7.25). 

Этап № 4. 

Включаются все функциональные системы стенда и устанавливаются 

по показаниям приборам все рабочие параметры. 

 Этап № 5.   

Запускается плазмотрон. и одновременно включается измерения 

давления торможения. 

По истечении 5... 10 сек. автоматизированная система стенда даёт 

команду на открытие шторки 4 (см. рис. 7.24). Высокотемпературный 

сверхзвуковой поток обтекает датчик давления. Электрический 

преобразователь сигнала реагирует на повышение давления в датчике, что 

регистрируется на экране монитора компьютера в виде зависимости, 

представленной на рисунке 7.26. 

Этап № 6.  

При завершении эксперимента оператор закрывает шторку, выключает 

плазмотрон и все системы стенда. Эксперимент завершен. 

Согласно оценке, относительная погрешность определения давления 

торможения в эксперименте не превышает ±5%. 
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Рис. 7.25. Тарировочная зависимость Р = f(x). 
1, 2, 3 и 4 – точки тарировки.  

 
 

 

 

Рис. 7.26. Типичная регистрация эксперимента. 

1- атмосферное давление, 2 – динамика роста давления торможения,  3  - установившееся 

значение давления торможения, 1- время открытия шторки, 2 - время выхода давления 

торможения на стационарный режим, 3 - временя эксперимента.  
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Глава 8.  РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
                              «  - w wk » СВОЙСТВ   ТЕРМОСТОЙКИХ   

                                                    КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.  
 

Ранее отмечалось, что использование углерод-углеродных 

композиционных материалов (УУКМ) в составе тепловой защиты КЛА 

многоразового применения возможно только при защите их поверхности 

специальными термостойкими покрытиями. Необходимость этого 

обусловлена химическим реагированием углерода с кислородом и азотом 

набегающего воздушного высокотемпературного потока. Такое защитное 

покрытие применялось на первых КЛА планирующего класса типа «Шатлл» 

и «Буран». Понятно, что для КЛА планирующего класса нового поколения, 

такие термостойкие покрытия должны сочетать как высокую термостойкость 

к химической эрозии, так и оптимальные каталитические и излучательные 

свойства (« W WK  » свойства).  

В данной работе, с целю улучшения указанных свойств на поверхности 

углерод-углеродных композиционных материалов с использованием 

НТГДМ-технологии формировались тонкие термостойкие покрытия, 

композиционный состав которых состав которых побирался таким образом, 

чтобы обеспечить необходимый уровень «εw–kw» свойств.  

Экспериментальное определение «εw–kw» свойств проводились на 

высокотемпературных газодинамических стендах. 

Некоторые аспекты постановки таких исследований излагаются в 

данной главе. 

8.1. Формирование с использованием НТГДМ - технологии 
защитных термостойких покрытий на поверхности УУКМ. 

 

В работе сущность формирования покрытия на поверхности УУКМ с 

использованием НТГДМ – технологии сводится к следующему. 
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На первой стадии в лаборатории подбиралась серия перспективных 

покрытий, с обоснованным композиционным составом, способных 

обеспечить необходимые « W Wk  » свойства. Ранее показано, что такими 

композициями оказались: Si Ti Mo B   , Si Ti Mo Cr   , а также 

Si Ti Mo B Y Al     , Si Ti Mo B Y Hf     .  

Выбранные композиции с определенным соотношением элементов 

спекались в высокотемпературных печах с нейтральной газовой средой или 

вакууме. Образовавшиеся образцы в специальных мельницах размалывались 

в порошок и просеивались через калибровочные микросетки с целью 

получения порошка необходимой полидисперсности.  

Из полученного таким образом порошка с использованием НТГДМ – 

технологии на поверхности теплоприёмных элементов калориметрических 

датчиков, выполненных их тугоплавких металлов типа , ,Mo W Ta , 

формировались тонкостенные покрытия. 

Экспериментальное определение « W Wk  » свойств защитных 

покрытий на поверхности УУКМ определялись по изложенным в 

предыдущих главах алгоритмам. 

 

8.1.1. Алгоритм постановки эксперимента по определению скорости 

каталитической рекомбинации kw теплозащитных покрытий. 

  

Алгоритм постановки эксперимента по определению скорости 

каталитической рекомбинации kw  сводится к следующему: 

1. Изготовлялись два идентичных неохлаждаемых калориметра 

регулярного режима сферической формы. Поверхность теплоприёмного 

элемента одного из них с использованием НТГДМ-технологии покрывалась 

тонким слоем теплозащитного покрытия, каталитическую активность 

которого kw необходимо определить. Теплоприёмный элемент второго 
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колориметра изготовляется из полированной меди, с абсолютной 

каталитической активностью, kw → ∞. 

2. Проводилось диагностические исследования параметров дозвукового 

высокотемпературного потока, создаваемого высокочастотным 

плазмотроном, при истечении в вакуум. При этом на стенде параметры 

набегающего потока, благодаря выполнению частичного моделирования, 

соответствовали параметрам на отдельных участках траектории КЛА 

«Буран».   

В результате диагностических измерений определялось изменение всех 

необходимых параметров по продольной координате струи плазмотрона: 

энтальпии I0 и давления р0 торможения, скорости V∞ и статического давления 

pст и др. При этом форма и размеры всех используемых диагностических 

зондов соответствовала форме и размерам калориметрических датчиков. 

3. Выбиралось поперечное сечение дозвукового потока, в котором при 

обтекании калориметров по предварительным оценкам реализуются 

«замороженные» или неравновесные пограничные слои. 

4. Численными методами определялась массовая концентрация атомов 

Сi,e кислорода и азота на внешней границе пограничного слоя. 

5. В выбранном сечении набегающего потока устанавливались 

поочередно два изготовленных ранее калориметра и определялись  тепловые 

потоки в калориметры с неизвестной каталитической активностью kw и 

известной, абсолютной каталитической активностью, kw,∞. Таким образом, 

определялись значения плотностей тепловых потоков qkw и qkw,∞. 

6. Далее, использовалось ниже приведенное соотношение
36

, 

модифицированное для калориметра с kw,∞, для которого φ = 1, т.е.: 

 

                                                 
36

 Подробный вывод этого соотношения изложен в главе 2. 
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По определённой в эксперименте плотности теплового потока qkw,∞ и 

полученным в результате диагностики параметрам потока рассчитывался 
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7. Затем, использовалось приведённое ниже соотношение для второго 

калориметра с покрытием, но неизвестным kw. 
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 (8.1) 

 Далее, по  определенному в эксперименте уровню qkw и рассчитанных 

ранее комплексах параметров А и В оценивается с использованием (8.1) 

значение коэффициента φ. 

8. По известному значению φ с использованием приведённого ниже 

соотношения (8.2) рассчитывалось для композиции сформированного 

защитного покрытия значение искомой скорости рекомбинации kw, т.е. 

каталитической активности его поверхности. 

 
1

1
w

A

k

 



                             (8.2) 
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8.2.1. Алгоритм постановки эксперимента по определению интегральной 

εw и монохроматической ελ,i степеней черноты поверхности 

теплозащитного покрытия. 

  

Алгоритм постановки эксперимента по определению интегральной εw и 

монохроматической ελ,i степеней черноты поверхности сформированного 

защитного покрытия   сводится к следующему: 

Для экспериментального определения степени черноты поверхности εw 

термостойкого покрытия в работе предложены два метода. 

1.  Метод оптической пирометрии для определения степени черноты 

поверхности нагретых тел. 

В основу этого метода положено измерение цветовой температуры 

поверхности , .W ЦВT  в некотором, известном интервале длин волн 1 2...  , а также 

радиационной температуры ,W PT .
37

 

Алгоритм экспериментального определения излучательных свойств εw 

термостойких покрытий по данному методу сводится к следующему: 

1. Эксперимент проводится на до – или сверхзвуковом воздушном 

высокотемпературном газодинамическом стенде с известными 

характеристики потока, приближенными к траекторным параметрам полета 

КЛА. 

2. В выбранном поперечном сечении набегающего потока 

устанавливается образец исследуемого ТЗМ, например, образец из УУКМ с 

термостойким защитным покрытием, и выполняется эксперимент по 

измерению нужных температур. 

3. В ходе эксперимента измеряется яркостная монохроматическая 

температура образца Тw,λi с использованием датчика Козырева. 

                                                 
37

 Подробнее, см. главу 4. 
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4. Измеряется радиационная температура образца Тw,R методом 

оптической пирометрии. 

5. Методом сканирующего обтюратора определяется влияние 

«подсветки» на величину измеряемой яркостной температуры   поверхности 

для двух длин волн λ1  и  λ2. 

6. Используя соотношения 
1 2

1

, .

1 , 2 , 1 2

1 1 1 1
W ЦВ

W W

T
T T    


  

    
    

 и 

1

, .

2 1 2

1

1 1 1
W

W ЦВ

T

T
C  



  

   
   

, рассчитываются цветовая Тw,ЦВ и истинная Тw 

температуры образца. 

7. Далее, с использованием соотношений 

2

,
2

exp 1

exp 1

i

i W
i

i

C

T

C

T


















 и 

4

,W R

W

W

T

T


 
  
 

, рассчитываются монохроматическая и интегральная степени 

черноты поверхности теплозащитного покрытия. 

б). Вакуумный метод.
38

 

Метод базируется на использовании закона лучистого теплообмена 

Стефана – Больцмана: 

4 4

,1 ,2

1 0 1 -
100 100

w w

луч

T T
Q c F

    
       

     
, 

 

где F1- площадь поверхности излучающего тела 1 (см. рис. 4.11) с 

температурой Tw,1 и степенью черноты 1 , Тw,2 – температура поверхности 

тела 2, воспринимающего лучистый тепловой поток, с0 - коэффициент 

излучения абсолютно черного тела. 

Методика проведения эксперимента: 

                                                 
38

 Подробнее, см. главу 4. 
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1. На электроды 5 подаётся регулируемое напряжение Uo от источника 

электропитания. В течение некоторого времени τ1 установка прогревается и 

выходит на установившийся (стационарный) режим. Выход на стационарный 

режим установки определяется постоянным во времени уровней температур 

воды на входе и выходе водяного калориметра 2 (см. рис. 4.11). 

2. Определяется электрическая мощность, затраченная на нагревание 

исследуемого образца. Величина искомой электрической мощности 

рассчитывается по закону Ома: Qэл=I∙U.    

Исходя из баланса тепловых потоков, ясно, что на стационарном 

режиме определенная электрическая мощность Qэл равна лучистому 

тепловому потоку, излучаемому боковой поверхностью исследуемого 

образца 1 (рис. 4.11). 

3. Далее осуществляется определение температуры поверхности 

исследуемого образца 1 по следующему алгоритму.  

Известно, что удельное электрическое сопротивление металлов ρме 

зависит от температуры (рис. 8.1). В связи с этим, если для данного металла 

(например, Nb, из которого выполнен образец 1), известна зависимость 

ρме=f(T) то, используя эту зависимость для данного режима эксперимента, 

легко определить w,обрT исследуемого образца, т.е. термостойкого покрытия. 

Такое утверждение верно, т.к. толщина покрытия невелика - 20...30 мкм. 

4. Температура внутренней поверхности водяного калориметра 
w,2T  

определяется по результатам измерения температуры воды на входе и выходе 

калориметра и последующим расчётом процесса теплопередачи. 

Данный алгоритм использовался для определения зависимости степени 

черноты термостойкого покрытия на основе NbC нанесенного на подложку 

из ниобия от температуры поверхности, т.е.  , NbC w обрf T    
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Рис. 8.1. Типичная качественная зависимость удельного термического 

сопротивления металлов от температуры. 

 

Результаты исследований по определению скорости каталитической 

рекомбинации и интегральной степени черноты термостойких покрытий 

приведены в таблице 8.  

Таблица 8. 

Результаты экспериментального определения « W Wk  » свойств УУКМ с 

защитными покрытиями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относительная погрешность определения « W Wk  » свойств по 

предложенным выше алгоритмам составила ± 15%, что кроме методической 

погрешности обеспечивалось относительной погрешностью 

калориметрирования тепловых потоков ± 7%. 

№ 

п/п. 
Тип покрытия. WTq , 

2/кВт м  

WT , 

С 

W  

- 

Wk , 

/ .м сек  

1 УГЛЕРОД 1405 2169 0.85 >100 

2 Si Ti Mo Cr 1650 1800 0.89 0.88 

3 Si Ti Mo B 1460 1780 0,78 0,18 

4 Si Ti Mo B Y Al 1480 2000 0,91 0,38 

5 Si Ti Mo B Y Hf 1750 2100 
0,92-

0,93 
0,35 
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Из приведенных в таблице 8 данных следует, что наиболее 

оптимальным с позиции улучшения « W Wk  » свойств являются покрытия 

Si-Ti-Mo-B-Y-Al и Si-Ti-Mo-B-Y-Hf. 
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