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Обозначения  
и сокращения

а – коэффициент 
температурапроводности, м2/с;
α – коэффициент линейного 
расширения, К-1;
α’ – угол микрослоя с поверхностью, 
град.;
α’’ – коэффициент избытка воздуха;
вг – ширина ячейки сетки на просвет 
(размер поры), м;
δф – гидравлический размер пор и 
толщина фитиля, м;
β – угол наклона системы охлаждения к 
вертикали, град;
С – теплоемкость, Дж/(кгК);
δ – толщина структуры, размер 
(толщина) частиц, м;
D̅o.кр – средний размер парового 
конгломерата, отвечающий кризису 
кипения, м;
D̅o – средний отрывной диаметр 
паровых пузырей в КПС, м;
d – размер (диаметр) зерен структуры, 
м;
E – модуль Юнга (упругости), Н/м2;
ε – пористость;
F, Fп – поверхность нагрева 
(охлаждения) и поверхность занятая 
паром, м2;
Fф – сечение пористой структуры 
(фитиля), м2;
f ̅ – средняя частота генерации 
пузырей, с-1;
G – удельный расход, кг/(м2с);
Gж [y] – удельный расход жидкости,  
кг/(м2с);
Gохл – расход охладителя, кг/(м2с);
Gг – полный расход охладителя, кг/м2с;
g – ускорение свободного падения,  
м/с2;
Н, L – высота и длина поверхности 
нагрева, м;
h – высота, толщина (глубина 
проникновения температурной волны в 
стенку), м;
2h – толщина пластины, м;

h’’ – глубина проникновения 
температурной волны в поверхность 
охлаждения, м;
Θ – эффективность охлаждения; 
θ – угол смачивания (динамический 
угол), град;
λ – коэффициент теплопроводности, 
Вт/(мК);
λкр – критическая длина волны между 
паровыми столбиками, м;
λж, λэф – коэффициенты 
теплопроводности жидкости и 
эффективности, Вт/(мК);
К – коэффициент проницаемости, м2;
Ку – условный коэффициент 
проницаемости, м2;
Кт.т. – коэффициент проницаемости 
фитилей тепловых труб (т.т.), м2;
ν – коэффициент Пуассона 
(поперечного сжатия);
νж – коэффициент кинетической 
вязкости жидкости, м2/с;
m – расход, кг/с;
mб

ж – расход жидкости в баке, кг/с; 
m1, m2 – расходы жидкости на входе в 
верхнюю и нижнюю магистрали, кг/с;
mсл – расход жидкости на сливе, кг/с;
mк – расход конденсата, кг/с; 
mц.в. – расход циркуляционной воды, 
кг/с;
mп – расход пара, кг/с;
mвоз – расход воздуха, кг/с;
m ̃ = mж/mп – избыток жидкости;
n̅ – средняя плотность центров 
парообразования, м-2;
η – коэффициент полезного действия 
(КПД), %;  
ρ – плотность, кг/м3;
Р – давление, Па;
∆Р – перепад давления (действующий 
напор), Н/м2;
∆Ркап+g – суммарный действующий 
напор (массовый и капиллярный), Па;
σ – коэффициент поверхностного 
натяжения, Н/м;
τ – время, с;
Q – удельная энергия разрушения,  
Дж/м3;
q – тепловая нагрузка, Вт/м2;
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qкр – критический тепловой поток,  
Вт/м2;
φ̅ʹ – среднее расходное 
влагосодержание;
φʹкр – критическое расходное 
влагосодержание;
R, r – радиус, м;
Rс.п. – радиус «сухого» пятна, м;
R [y] – радиус мениска жидкости, м;
r ̅ – теплота парообразования, Дж/кг;
Т – температура, К;
tст – температура стенки, 0С; 
tб

ж – температура жидкости в баке, 0С;
tсл

ж – температура жидкости слива, 0С; 
tвых

ж – температура жидкости на 
выходе, 0С;  
tвх

ж – температура жидкости на входе, 
0С;  
tп – температура пара, 0С;     
tп

эл – температура электрической 
изоляции, 0С;      
tдиф – дифференциальная температура, 
0С;
Тн – температура насыщения, К;
ΔТ – температурный напор (ΔТ = Тст 
– Тн), К;
ΔТкр – критический температурный 
напор, К;
Тохл – температура охладителя, К;
Тл – температура лопатки, К;
Uкр – критическая скорость пара, м/с;
V – скорость, м/с;
W – объём сегмента, м3;
W ̅ – средняя скорость, м/с;
x, y, z – координаты по направлению 
движения жидкости и пара (z), м. 

Нормативные ссылки
ГТУ – газотурбинная установка;
ПТУ – паротурбинная установка;
ТЛ – турбинная лопатка;
ТТ, т.т. – тепловая труба;
КПСО – капиллярно-пористая система 
охлаждения;
КПП – капиллярно-пористые покрытия;
КПС – капиллярно-пористые 
структуры;

КППМ – капиллярно-пористые 
порошковые материалы;
СКС-1М – скоростная киносъёмка 
(камера);
УТТ-6М2 – универсальный 
трансформатор тока;
ТСД-1000 – сварочный трансформатор;
РНО – регулятор напряжения;
ТЛ-4 – ртутный термометр;
РЭД – ротаметр;
ИВ – игольчатый вентиль;
Д523 – вольтметр;
А – амперметр;
Р – расходомер;
Г – гальванометр;
ст. – стенка;
ж. – жидкость;
п. – пар;
кр.сеч. – критическое сечение;
кр.,v – критический при скорости v;
ср. – средний; 
у. – условный;
пр.сж. – предельное состояния от сил 
сжатия;
пр.раст. – предельное состояние от 
сил растяжения;
кап.+g – массовый и капиллярный;
кр. – критический (кризис);
г. – гидродинамический;
о.кр. – отрывной пузырь (конгломерат) 
в момент кризиса кипения;
с.п. – «сухое» пятно;
пл. – плавление (пластина);
б. – бак;
сл. – слив;
вх., вых. – вход, выход;
и. – изоляция;
эл. – электрический;
диф. – дифференциальная;
воз. – воздух;
эф. – эффективный;
ф. – фитиль;
н. – насыщение.
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Предисловие

Авторы планировали представить монографию 
как обобщение своих исследований за последние 

пятьдесят лет с разработкой новых достигнутых и неопубли-
кованных результатов. Касательно «временной оси» иссле-
дований авторов, то данные исследования авторами начались 
с 1970 г., когда тепловые трубы и пористые системы (в более 
общем случае), были редкостью. В литературе авторы мо-
нографии приводят не только 90-е годы, когда проводились 
исследования теплообмена по регулярным структурирован-
ным поверхностям, работающим при совместном действии 
различных полей, на кафедре Э-1 МГТУ им. Баумана под 
руководством профессора В.М. Поляева, но и свои иссле-
дования в XXI веке, опубликованные в журналах Thomson 
Reuters, Elsevier, Web of Science, Scopus. Ранее системами ох-
лаждения камер сгорания и сверхзвуковых сопел занимался 
д.т.н., проф., академик Поляев В.М., а в 90-е годы и один из 
авторов монографии под его руководством в МВТУ им. Бау-
мана. Данными исследованиями мы продолжаем заниматься 
и сегодня на кафедре ТЭУ АУЭС им Г. Даукеева, т.к. растут 
форсировки процессов сжигания топлива, в т.ч. сейчас мы 
перешли на детонационное сжигание, а значит требуется ис-
следовать и более интенсивные системы охлаждения.

Объект исследования – новая система, позволяющая 
управлять теплообменом за счет совместного действия ка-
пиллярных и массовых сил и ее термогидравлическими 
характеристиками. Основное назначение данной системы 
– повышение форсировки теплообмена и расширение пре-
дела отвода тепловых нагрузок, т.е. критических значений в 
пористых структурах и покрытиях. Однако при наступлении 
кризиса кипения различные авторы известных нам работ 
не изучали предельное состояние поверхности нагрева (ох-
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лаждения), например, в приведенных авторами источниках. 
Исследователей интересовали кризисы кипения различного 
рода (первого, второго, третьего) как гидродинамического, 
так и термодинамического характера. 

Определение прочностных характеристик капилляр-
но-пористых покрытий различными авторами производи-
лось в статическом и низкотемпературном режиме (при 
комнатной температуре). Однако в динамических режимах 
работы покрытий роль разрушающих напряжений не вы-
яснялась. Поэтому авторами поставлена задача определить 
роль термических разрушений во времени действия тепло-
вого потока (вплоть до наступления qкр), что актуально при 
пуско-остановочных режимах работы котлотурбинных уста-
новок.

Новым также является то, что определялись внутренние 
характеристики теплообмена, которыми можно управлять за 
счет совместного действия полей давления, гравитации и ка-
пиллярного потенциала. Казалось бы, что внутренние харак-
теристики кипения исследовались многими авторами, но не 
для капиллярно-пористых покрытий. Также и для предель-
ного состояния покрытия – роль различного вида напряже-
ний оказалась не очевидной. Аналогично в истории развития 
теплоэнергетики десятки лет не обсуждались усталостные 
термические напряжения в классических учебниках. И толь-
ко относительно недавно в учебной литературе, а также в 
нормативно-технической документации и в инструкциях за-
водов - изготовителей теплоэнергетического оборудования 
эти виды напряжений являются обязательными, в т.ч. при 
расследовании причин аварий и несчастных случаев.
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Введение

Применение пористых материалов в энергетиче-
ской технике привлекали многих исследователей 

для создания различных устройств. Повышались интенсив-
ность теплоотводящих систем и форсировка протекающих 
в них процессов [1-3]. Использование пористых материалов 
помимо систем охлаждения позволяло создавать агрегаты, в 
которых решались проблемы взрывобезопасности, охраны 
труда и долговечности [4-6]. Этому способствовала возмож-
ность управлять процессами парообразования за счет избыт-
ка жидкости в порах и капиллярах структур, создаваемого 
совместными действиями капиллярных и массовых сил [7-
9].

В тепловых энергетических установках (ТЭУ) ка-
пиллярно-пористые материалы используются для охлаж-
дения высокофорсированных детонационных горелочных 
устройств [1-2, 4-5], создания пароохладителей в паровых 
котлах [6-9], маслоохладителей, исключающих попадание 
масла в охлаждающую воду и воды в систему подшипников 
[10], лабиринтных уплотнений [11] и в высокотеплонапря-
женных деталях газотурбинных установок [1-11].

При уровне температуры газа перед ГТУ около 
1600…1700 К, суммарная величина расхода воздуха на ох-
лаждение может составлять от 10 до 15% при составляющих 
лопаток соплового аппарата первой ступени 6…9%, лопаток 
рабочего колеса 2.5…3.5%, соплового аппарата второй сту-
пени 2%, лопаток рабочего колеса 1…3%, диска 1%. Темпе-
ратура материала рабочих лопаток поддерживается при этом 
не более чем 1100…1300 К.

Высокие значения температуры охлаждающего возду-
ха и ее рост с повышением мощности компрессоров в ГТУ 
последующих поколений осложняют эффективность охлаж-



ВВЕДЕНИЕ •    13

дения, требуя все большего относительного расхода охлаж-
дающего воздуха, а это ведет к снижению эффективности от 
повышения компрессора, например, возрастанию расхода 
топлива.

Увеличение температуры газа, прежде всего, ограничи-
вается прочностью рабочих лопаток турбины. Решение зада-
чи повышения температуры газа при сохранении необходи-
мой надежности работы элементов газовой турбины идет по 
двум направлениям: дальнейшее повышение жаропрочности 
и жаростойкости материалов, а также разработка керамиче-
ских и спеченных материалов для ТЛ. Опыт показывает, что 
решение этой проблемы связано с большими трудностями. 
Средний темп прироста температуры газа благодаря повы-
шению жаропрочности металлических материалов за по-
следние 20 лет не превышает 10 К в год. В настоящее вре-
мя ТЛ, выполненные из лучших сплавов на основе никеля и 
кобальта, могут работать длительное время без охлаждения 
при температуре газа не выше 1250 К.

Керамические и спеченные материалы почти не изменя-
ют своих механических свойств при нагреве до 1500…1550 
К. Однако их низкая пластичность, повышенная чувствитель-
ность к вибрациям, ударным нагрузкам и местным концен-
трациям напряжений пока не позволяют их применять в ГТУ.

Другим, наиболее важным направлением повышения 
температуры газа перед турбиной является охлаждение сопло-
вых и рабочих лопаток [5, 9], а также других наиболее нагре-
тых и нагруженных деталей турбины [8]. Возможности даль-
нейшего повышения жаропрочности высоколегированных 
металлических сплавов не исчерпаны. Благодаря применению 
охлаждения лопаток среднегодовой темп прироста температу-
ры газа перед турбиной возрос до 25 К.

Основные области практического применения капилляр-
но-пористых систем защищены патентами и авторскими сви-
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детельствами на изобретения [1-11]. Внедрение оборудования 
и технологических процессов в энергетике должно произво-
диться прежде всего с эколого-экономических позиций. Пред-
лагаемые разработки будут способствовать проведению про-
цессов, существенно улучшая и сохраняя природную среду.

Актуальной задачей в силовых энергетических уста-
новках электростанций является создание степени охлаж-
дения восокотеплонапряженных деталей и узлов. К ним 
можно отнести камеры сгорания [2], сопла и лопатки [5] га-
зотурбинных агрегатов. В системах охлаждения протекают 
процессы пузырчатого кипения жидкости (воды) [6]. При 
высоких тепловых нагрузках не исключается наступление 
кризисной ситуации с возможным перегревом теплообмен-
ной стенки [7].

Для поверхностей с пористым покрытием этот вопрос 
особенно актуальный, т.к. в них время роста пузыря в де-
сятки раз меньше, резко изменяются гидродинамические 
условия подпитки жидкостью и, следовательно, может уве-
личиться время пребывания пара у стенки, что исключит 
контакт жидкости с поверхностью теплообмена, несмотря 
на большой избыток жидкости.

Требуется дальнейшая разработка и исследование вы-
сокофорсированной системы охлаждения элементов ГТУ 
тепловых электростанций, так как с ростом начальной тем-
пературы газов растет тепловая экономичность цикла ГТУ и 
уменьшается расход воздуха. Вместе с тем рост начальной 
температуры ограничен допускаемыми термическими на-
пряжениями в рабочих лопатках. В результате в ГТУ началь-
ные температуры газа значительно ниже теоретически воз-
можных, снижение температуры элементов газовой турбины 
в результате охлаждения позволяет поднять термодинамиче-
ский потенциал цикла ГТУ за счет увеличения начальной 
температуры рабочего газа. 
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Система охлаждения не должна чрезмерно усложнять 
конструкцию турбины и схему ГТУ и, как следствие, повы-
шать ее стоимость, требовать вмешательства обслуживаю-
щего персонала при эксплуатации ГТУ, и должна надежно 
работать при пусках, остановках и на переходных режимах. 

В связи с этим возникает необходимость создания но-
вой системы охлаждения элементов газовых турбин и иссле-
дования термических напряжений, возникающих в них под 
действием тепловых потоков.

Необходимо изучение системы охлаждения камеры сго-
рания и сверхзвукового сопла для исследования критических 
тепловых потоков в пористой системе охлаждения, разработ-
ка модели капиллярно-пористого покрытия, расчет величины 
qкр применительно к разработанной пористой системе ох-
лаждения, проведение экспериментальных исследований при 
расчете величины ∆Tкр, оценка теплового потока, необходи-
мого для разрушения единицы обьема пористого покрытия.

Теоретической и методологической основой исследо-
вания послужили методы критического системного анализа, 
математического и физического моделирования. Обьектом 
исследования являлись капиллярно-пористые структуры и 
покрытия в элементах газотурбинных установок. 

Экспериментальные исследования проводились с по-
мощью фото – кинематографических наблюдений. Теплооб-
менные характеристики измерялись интегральными и опти-
ческими методами.

Высокофорсированная капиллярно-пористая система 
охлаждения полезна применительно к камерам сгорания, 
сопловым и лопаточным частям газотурбинных установок, 
что позволяет понизить температуру их поверхностей по 
сравнению с температурой газа до уровня, при котором обе-
спечивается их надежная работа в течение требуемого срока 
службы. 
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Если на сегодняшний день начальная температура газа 
перед турбиной составляет ≈ 700-750 0С, то новая капилляр-
но-пористая система охлаждения способна работать при на-
чальных температурах ≈ 1700 0С, при этом имеется возмож-
ность форсировки режимов [2]. 

Полученные обобщенные зависимости позволили соз-
давать методики и алгоритмы тепловых и гидравлических 
расчетов газотурбинных турбоустановок с капиллярно-по-
ристыми системами охлаждения. 

Применительно к лопаткам - конструктивные схемы 
охлаждения, т.е. совокупность каналов, отверстий, щелей и 
полостей в различных их сочетаниях, посредством которых 
осуществляется ввод охлаждающей среды в лопатку и рас-
пределение ее внутри для обеспечения требуемого отводы 
теплоты от ее отдельных участков. Разработанный на базе 
полученных результатов системный подход полезен при вы-
боре оптимальных технических решений при проектирова-
нии новых высокофорсированных газотурбинных установок 
(в условиях заводов-изготовителей газотурбинных устано-
вок). 

Проведена аналогия в процессах разрушения хрупких 
капиллярно-пористых покрытий и металлических парогене-
рирующих поверхностей газотурбинных установок.
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Глава 1. Состояние вопроса и критический 
обзор по существующим системам охлаждения 

высоконапряженных деталей и узлов

1.1. Системы охлаждения высоконапряженных деталей 
и узлов

В форсированных устройствах применяют проточное 
охлаждение. К проточному охлаждению относятся: воздуш-
ное, жидкостное, испарительное, газожидкостное, частным 
случаем которого является воздушно-водоиспарительное ох-
лаждение. 

При удельных тепловых потоках через охлаждаемые 
поверхности до 2000 Вт/м2 [1] широко используется воз-
душное охлаждение. Малая теплоемкость воздуха и низкий 
коэффициент теплоотдачи при воздушном охлаждении де-
лают его непригодным при более мощных тепловых нагруз-
ках. Существенно увеличивается коэффициент теплоотдачи 
для воздуха при искусственной турбулизации пограничного 
слоя: закрутка потока, применение шероховатостей, вставок, 
использование эффекта центробежных сил и другие виды. 
Однако и эти эффективные формы теплообмена не могут 
обеспечить отвод удельных тепловых потоков в современ-
ных газотурбинных агрегатах.

Коэффициент теплоотдачи при охлаждении водой при-
мерно на два порядка выше, чем при воздушном, что позво-
ляет поддерживать более низкую температуру охлаждаемых 
поверхностей. Предложено для охлаждения элементов ис-
пользовать испарительное охлаждение.

К недостаткам испарительной системы охлаждения 
относятся: возможность возникновения кризисных явлений, 
конструктивная сложность. Неравномерность распределе-



18    • ГЛАВА 1 

ния тепловых нагрузок между элементами конструкций, их 
изменение во времени нарушают устойчивость циркуляции, 
вызывают скачки температуры стенки металла и появление 
усталостных трещин. Все это снижает надежность работы 
охлаждающих поверхностей нагрева.

Известна замкнутая система охлаждения с вынесен-
ным испарителем и высокотемпературным теплоносителем. 
Такая схема позволяет охладить элементы конструкции при 
небольшом давлении, а тепло использовать для получения 
пара. Однако из-за сложности и особых требований по тех-
нике безопасности, предъявляемых к этой схеме она не по-
лучила применения.

Испарительное охлаждение не кипящей водой заклю-
чается в том, что элементы оборудования охлаждаются во-
дой с одновременным воздушным охлаждением. Обычно та-
кое охлаждение осуществляется пленкой воды, стекающей 
по поверхности охлаждения, обдуваемой воздухом. Вода за 
счет испарения и частично конвекции отдает отбираемое 
тепло воздуху. Коэффициент теплоотдачи к пленке воды 
ниже, чем при водяном охлаждении, а испарение с поверх-
ности пленки в воздух также менее интенсивно.

Большая эффективность охлаждения по отношению к 
воздушному объясняется испарением влаги с поверхности 
пленки, интенсифицирующим конвективный теплообмен. 
Схема охлаждения сложна в конструктивном решении. Труд-
но создать устойчивую пленку на поверхности при высоких 
тепловых потоках. Даже кратковременное оголение стенки 
может привести к локальным перегревам.

Существенным достоинством обладает воздушно-во-
доиспарительное охлаждение, представляющее собой ох-
лаждение увлажненным воздухом, содержащим водяной пар 
и мелкодисперсную влагу. При таком охлаждении снижается 
начальная температура холодоносителя во время его увлаж-
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нения, увеличивается интенсивность отвода тепла за счет 
интенсивного испарения диспергированной влаги и снижа-
ется средняя и конечная температура холодоносителя.

В первой стадии происходит адиабатическое увлаж-
нение воздуха и снижение его температуры на 10–20 °С. 
Увеличение паросодержания воздуха осуществляется путем 
частичного испарения распыляемой влаги. Дальнейшее ис-
парение влаги в воздухе идет при охлаждении поверхности.

Интенсивность теплоотдачи при воздушно-водоиспа-
рительном охлаждении значительно больше, чем при воз-
душном, и чаще выше, чем при испарительном охлаждении 
не кипящей водой. Возрастание коэффициента теплоотдачи 
связано с испарением части влаги с поверхности охлажде-
ния, турбулизацией мелкодисперсными каплями погранич-
ного слоя воздушного потока и лучистым теплообменом 
между стенками и капельками влаги. При высоких тепловых 
нагрузках наступает резкое ухудшение теплоотдачи. Это 
связано с увеличением количества капель, не достигающих 
стенки и не смачивающих ее.

Описанные схемы с применением газожидкостных 
дисперсоидов усложняются оросительными камерами, се-
парационными и дренажными устройствами. Поэтому пред-
стояло провести поиск новых систем охлаждения.

Эффективным видом защиты элементов может слу-
жить охлаждение, осуществляемое путем создания на вну-
тренней поверхности стенки низкотемпературного слоя 
жидкой пленки. Разновидностью внутреннего охлаждения 
является транспирационное, основанное на использовании 
пористых материалов и осуществляемое путем продавлива-
ния охлаждающей среды сквозь пористую стенку [1].

При использовании в качестве защиты стенки аблиру-
ющих материалов, имеющих в своем составе синтетические 
органические вещества. Одним из продуктов разложения, 
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которых является углерод, образуется на поверхности слой 
пористого кокса. Последний, обладая низкой теплопрово-
дностью и высокой жаростойкостью, хорошо теплоизоли-
рует аблирующее вещество и резко уменьшает скорость его 
разложения. При теплозащите термостойкими покрытиями 
необходим подбор материалов, выдерживающих высокий 
нагрев без разрушения с низким коэффициентом теплопро-
водности. 

С развитием керамических, пластмассовых и стекло-
волокнистых материалов появился ряд составов, пригодных 
для использования в качестве термостойких покрытий. Од-
нако эти материалы требуют тщательной проверки на совме-
стимость. При подборе соответствующей толщины аблиру-
ющего или термостойкого инертного покрытия, можно было 
бы полностью исключить наружное охлаждение.

Представляет интерес интенсификация теплообмена в 
каналах путем применения волнистой шероховатости. Кана-
лы имеют последовательное расположение конфузоров-диф-
фузоров и нашли применение в регенеративных воздухопо-
догревателях. По сравнению с гладкими каналами в области 
переходного режима течения теплообмен улучшается в 1.5–
3.3 раза.

Теплообмен в трубах с пластичными, полосовыми за-
кручивателями, завихрителями типа шнека интенсифициру-
ется в 1.2–2 раза, и достигает до 160 Вт/(м2К), при этом так-
же увеличивается гидравлическое сопротивление. Однако 
воздействие на поток турбулизирующими вставками (диски, 
закрутка) не эффективно, ибо сопровождается интенсифика-
ция с сильным ростом энергозатрат, возникают затруднения 
при чистке отложений.

Таким образом, потребовалось разработать новую 
систему [1], которая могла бы удовлетворить требованиям 
взрывобезопасности работы оборудования. Такой системой 
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явилась капиллярно-пористая, которая представляет собой 
новый класс теплоотводящих систем. В ней вместе с капил-
лярным потенциалом используется массовый.

Предельное и запредельное состояние пористых по-
крытий исследовалось методами голографии, фотоупруго-
сти (оптико-поляризационный метод) и методом термоупру-
гости с одновременной съемкой скоростной кинокамерой 
[1]. Расширение предела отвода тепловых нагрузок (кризиса 
кипения) и дальнейшей интенсификации теплопередачи до-
стигалось за счет управления процессами разделения энер-
гии на тепловую волну и поток пара и создания с помощью 
нескольких тепловых источников тепловых экранов [2]. На-
личие массовых сил, создающих недогрев и вынужденный 
поток тепло-холодоносителя, значительно отодвигало кри-
зис кипения [6]. Одновременно наблюдалось воздействие на 
внутренние (термогидравлические) характеристики кипения 
путем наличия избытка жидкости в структуре и на ее по-
верхности [9]. Обобщение опытных данных позволило рас-
считывать тепловые потоки, коэффициенты теплопередачи, 
включая предельное состояние [10].

Приведем краткую информацию об основных капилляр-
но-пористых системах. С целью охлаждения масла в схему 
маслоснабжения включают маслоохладитель. Разработаны 
варианты конструктивного выполнения устройства на осно-
ве капиллярно-пористой структуры для охлаждения масла в 
энергоустановках, которое позволяет исключить загрязнение 
водного бассейна и почвы нефтепродуктами, так как серьез-
ной проблемой на ТЭС является загрязнение воды и почвы [1]. 

Исследованы капиллярно-пористые структуры для 
уменьшения термических напряжений в стенках пароохла-
дителей и барабанов котлов. Капли жидкости, попадая на 
пористую структуру, распределяются в ней капиллярны-
ми силами, что исключает их взаимодействие с ограждаю-
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щими стенками. В несколько раз может снизиться уровень 
максимальных циклически воздействующих напряжений, а 
их уменьшение в 2 раза увеличивает в 10 раз долговечность 
конструкций [8].

Капиллярно-пористые системы утилизируют теплоту 
уходящих газов и воздуха в котлах, компрессорах, в системах 
кондиционирования воздуха, позволяют решить проблему 
низкотемпературной коррозии поверхностей нагрева, а по 
сравнению с тепловыми трубами имеют меньшие требова-
ния к очистке трубок и жидкости, снижают температурный 
напор, поддерживают более стабильную температуру стен-
ки. Для котла мощностью 200 МВт можно получить допол-
нительную тепловую мощность - 7 МВт. Интенсификация 
теплоотдачи достигает (1.84–2) раза, повышается срок служ-
бы поверхностей в (4–6) раз, который может быть доведен 
до (8–12) лет [9].

При охлаждении кессонов капиллярно-пористая си-
стема имеет ряд новых положительных факторов: много-
кратное (в десятки раз) дальнейшее сокращение объема 
охлаждающей жидкости в системе и особенно в кессонах, 
что обеспечивает взрывобезопасность плавильных агрега-
тов; саморегулирование процесса теплообмена в пористом 
слое, имеющее значение при переменных режимах работы; 
высокую равномерность температурного поля в стенке; не-
который экономический эффект за счет перекачки меньшего 
количества жидкости [7].

В качестве нагревателя для крепежа фланцев турбоа-
грегатов разработаны тепловые трубы, осуществляющие 
равномерный нагрев шпилек, реализующие подвод тепла на 
не резьбовую часть, допускается нагрев глухих шпилек, на-
греватели пожаро-электробезопасны [2].

Капиллярно-пористые системы в градирнях, выполнен-
ные в виде волнистых поверхностей, разделенные продоль-
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ными волнистыми пористыми структурами и поперечными 
направляющими пористыми перегородками, интенсифици-
руют теплообмен в (1.3–1.9) раза, причем за счет увеличения 
коэффициента теплообмена при перекрестном транспираци-
онном движении воздуха стало возможным перераспреде-
лить составляющие в отборе тепла. Доля тепла, отбираемая 
испарением, сократилась с 80 до 70%, что уменьшает потери 
водяного пара, унос капель воды и улучшает экологические 
условия биосферы [5].

Покрытия из пористых структур широко используются 
в элементах систем охлаждения радиоэлектронной, косми-
ческой аппаратуры, энергетических установок, в качестве 
фитилей в различных типах тепловых труб. В связи с их ши-
роким применением, актуальным является изучение харак-
тера влияния тех или иных параметров на процессы кипения 
на пористых покрытиях с целью дальнейшего прогнозирова-
ния характеристик устройств, составляющими частями ко-
торых являются поверхности с пористым покрытием.
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1.2. Капиллярно-пористые системы охлаждения

Капиллярно – пористые системы позволяют достиг-
нуть экономии топлива, сырья, воздуха, воды, тепла, повы-
сить надежность охлаждения и взрыво - пожаробезопасность 
работы оборудования, способствовать  высокоэффективному 
разрушению горных пород, бетонов, металлов, уменьшить 
низкотемпературную коррозию поверхностей, сократить 
загрязнения биосферы ядовитыми газами, пылью, теплом, 
ускорить решение проблем продовольственной программы, 
получить большой экономический и социальный эффекты 
в области экологии и охраны труда. Основным преимуще-
ствами капиллярно – пористых систем являются высокая 
интенсивность, большая теплопередающая способность, на-
дежность, компактность, простота в изготовлении и эксплу-
атации; они улучшают режимные и технологические показа-
тели и имеют невысокие капитальные и эксплуатационные 
расходы. 

Важной особенностью порошковой металлургии явля-
ется возможность изготавливать пористые материалы, рабо-
тоспособность и области применения которых определяются 
структурой пор. Пористые материалы являются прочными и 
устойчивыми против коррозии, могут работать в широком 
диапазоне температур (в зависимости от рода материала), не 
засоряют фильтруемую жидкость продуктами фильтра, лег-
ко подвергаются механической обработке и сварке, допуска-
ют многократную регенерацию, обладают высокой тепло- и 
электропроводностью.

В зависимости от способа производства пористые ма-
териалы получают с пористостью до 98% и размером пор от 
долей микрометра до нескольких миллиметров. Для каждо-
го способа производства с учетом характеристик исходного 
материала имеется определенная возможность получать ма-
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териалы с различными размерами, геометрией пор и пори-
стостью (см. Рис. 1).

Пористость (устар. скважность) — характеристи-
ка материала, совокупная мера размеров и количества пор 
в твёрдом теле. Является безразмерной величиной от 0 до 
1 (или от 0 до 100 %). 0 соответствует материалу без пор; 
100% пористость недостижима, но возможны приближения 
к ней (пена, аэрогель и т. п.). 

 
Рисунок 1. Диапазоны значений пористости и размеров пор пористых 

материалов из порошков (1), волокон (2) и ячеистых материалов (3) [1].

Дополнительно может указываться характер пористо-
сти в зависимости от величины пор: мелкопористость, круп-
нопористость и т.п. Характер пористости является словесной 
характеристикой материала и его определение зависит от от-
расли. Поры, как правило, заполнены вакуумом или газом с 
плотностью, значительно меньшей, чем истинная плотность 
материала образца. В этом случае величина пористости не 
зависит от истинной плотности материала, а зависит только 
от геометрии пор.
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Пористость П определяется по формуле: 

где:  ρt – истинная плотность материала образца, кг/м3,

       
       m – масса образца с порами, кг,
       V – объём образца с порами, м3.

Объём образца определяют путём гидростатического 
взвешивания в случае больших образцов с замкнутыми порами 
и обмером в случае образцов правильной формы. Возникно-
вение пористости связано с образованием газовых пузырьков, 
в жидком материале и фиксацией их при его кристаллизации. 
Например, в сварной ванне, в зависимости от конкретных 
условий причинами образования пористости могут являться 
такие газы, как водород, азот и угарный газ. Возникновение 
и развитие пор определяется совместным действием всех га-
зов, присутствующих в материале. Однако чаще всего явление 
оказывает какой-либо один из перечисленных газов.

Возникновение пор и их развитие - сложный процесс 
зарождения газовой фазы в жидкой среде. В сплошной жид-
кости образование зародыша газовой фазы, способного к 
дальнейшему развитию, то есть больше критических раз-
меров, процесс маловероятный. Чаще всего эти зародыши 
возникают на границе раздела с малым радиусом кривизны 
- включения или же зародыши попадают в металл сварочной 
ванны извне и начинают расти, поглощая выделяющийся 
при химической реакции газ.

Незапланированные поры могут изменить характери-
стики материала в худшую сторону: например, сделать его 
менее прочным или подверженным коррозии. Но, в частно-
сти, в сварном деле объёмные дефекты не оказывают зна-
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чительного влияния на работоспособность соединения. 
Поэтому в сварных швах допускают содержание объёмных 
дефектов, до определённых размеров и количеств.

Исследования пористых материалов крайне важно во 
многих областях науки и техники. Например, характеристики 
пористости используемых веществ и материалов влияют на 
эффективность биотехнологий. Инновационные биотехноло-
гичные товары и продукты все больше и больше используют-
ся в здравоохранении, медицине, фармацевтике. Например, 
препараты для роста тканей, системы доставки лекарствен-
ного вещества к участку действия, имплантаты, повязки на 
рану, артериальные протезы, фильтры для отделения бакте-
рий из жидкостей организма, субстраты органных культур. 

Эффективность всех материалов зависит от их пори-
стых характеристик, поскольку пористая структура управ-
ляет потоком и кинетикой биохимических процессов. На-
пример, имплантаты должны иметь строго определенный 
размер пор для кровеносных сосудов во время роста тканей. 
Поры, c меньшим или большим размером, чем критический, 
препятствуют росту кровеносных сосудов. Пористые харак-
теристики, важные для биотехнологических приложений: 
диаметр поры, наименьший сквозной диаметр пор, распре-
деление пор по размерам, объем пор, площадь поверхности, 
гидрофобность и гидрофильность пор, газовая и жидкостная 
проницаемость, скорость передачи водяного пара (водопаро-
проницаемость), диффузионный поток. 

Химическая среда, температура, влажность, давле-
ние/сжатие/нагрузка могут значительно воздействовать на 
структуру пор. Поэтому важно знать как пористая структура 
вещества может меняться при внешнем воздействии.

Пористые металлические покрытия могут быть полу-
чены различными способами: электрохимической эрозией 
теплообменной поверхности, электрохимическим осажде-
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нием, напылением, спеканием с поверхностью металли-
ческих порошков, сеток, стружки. Эти способы позволяют 
получить на теплообменной поверхности капиллярно-пори-
стую матрицу с множеством сообщающихся и открытых к 
поверхности капиллярных каналов.

Однако несомненно, что пористые металлические по-
крытия теплообменных поверхностей могут с успехом ис-
пользоваться для интенсификации теплообмена, кроме ис-
парителей холодильных машин, также в тепловых трубах, 
термосифонах, конденсаторах-испарителях установок газо-
разделения и других охлаждающих устройствах. 

Сеточный электрод в виде пористого металлического 
покрытия на стекле получают при двухкратном вжигании 
серебра в стеклянную поверхность. Он представляет из себя 
нечто подобное сетке с мелкой ячейкой. В случае применения 
такого электрода максимальные потери отмечены также и для 
этилового спирта. Нужно отметить, что пористые металличе-
ские покрытия в течение последних десятилетий получили 
широкое распространение в зарубежной практике и успешно 
применяются в различных теплообменных аппаратах.

Наиболее эффективным и надежным способом интен-
сификации теплообмена при кипении является применение 
пористых металлических покрытий. При этом пористая 
структура образуется либо в результате покрытия поверхно-
сти трубы тонкими металлическими сетками, либо нанесе-
нием на нее металлического порошка определенной зерни-
стости. При этом образуется пористый слой с разветвленной 
системой сообщающихся между собой капиллярных кана-
лов, через которые происходят эвакуация пара и подпитка 
пористой структуры жидкостью, подтекающей сюда под 
действием сил поверхностного натяжения. Кипение проис-
ходит как внутри пористого покрытия, так и на его поверхно-
сти. Высокая интенсивность теплообмена свидетельствует о 
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том, что пористая структура создает весьма благоприятные 
условия для зарождения и роста паровых пузырей. В соот-
ветствии с моделью, испарение микропленки происходит 
по всей поверхности капиллярного канала, высота которого 
равна толщине пористого покрытия. 

Таким образом, элементы пористой структуры сами 
являются центрами зарождения паровой фазы. Так как ди-
аметр капиллярных каналов больше критического диаметра 
обычного центра парообразования, то испарение пленки в 
паровые включения или с поверхности капилляра требует 
значительно меньшего перегрева жидкости. Не менее важ-
ное значение имеет и то, что в пористой структуре перегрев, 
поступающей в капилляры жидкости, происходит в услови-
ях весьма высокой интенсивности теплообмена. Действи-
тельно, при таких малых диаметрах капилляров движение 
жидкости в них всегда ламинарное.

Напыленные частицы металла сцепляются с обрабаты-
ваемой поверхностью механически, образуя слой пористого 
металлического покрытия. Сваривания или сплавления меж-
ду распыленными частицами металла с обрабатываемой по-
верхностью не происходит. При металлизации происходят 
изменения структуры, физических свойств и химического 
состава металла, наносимого на покрываемую поверхность.

Наиболее перспективным методом интенсификации 
теплообмена при кипении хладагентов на трубах является 
применение пористых металлических покрытий. Как видно, 
найденное решение задачи для коррозионного элемента, со-
держащего в качестве одного из электродов пористое метал-
лическое покрытие, позволяет определить суммарный кор-
розионный ток, который характеризует защитные свойства и 
пористость покрытий.

Ни один из обычных способов подготовки (песко-
струйная обработка, шлифовка, обезжиривание, травление) 
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не дает сплошной окраски поверхности. Внешний вид, ана-
логичный для пористых металлических покрытий, получа-
ется и при проверке самых чистых сортов стали. Полировка 
стальной поверхности, так же, как и нанесение пленок хими-
ческим путем (окислителями), уменьшает число точек. Тем 
не менее, можно создать поверхности, в которых образуются 
стабильные резервуарные впадины. Такими поверхностями 
могут быть некачественные пористые швы и пористые ме-
таллические покрытия.

Металлизация распылением заключается в распы-
лении расплавленного металла струей сжатого воздуха и 
в нанесении распыленного металла с большой скоростью 
(100–150 м/с) на покрываемую поверхность. Распыленные 
частицы металла сцепляются между собой и с обрабаты-
ваемой поверхностью механически, образуя слой пористо-
го металлического покрытия. Сваривания или сплавления 
между распыленными частицами металла с обрабатываемой 
поверхностью не происходит. Процесс металлизации сопро-
вождается изменениями структуры, физических свойств и 
химического состава металла, наносимого на покрываемую 
поверхность, вследствие выгорания отдельных элементов и 
окисления его от соприкосновения с воздухом.

Авторами исследовано развитие процесса парообразо-
вания воды в сетчатых пористых структурах, работающих 
при совместном действии гравитационных и капиллярных 
сил. Выявлены закономерности внутренних характеристик 
кипения в ячейках пористой структуры с помощью гологра-
фической интерферометрии и скоростной киносъемки. Экс-
периментальные данные обобщены расчетными зависимо-
стями. Получены формулы для расчета удельных тепловых 
потоков через термогидравлические характеристики паро-
образования воды в сетчатых структурах применительно к 
теплоэнергоустановкам электростанций.
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1.3. Основные охлаждаемые элементы газотурбинных 
установок и их применение на ТЭС

В принципах конструирования ГТУ можно выделить 
две основные тенденции. Первая базируется на традициях 
конструирования, свойственного паротурбостроению, вто-
рая основана на подходах, характерных для авиационных 
газотурбинных двигателей. Собственно значительная часть 
первых стационарных энергетических ГТУ, выпускаемых 
ведущими турбостроительными фирмами мира, создава-
лась на базе конструктивных традиций паротурбостроения. 
В дальнейшем по мере развития авиационных ГТД большая 
часть фирм для конструирования стационарных энергетиче-
ских ГТУ стала использовать подходы и опыт авиационного 
двигателестроения и близкого к нему судового газотурбо-
строения. Можно утверждать, что именно такие установки в 
существенной степени формируют облик современных ста-
ционарных энергетических ГТУ [12].

В ГТУ сжатый в компрессоре воздух подается в камеру 
сгорания, где к нему подводится теплота, а образовавшийся 
горячий газ, поступая в лопаточный аппарат турбины, пре-
образует свою потенциальную энергию в кинетическую; по-
следняя на лопатках рабочих колес превращается в механи-
ческую энергию, передавая её вращающемуся непрерывно 
валу, соединенному с компрессором и нагрузочным устрой-
ством.

Для ГТУ, создаваемых на конструктивной базе паро-
турбинных установок, характерны более умеренные тем-
пературы газа в сравнении с ГТУ, создаваемыми на базе 
авиационных ГТД. Им свойственны одновальные схемы с 
массивными, обладающими высокой жесткостью, цельноко-
ваными или сварными барабанно-дисковыми двухопорными 
роторами. Достаточно часто также применяется конструк-
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тивная схема с выделенной силовой турбиной, т.е. схема, 
когда компрессор приводится турбиной высокого давления, 
а турбина низкого давления работает на привод нагрузки 
(см. Рис. 2) [12].

Охлаждение роторов, как правило, производится про-
дувкой воздуха через монтажные зазоры в хвостовых соеди-
нениях лопаток и дисков. При высоких температурах газа ра-
бочие лопатки первой ступени выполняются охлаждаемыми. 

Статоры таких установок образуют несущие силовую 
нагрузку массивные наружные литые корпуса с тепловой изо-
ляцией по их внутренней поверхности. Здесь устанавливают-
ся обоймы с расположенными в них сопловыми аппаратами. 
Сопловые лопатки первой ступени охлаждаемые. Охлажде-
ние статора обычно осуществляется продувкой воздухом на-
ружных поверхностей обойм. В конструкциях используются 
как выносные, так и встроенные блочные камеры сгорания.

Преимущества выносных камер сгорания в том, что в 
них можно обеспечить более эффективный процесс сгора-
ния топлива, большую полноту сгорания, меньшие вредные 
выбросы в атмосферу и большую равномерность темпера-
турных полей газа на входе в турбину. 

Недостаток – увеличение массогабаритных характе-
ристик установки, часто и увеличение гидравлического со-
противления тракта. В первом случае обычно делаются одна 
или две, три камеры. Таким образом, направление движения 
потоков газа и воздуха изменяется несколько раз. В установ-
ках этого типа применяются подшипники скольжения.

ГТУ, которые создаются на основе традиций ави-
ационного газотурбостроения, имеют свои впол-
не определенные конструктивные особенности. Здесь 
распространены как одновальные (см. Рис. 3), так и двух-
вальные трехопорные роторные схемы с разделенными 
компрессорами и турбинами низкого и высокого давления.
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Рисунок 2. Конструктивная схема и внешний вид одновальной ГТУ 
(UGT 110000), «Зоря» – «Машпроект» [1, 12, 13]: 1 – входное направ-
ляющее устройство; 2 – компрессор; 3 – камера сгорания; 4 – турбина; 

5 – рама 

Роторы таких установок составные дисковые с одной цен-
тральной или несколькими периферийными стяжками. Бо-
ковые поверхности дисков турбин, как правило, закрыты 
дефлекторными или покрывными дисками. Охлаждение 
роторов осуществляется продувкой боковых поверхностей 
дисков, а также зоны хвостовых соединений лопаток и дис-
ков. Рабочие лопатки первой, а чаще всего и второй ступе-
ни охлаждаемые. В установках этого типа применяются как 
подшипники скольжения, так и хорошо отработанные и рас-
считанные на длительный ресурс подшипники качения.

В установках применяются встроенные блочные каме-
ры сгорания, расположенные между компрессором и турби-
ной высокого давления. Такая компоновка основных узлов и 
элементов конструкции обеспечивает прямоточность пото-
ков воздуха и газа в установке, благодаря чему улучшаются 
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массогабаритные показатели, а также снижаются гидрав-
лические потери в газовоздушном тракте установки. Пря-
моточность газовоздушных потоков в таких конструкциях 
с разделенными роторами турбин высокого и низкого дав-
ления вынуждает применять либо «горячий» средний под-
шипник (подшипник, находящийся внутри газохода между 
компрессорной и силовой турбиной), либо консольное рас-
положение самих турбин, с размещенным снаружи подшип-
ником силовой турбины.

 Рисунок 3. Газотурбинная установка MS6001 (а) и ее ротор (б), 
фирма GE («Дженерал электрик») [1, 12].

Статорные части в таких конструкциях обычно двух-
стенные и состоят из наружного силового корпуса, воспри-
нимающего механические нагрузки и давление рабочего 
тела, а также тонкостенного жаростойкого внутреннего кор-
пуса (см. Рис. 4). 
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Элементы, соединяющие их, выполняются с макси-
мально возможным тепловым сопротивлением и минималь-
но возможной площадью контактов, что способствует ми-
нимальной передаче теплоты от газа к наружному корпусу. 
Часть теплоты снимается продувкой полостей между корпу-
сами охлаждающим воздухом, а также охлаждением элемен-
тов, соединяющих корпуса. Ещё часть теплоты отсекается 
от силового корпуса за счет применения тепловых экранов с 
воздушными прослойками в полости между корпусами, а в 
некоторых случаях за счет применения изоляции на внутрен-
ней поверхности корпуса. Сопловые лопатки обычно связы-
ваются в диафрагме блоками или по отдельности с помощью 
бандажных колец. Установка диафрагм в наружном корпусе 
осуществляется либо за счет установочных колец, либо за 
счет обоймы, закатываемой в наружный корпус. Сопловые 
лопатки первой, а часто и второй ступени в современных га-
зотурбинных установках охлаждаемые.

Степень сжатия современных компрессоров достигает 
16–30, а расходы воздуха 300–700 кг/с. Наибольшее распро-
странение в энергетических ГТУ получили многоступенча-
тые осевые компрессоры с составными дисковыми ротора-
ми. Очень редко применяются центробежные компрессоры 
в установках небольшой мощности. Назначение камеры сго-
рания состоит в организации эффективного и устойчивого 
сжигания топлива в воздушном потоке от компрессора. Ка-
мера сгорания должна обеспечить полное сжигание топли-
ва независимо от величины коэффициента избытка воздуха, 
минимальные потери давления, равномерное температурное 
поле за камерой, устойчивое зажигание и горение на пере-
менных режимах работы установки. Наиболее распростра-
ненной является цилиндрическая конструкция камер сгора-
ния с блочно-кольцевой компоновкой их. Иногда некоторые 
фирмы применяют конструкции с одной или двумя вынос-
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ными камерами сгорания для создания более благоприятных 
условий процесса сжигания топлива, а также конструкции с 
кольцевыми и вихревыми камерами сгорания.

Рисунок 4. Газотурбинный двигатель UGТ15000 + ГП НПКП «Зоря» – 
«Машпроект» [1, 12, 13]: 1 – входное направляющее устройство; 

2 – компрессор низкого давления; 3 – компрессор высокого давления; 
4 – форсунка; 5 – камера сгорания; 6 – турбина высокого давления; 

7 – турбина низкого давления; 8 – силовая турбина; 9 – фланец отбора 
мощности; 10 – коробка приводов; 11 – электростартеры; 12 – рама 

Электрические мощности современных энергетиче-
ских ГТУ доходит до 260–280 МВт. Поскольку температу-
ры газа перед турбиной в современных энергетических ГТУ 
весьма высоких значений, практически все основные узлы 
и детали газовых турбин – статор, сопловые и рабочие ло-
патки, ротор – имеют развитые системы воздушного охлаж-
дения. В подавляющем большинстве случаев используются 
составные дисковые конструкции роторов газовых турбин 
(см. Рис. 3, 4).
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Практическое применение в энергетических стацио-
нарных ГТУ нашли две конструктивные схемы – одноваль-
ная и двухвальная. В случае использования одной и той же 
турбины для привода компрессора и производства полезной 
работы роторы турбины и компрессора представляют собой 
одно целое. Достоинство этой схемы в конструктивной про-
стоте и снижении массы установки. Недостаток – уменьше-
ние области эффективной работы установки на частичных 
нагрузках, особенно при больших степенях сжатия (числе 
ступеней компрессора). Применение регулируемого пово-
ротного направляющего аппарата компрессора в существен-
ной степени избавляет от этого недостатка, однако не исклю-
чает его совсем.

Разделение турбинной группы на две части, одной на 
привод только компрессора, а другой на выработку полезной 
мощности, благоприятно отражается на характеристиках как 
стационарных, так и транспортных ГТУ. Связь турбин осу-
ществляется газодинамическим путем, при этом обеспечи-
вается работа турбины низкого давления (силовой турбины) 
с постоянной скоростью вращения ротора при всех нагруз-
ках, что необходимо для производства электрического тока 
постоянной частоты.

Рост параметров рабочего тела перед турбиной и соот-
ветствующее увеличение степени сжатия в компрессоре мо-
гут осуществляться разделением компрессора на компрессор 
низкого и высокого давления с соответствующим разделе-
нием турбины на турбину высокого давления для привода 
компрессора высокого давления и турбину низкого давления 
для привода компрессора низкого давления и нагрузочных 
устройств через полый вал группы высокого давления. Это 
позволяет увеличить число ступеней компрессора и, следо-
вательно, степень сжатия, а также улучшить характеристики 
приемистости установки.
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Каждая ГТУ обеспечивается рядом систем, относимых 
к вспомогательным, без которых, однако, работа установки 
невозможна. К ним относятся система смазки, обеспечива-
ющей работу подшипников и редукторов, система регули-
рования, в которую можно включить и топливную систему, 
обеспечивающие устойчивую и надёжную работу установки 
на любом расчетном режиме от холостого хода до номиналь-
ной нагрузки, а также на режимах пуска и останова, систе-
ма очистки воздуха и шумоглушения, а также система пуска 
установки. 

Важнейшую роль в обеспечении надёжной и высоко-
экономичной работы ГТУ играет система охлаждения или 
тепловой защиты установки, которая, по сути, состоит из 
ряда автономных систем, охлаждающих наиболее горячие и 
напряженные детали и узлы установки и поддерживающих 
расчетный уровень термонапряженного состояния деталей. 
Системы охлаждения стационарных энергетических ГТУ в 
качестве охладителя используют исключительно цикловой 
воздух, отбираемый из компрессора. 

К числу наиболее важных, определяющих работоспо-
собность и надёжность двигателя следует отнести системы 
охлаждения сопловых и рабочих лопаток, а также камер 
сгорания и роторов турбин. В соответствии с рисунком 5 
опишем стационарную ГТЭ-160 (это энергетическая ГТУ 
V-94.2, выпускаемая по лицензии фирмы «Siemens» на ЛМЗ) 
мощностью 159 МВт и с к.п.д. 34.5%, выполненная по одно-
вальной схеме [12].

Ротор компрессора 16-ступенчатый, дискового типа. 
Турбина 4-ступенчатая, в рабочих лопатках первых двух сту-
пеней и сопловых аппаратах первых трех ступеней турбины 
применено конвективно-пленочное воздушное охлаждение. 
Четыре таких ГТЭ-160 успешно работают на двух энер-
гоблоках Северо-Западной ТЭЦ г. Санкт-Петербурга [12].
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Рисунок 5. Стационарная газовая турбина V-94.2 [1, 12].

Развитие и совершенствование современного стацио-
нарного энергетического газотурбостроения в направлении 
повышения экономичности и надёжности работы ГТУ опре-
деляются, по сути, следующими факторами:

1. Возможностями создания новых, высокоэффектив-
ных, надёжных систем охлаждения, обеспечивающих даль-
нейшее повышение начальной температуры газа в цикле ГТУ.

2. Возможностями современного материаловедения по 
созданию новых жаропрочных и жаростойких материалов.

3. Термодинамическими законами, описывающими ра-
бочие циклы ГТУ, и возможностями реализации выбранных 
циклов.

4. Возможностями аэродинамического совершенство-
вания процессов течения в проточной части ГТУ.

Первые два фактора в свою очередь определяются воз-
можностями современных технологий, применяемых в тур-
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бостроении, обеспечивающих изготовление лопаточных ап-
паратов и систем охлаждения нового типа.

В газотурбинной системе охлаждения, используемой 
на электростанции, следующие научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы были проведены для до-
стижения высокой общей эффективности [14-19]. 

Эффективность в ГТУ может быть легко достигну-
та путем повышения начальной температуры газа на входе 
в турбину, что также приводит к повышению температуры 
металла в компонентах газовой турбины, таких как лопатки 
первой ступени. Чтобы защитить такие компоненты от воз-
действия горячего газа, на поверхность лезвия наносят тер-
мобарьерные покрытия [20]. 

Одним из способов надежного теплоотвода с теплона-
пряженных поверхностей является применение различного 
рода интенсификаторов, а также пористого и микроканаль-
ного охлаждения [21, 22].

Однако, в работах авторов [20-22] не проводится ис-
следований, при которых система охлаждения стационар-
ных ГТУ была бы способна работать при начальных темпе-
ратурах газа 1700 оС, иметь возможность форсировки [111], а 
также быть более эффективной, чем работы [14-20].

Таким образом, возникает необходимость в разработ-
ках и исследованиях систем охлаждения способных беза-
варийно эксплуатироваться при высоких температурных 
потоках в высокотеплонапряженных элементах установок 
газовых турбин.

 Требуется разработать и исследовать новую высоко-
форсированную систему охлаждения элементов ГТУ с при-
менением капиллярно – пористых структур (сетчатые ка-
пиллярно-пористые структуры и покрытия из естественных 
минеральных сред) [1-2]. 
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1.4. Системы охлаждения газотурбинных установок

Основной проблемой, определяющей развитие энер-
гетической отрасти в Казахстане и в странах СНГ, являет-
ся проблема неэкономичного производства и использования 
энергии. 

Одним из способов сокращения потерь от внешней не-
обратимости тепловых процессов в ГТУ является снижение 
температурных напоров между средами. Однако низкие тем-
пературные напоры приводят к уменьшению передаваемого 
теплового потока, увеличению весовых параметров и габа-
ритных размеров оборудования.

В соответствии с рисунком 6 рассмотрим традицион-
ную система охлаждения ГТУ.

Рисунок 6. Система охлаждения газовой турбины [1, 23].
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Сопловые лопатки турбины 4, 6, 8 и 11 выполнены за-
одно с бандажными полками, с помощью которых они за-
крепляются в обойме 10, которая, в свою очередь, устанав-
ливается в средней части 2 корпуса. Рабочие лопатки 5, 7, 9 
и 11 с помощью хвостовиков крепятся на дисках 17, 16, 14 
и 13 соответственно. Мощность с диска на диск передается 
посредством хиртовых соединений и стяжного болта 15. 

Мощность с ротора ГТУ на ротор компрессора и далее 
на ротор электрогенератора передается посредством цилин-
дрического соединительного элемента 19. Газы из пламен-
ных труб двух камер сгорания поступают в газосборник 3 и 
из него – в турбину. Перед турбиной температура газов со-
ставляет от 1100 °С. После расширения газов в турбине их 
температура в диапазоне нагрузок 50–100% должна поддер-
живаться постоянной и составлять 535 °С. Это очень важная 
температура, так как она обеспечивает надежную и эконо-
мичную работу паросиловой установки ПТУ. 

В газовой турбине охлаждаются первые пять из вось-
ми венцов ГТУ. Охлаждение всех сопловых аппаратов осу-
ществляется из кольцевых полостей (б), воздух в которые 
поступает из выходного диффузора компрессора 1 через 
отверстия, (а) в обойме. Охлаждающий воздух из полостей 
(б) поступает внутрь сопловых лопаток и охлаждает их кон-
векцией. Нагретый воздух сбрасывается в проточную часть 
турбины. Поступление воздуха в полости (б) одновременно 
обеспечивает низкую и равномерную температуру обоймы 
[24].

Для охлаждения рабочих лопаток 1-й ступени исполь-
зуется воздух, отбираемый после рабочих лопаток послед-
ней ступени компрессора. Воздух поступает в кольцевую 
полость между цилиндрическими перегородками 18 и 19, из 
нее в отверстия, а в диске, снабжающие воздухом каждую из 
рабочих лопаток. Воздух входит в лопатки через отверстия 
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в хвостовиках, охлаждает лопатку и выходит в проточную 
часть газовой турбины.

Для охлаждения рабочих лопаток 2-й ступени турби-
ны используется воздух от 12-й ступени компрессора, ко-
торый поступает в кольцевую полость между цилиндриче-
ской перегородкой 18 и стяжным центральным болтом 15. 
Профильные части рабочих лопаток 3-й и 4-й ступеней не 
охлаждаются, однако охлаждающий воздух из 12-й ступени 
направляется также в пространство между диском 16 и 14, а 
также 14 и 13, откуда по отверстиям, а подается к монтаж-
ным зазорам в хвостовиках. Проходя через них, воздух отби-
рает теплоту, идущую из профильной части лопатки, и тем 
самым охлаждает их [23].

Наиболее популярной системой охлаждения современ-
ных ГТУ является схема открытого (с выпуском охладителя в 
проточную часть турбины) воздушного охлаждения. С точки 
зрения общей эффективности турбины в двигателе обычно 
необходимо проектировать систему охлаждения, во-первых, с 
минимальным расходом охлаждающего воздуха, а во-вторых, 
с использованием по мере возможности отбора воздуха из-за 
промежуточных ступеней компрессора. Уменьшение расхода 
воздуха на охлаждение турбины может быть достигнуто: 

1. Формированием оптимальной радиальной эпюры 
температуры газа за КС;

2. Уменьшением окружной неравномерности темпера-
туры за КС;

3. Применением аппарата закрутки для закрутки возду-
ха в направлении вращения диска на входе в ротор ТВД (при 
этом снижается температура охлаждающего воздуха);

4. Предварительным охлаждением воздуха в возду-
хо - воздушном теплообменнике, установленном в наруж-
ном контуре ТРДД (такая схема реализована на двигателях 
Д-30Ф6 и АЛ-31Ф) или (в случае промышленного двигате-
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ля), выведенном за пределы двигателя и обдуваемого элек-
тровентилятором;

5. Уменьшением утечек охлаждающего воздуха в про-
точную часть турбины;

6. Увеличением эффективности системы охлаждения 
лопаток;

7. Уменьшением потерь давления охлаждающего воз-
духа при подводе к лопаткам (это позволяет сохранить и эф-
фективно использовать потенциал давления охлаждающего 
воздуха непосредственно в лопатках). 

В соответствии с рисунком 7 приведен прогресс в об-
ласти эффективности охлаждения (за счет конструктивного 
совершенствования схем охлаждения) и приведены прибли-
женные зависимости средней (по сечению лопатки) отно-
сительной эффективности охлаждения для конвективного и 
конвективно-пленочного охлаждения [25].

Рисунок 7. Увеличение температуры газа перед ротором турбины 
[1, 25], от относительной эффективности охлаждения.
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Для больших расходов воздуха конвективная схема 
реализуется с трудом (из-за ограничений по пропускной 
способности лопатки). При малых расходах воздуха трудно 
реализовать пленочное охлаждение (из-за нехватки воздуха 
на пленку). На коэффициент теплоотдачи от газа повлиять 
довольно сложно, хотя повышение аэродинамического со-
вершенства лопаток позволяет снизить уровень скоростей 
на профиле и коэффициент теплоотдачи к нему.

Конвективное охлаждение деталей турбины реали-
зуется путем съема тепла потоком воздуха с внутренних 
поверхностей охлаждающих каналов в лопатках и других 
деталях с последующим выпуском воздуха в проточную 
часть. Конвективный теплообмен вносит важнейший вклад 
в эффективность системы охлаждения любой лопатки с ин-
тенсивным использованием пленки на наружной поверхно-
сти.

Наиболее эффективный метод конвективного охлаж-
дения - струйный, когда струи из отверстий в промежуточ-
ной стенке или дефлекторе натекают на противостоящую 
поверхность и обеспечивают очень высокую теплоотдачу в 
пятне контакта. В соответствии с рисунком 8 показана ти-
пичная система охлаждения сопловой лопатки, в которой 
используются все основные виды охлаждения.

Воздух, проходящий через отверстия 1 в дефлекторе 2, 
обеспечивает струйное охлаждение внутренней поверхно-
сти стенки лопатки 3.  Оставшийся потенциал по давлению 
воздуха используется для организации пленочного охлаж-
дения стенки через отверстия 4. Выступы 5 на дефлекторе 
удерживают его на требуемом расстоянии от стенок лопатки 
и одновременно создают штырьковую матрицу для турбу-
лизации потока и увеличения конвективного съема тепла со 
стенки в полости между дефлектором и стенкой.
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Рисунок 8. Схема конвективно-пленочного охлаждения  

стенки сопловой лопатки [1, 25]: 1 – отверстия в дефлекторе;  
2 – дефлектор; 3 – стенка лопатки;  

4, 5 – штырьки 

Увеличение интенсивности теплоотдачи за счет тур-
булизации потока в канале с помощью массива штырьков 
применяется как в сопловой, так и в рабочей лопатках. Не-
достатком штырьковой матрицы является относительно вы-
сокое гидравлическое сопротивление, так как она обеспечи-
вает высокую теплоотдачу за счет создания гидравлического 
сопротивления для всего потока в охлаждающем канале.  

Однако наибольшее сопротивление теплообмену воз-
духа со стенкой лопатки оказывает пограничный слой, ко-
торый имеет наименьшую скорость за счет торможения у 
стенки и, соответственно, наибольшее термическое сопро-
тивление. Поэтому столь широкое распространение в лопат-
ках получил такой способ увеличения интенсивности кон-
вективного теплообмена, как разрушение пограничного слоя 
с помощью пристеночных поперечных ребер. 

Проанализируем его в соответствии с рисунком 9.
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Рисунок 9. Интенсификация теплообмена с помощью турбулизирую-
щих ребер [1, 25]: 1 – стенка; 2 – ребро; 3 точка отрыва; 
4 – зона возвратного течения; 5 – точка присоединения

Поток воздуха вдоль стенки 1 охлаждающего канала 
натекает на ребра-турбулизаторы 2 с отрывом потока в точке 
3 и образованием зоны возвратного течения 4. Поток вновь 
присоединяется к стенке в точке 5 и повторяет цикл отрыва 
на следующем ребре. 

Основной поток при этом не затрагивается, и увеличе-
ние гидравлического сопротивления для всего потока впол-
не приемлемо. Максимально (судя по экспериментам на кру-
глых трубах) коэффициент теплоотдачи может возрасти в 3 
раза за счет пристеночной интенсификации.

Увеличение скорости теплоносителей, а также приме-
нение оребрения являются наиболее распространенными 
способами повышения интенсивности конвективного тепло-
обмена. Интенсификация теплообмена позволяет добиться 
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существенного уменьшения массогабаритных характери-
стик теплообменных аппаратов, а также повысить эффектив-
ность и надежность их работы [26, 27]. 

Однако, эти методы часто оказываются нерациональ-
ными, поскольку сопряжены с повышением гидродинамиче-
ского сопротивления, сложностью изготовления и надежно-
стью в период эксплуатации.

Пленочное охлаждение подразумевает вторичное ис-
пользование воздуха после конвективного охлаждения - вы-
пуск его на омываемую газом поверхность лопатки для соз-
дания защитной пленки между газом и металлом. 

Пленочное охлаждение наиболее эффективно при вы-
пуске воздуха на наиболее нагретые поверхности лопатки 
- входную кромку, вогнутую поверхность рабочей лопатки 
и так далее. Сопловые лопатки 1-й ступени ТВД обладают 
наиболее развитой системой конвективно-пленочного ох-
лаждения. 

В конструкции сопловой лопатки использованы все 
типы конвективного охлаждения (см. Рис. 10). 

Пленочное охлаждение дополнительно интенсифици-
рует отвод тепла от металла за счет создания дополнитель-
ных поверхностей охлаждения в отверстиях для выпуска 
воздуха на поверхность лопатки в соответствии с рисунком 
11 [29].

Наибольший эффект от увеличения поверхности те-
плообмена теоретически может быть достигнут при пори-
стом охлаждении лопаток. Пористая стенка подразумевает 
большую внутреннюю поверхность охлаждения и создание 
равномерной пленки на наружной поверхности. Реализация 
такой схемы в ее классическом понимании вряд ли возможна 
из-за трудностей изготовления и более чем вероятного засо-
рения рабочих каналов в стенках лопатки.



ГЛАВА 1 •    49

 Рисунок 10. Схема конвективно-пленочного охлаждения сопловой 
лопатки 1-й ступени [1, 28]: 1 – дефлекторы; 2 – штырьковая матрица; 
3 – пристеночные ребра; 4 – входная кромка; 5 – корыто; 6 – нижняя 

полка

В соответствии с рисунком 12 реализуются более про-
стые варианты пористого охлаждения так называемый «ла-
миллой» и так называемая схема проникающего охлаждения 
или «лопатка с охлаждаемыми стенками» [29].

В настоящее время проводятся исследования новых, 
более эффективных систем охлаждения таких, как пленоч-
ное охлаждение с орошением, перфорированное охлажде-
ние с орошением, конвективно-пленочное охлаждение. Не-
достатком пленочного охлаждения является то - что пленка 
довольно быстро разрушается, и поэтому при пленочном ох-
лаждении нужно предусматривать достаточное количество 
отверстий выпуска воздуха, что снижает конструктивную 
прочность лопатки, а также происходит увеличение потре-
бления охлаждающего воздуха.
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Рисунок 11. Развитие схем охлаждения рабочих лопаток [1, 28].

 
Рисунок 12. Перспективная схема охлаждения «лопатка  

с охлаждаемыми стенками» [1, 25].
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Однако, пленочная система охлаждения - это хорошо 
известная технология, которая уменьшает теплопередачу 
от горячего газа к поверхности лопатки через пограничный 
слой, тем не менее, при пленочном охлаждении необходимо 
ограничить количество охлаждающего воздуха, выбрасыва-
емого из компрессора, чтобы минимизировать потерю эф-
фективности в установке [30, 31]. В отличие от пленочной 
системы охлаждения, транспирационная система охлажде-
ния [32-34], также известная как одна из лучших технологий 
охлаждения, которое в сочетании с процессом охлаждения 
пленки и пористой стенкой, прикрепленной к поверхности 
лопатки дает более эффективные показатели охлаждения 
[20].

Авторами [20] транспирационная система охлаждения 
была применена к камере сгорания с использованием во-
локнистых пористых и сетчатых листов из проволоки и из 
нержавеющей стали, чтобы предотвратить, повышение тем-
пературы [35]. Однако, ее стойкость к высокотемпературно-
му сопротивлению очень низкая для применения к лопатке 
газовой турбины. С другой стороны, теплопередача и чис-
ленный анализ жидкости были выполнены в широком объ-
ёме [36-42]. Было обнаружено, что температура поверхности 
покрытия была снижена вокруг охлаждающего отверстия 
рабочей лопатки ГТУ, система транспирационного охлажде-
ния в сочетании с пористым керамическим покрытием очень 
эффективна для охлаждения элементов ГТУ, считают авторы 
[20].

В пористой системе охлаждения при достаточно боль-
шом перепаде давлений между охлаждающей и греющей 
средами, струи охлаждающей среды могут глубоко прони-
кать в греющую среду и смешиваться с ней без образования 
устойчивой заградительной пленки, что является серьезным 
недостатком данного способа охлаждения. Если рассматри-
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вать конвективно-струйное охлаждение, то главным недо-
статком этой системы является, то, что с удалением от цен-
тра струи теплоотдача быстро падает.

В связи с тем, что рассмотренные существующие си-
стемы охлаждения имеют свой ряд недостатков и не осу-
ществляют в полной мере охлаждение деталей и узлов ГТУ 
в течение длительного периода времени, требуется разрабо-
тать и исследовать новую высокофорсированную капилляр-
но-пористую систему охлаждения, которая может использо-
ваться на газовых турбинах нового поколения.
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1.5. Капиллярно-пористые системы охлаждения

В процессе проектирования ГТУ стремятся обеспе-
чить высокую эффективность системы охлаждения горячих 
узлов турбины, уделяя большое внимание охлаждению ло-
паток, дисков и других деталей ГТУ, используя так называ-
емые разомкнутые многосетевые системы охлаждения. При 
этом предусматривается решение следующих задач:

1. Охлаждение сопловых и рабочих лопаток.
2. Охлаждение дисков с целью как снижения уровня их 

нагрева, так и уменьшения перепада температуры нагрева по 
толщине и особенно по радиусу диска.

3. Снижение уровня нагрева корпусных деталей ГТУ.
4. Изоляция от нагрева силовых связей и самих вну-

тренних корпусов опор, трубопроводов маслосистемы и кон-
структивных элементов других систем.

При этом стремятся обеспечить высокую эффектив-
ность системы охлаждения, при которой требуемое сниже-
ние температуры деталей достигается при минимальных 
затратах мощности на охлаждение, простоте конструкции, 
высокой надежности работы системы охлаждения и удоб-
стве ее эксплуатации.

Системы охлаждения турбинных лопаток подразделя-
ются на замкнутые и открытые. В открытых системах охла-
дитель (например, воздух, отбираемый от компрессора) ис-
пользуется для отвода тепла от лопаток однократно, после 
чего выпускается в проточную часть турбины. Открытые си-
стемы охлаждения сравнительно просты по конструкции и 
достаточно эффективны, благодаря чему получили широкое 
распространение.

К недостаткам открытой системы охлаждения мож-
но отнести большие затраты энергии на подготовку и пода-
чу охладителя (воздуха); ухудшение эффективности системы 
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воздушного охлаждения с увеличением работы компрессора 
и скорости полета (из-за роста температуры охлаждающего 
воздуха и уменьшения пропускной способности системы ох-
лаждения).

В замкнутых системах жидкий или газообразный тепло-
носитель циркулирует в замкнутом контуре, включающем вну-
тренние полости лопаток и теплообменник. Отбирая тепло от 
горячих лопаток, теплоноситель охлаждается в теплообменни-
ке потоком относительно холодного воздуха или топливом. В 
качестве теплоносителя в таких системах могут использовать-
ся нейтральные газы, а также жидкие теплоносители. Замкну-
тые системы охлаждения обладают большой эффективностью 
охлаждения (меньше затрат на охлаждение и более глубокое 
охлаждение), но они более сложны по конструкции, менее на-
дежны в эксплуатации и имеют большую массу.

Жидкостное охлаждение лопаток в ГТУ не применяет-
ся, но работы по созданию таких систем ведутся в направле-
ниях:

1. Использования принципа «термосифона» (тепло, от-
бираемое от лопатки жидким теплоносителем, передается 
воздуху в автономных радиаторах).

2. Применения испарительно-конденсационного прин-
ципа «тепловой трубки» (тепло, отбирается от лопатки ис-
паряющимся жидким теплоносителем, передается воздуху 
в радиаторе, а сконденсированная жидкость возвращается в 
горячую зону по фитилю трубки капиллярными силами).

3. Применения циркуляционных систем с принуди-
тельной прокачкой охлаждающей жидкости.

Из всех известных способов охлаждения лопаток ГТУ 
существенными преимуществами (прежде всего, простотой и 
эксплуатационной надежностью) обладает открытая система 
воздушного охлаждения. Это и сделало ее наиболее распро-
странённой и пока единственной практически осуществимой 
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схемой охлаждения ГТУ. Однако при такой системе с ростом 
температуры газа и, соответственно, потребного расхода 
охлаждающего воздуха уменьшается выгода от повышения 
температуры газа. Поэтому одной из основных задач являет-
ся повышение интенсивности охлаждения лопаток с целью 
снижения расхода охлаждающего воздуха. Различают три 
способа охлаждения ТЛ путем конвективного теплообмена, 
пленочного (заградительного) и пористого охлаждения. При 
конвективном охлаждении лопаток охлаждающий воздух 
проходит по специально выполненным каналам внутри ло-
патки и выпускается в проточную часть турбины. Некоторые 
схемы охлаждения рабочих лопаток показаны на рисунке 13 
(схемы охлаждения сопловых лопаток аналогичны).

В зависимости от характера движения охлаждающего 
воздуха выполняются лопатки с продольными, поперечны-
ми и смешанными охлаждающими каналами. Типичными 
конструкциями лопаток с продольными охлаждающими 
каналами являются рабочие лопатки первых ступеней ТРД 
«Олимп» и ТРДД «Спей», (см. Рис. 13: а, б, в, г).

 Охлаждающий воздух входит со стороны замковой 
части лопатки во все каналы и, протекая по продольным ка-
налам, выбрасывается в радиальный зазор. Лопатки схемы, 
а и б обеспечивают работу турбины при температурах газа 
перед турбиной соответственно до 1400 К и 1360 К при рас-
ходе охлаждающего воздуха примерно 2% от расхода газа 
через турбину, понижая температуру в средней части лопат-
ки на 220…260 К.

Основным достоинством продольной схемы охлажде-
ния лопаток является более простая технология их изготов-
ления. Эффективность охлаждения таких лопаток довольно 
высокая, однако наблюдается значительная неравномерность 
температурного поля как по высоте, так и по профилю ло-
патки, которая доходит до 150…200 К и более.
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Рисунок 13. Схемы охлаждения [1, 24]: а – «Олимп»; б – «Спей»; 
в – петлевая схема; г – лопатка с внутренним дефлектором и попереч-

ными ребрами на внутренней поверхности, 1 – отверстия для удаления 
пыли

При этом наиболее нагретыми оказываются входная и 
выходная кромки. Стремление к повышению эффективно-
сти охлаждения и снижению неравномерности температур-
ного поля лопатки привело к появлению петлевых схем (см. 
Рис. 13, в), дефлекторных лопаток с поперечным течением 
охладителя и развитой внутренней поверхности теплооб-
мена, введению оребрения входной и выходной кромок и 
лопаток с комбинированным (конвективно-пленочном) ох-
лаждением. Примером конструкции с поперечным течени-
ем охладителя является рабочая лопатка, предложенная С.К. 
Туманским (см. Рис. 13, г) [43].

Лопатки с дефлектором и оребрениями в зоне входной 
и выходной кромок имеют больше эффективность охлажде-
ния и обеспечивают большую равномерность температурно-
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го поля лопатки (ΔТ ≈ 50 К), но они имеют и недостатки 
– большие конструктивные и технологические трудности, 
связанные с размещением дефлектора и обеспечением проч-
ности таких лопаток. 

Существенного повышения эффективности внутрен-
него охлаждения лопаток можно добиться за счет различных 
интенсификаторов: закручивателей потока, волнистых кана-
лов, штырьков – турбулизаторов и т.п. Рассмотренные схемы 
внутреннего конвективного охлаждения могут обеспечить 
длительную работу лопаток при температурах газа не более 
1450…1500 К. 

При более высоких температурах газа необходимо при-
менять более сложные комбинированные схемы охлажде-
ния, где наряду с внутренним используется также внешнее, 
так называемое пленочное охлаждение (см. Рис. 14: а, б, в). 
Наиболее эффективным является пористое охлаждение. В 
соответствии с рисунком 14, лопатка с таким охлаждением 
состоит из внутреннего несущего стержня 1 с профилиро-
ванными ребрами и пористой оболочки 2, образующей про-
фильную часть. 

 При пленочном охлаждении вокруг лопатки за счет 
вдувания охлаждающего воздуха создается заградительная 
пленка, что уменьшает теплоотдачу от горячих газов к ло-
паткам. При этом необходимо иметь в виду, что пленочное 
охлаждение, естественно, сопровождается и конвективным 
теплообменом. Так, например, лопатки с комбинированным 
конвективно-пленочным охлаждением турбины, по данным 
фирмы Дженерал Электрик, обеспечивает ресурс 15 000 ч 
при температуре газа 1580 К и расходе охлаждающего воз-
духа на эту решетку приблизительно 3.5%.
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Рисунок 14. Схемы лопаток с конвективно – пленочным (а) и пленоч-
ным (б) охлаждением [1, 24, 43]: 1 – горячий газ; 2 – охлаждающий; 

в – схема лопатки с пористым охлаждением 
1 – несущий стержень; 2 – пористая (проницаемая) оболочка

Литые из кобальтового сплава рабочие лопатки турби-
ны с продольными каналами волнообразной формы и разви-
той внутренней поверхностью теплообмена предназначены 
для работы при 1620…1640 К. Оболочка лопатки выполня-
ется из проницаемых материалов (пористых, многослойных 
перфорированных, сеток). Ребра на стержне служат для кре-
пления оболочки и образуют продольные каналы, по кото-
рым проходит охлаждающий воздух.

Пористое охлаждение отличается от пленочных более 
мелких размеров отверстий (пор) и меньшей упорядоченно-
стью их расположения. Сущность пористого охлаждения за-
ключается в том, что воздух проходя через мелкие отверстия 
(поры или перфорации) в стенке лопатки, отбирает от нее 
тепло и образует сплошной теплозащитный слой на ее на-
ружной поверхности.
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На рисунке 15 приведено сравнение эффективности 
различных схем воздушного охлаждения лопаток ГТУ. Вид-
но, что наибольшую эффективность (Θ), обеспечивает пори-
стое охлаждение (г), наименьшую – конвективное (а).

Исследования таких лопаток показывают, что при ра-
циональном расположении отверстий в слоях материала 
можно повысить эффективность охлаждения в 1.5…1.6 раза 
по сравнению с лопатками канальной конструкции; практи-
чески сохранить аэродинамическое совершенство профилей 
на уровне современных охлаждаемых турбин и устранить 
недостаток пористых оболочек, заключающийся в быстрой 
засоряемости пор пылью и окалиной. Это достигается вы-
полнением в листовом материале отверстий диаметром 
100…200×10-6 м, тогда как предельные размеры пыли в очи-
щенном воздухе составляют 15…30×10-6 м. 

  Рисунок 15. Сравнение интенсивности различных вариантов охлажде-
ния лопаток [1, 24] от расхода охладителя: а – конвективное; 

б – конвективно-пленочное; в – пленочное; г – пористое
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В соответствии с рисунком 16, наилучший результат 
пористой схемы охлаждения дает оболочка, выполненная из 
многослойного перфорированного материала. 

Рисунок 16. Схемы перфорированного материала [1, 24].

В связи с вышеизложенным, можно отметить, что не-
достаточная жаропрочность материала пористых оболочек 
не дает возможности полностью реализовать эффект от по-
вышения температуры. При длительной эксплуатации ГТУ 
происходит засорение пор оболочки твердыми частицами 
пыли и продуктов сгорания, что также ухудшает надежность 
работы системы охлаждения. Наконец, шероховатая поверх-
ность ТЛ вызывает некоторое снижение КПД турбины [44]. 
Схема пористого охлаждения показана на рисунке 17. 

Омываемая горячим газом стенка выполнена из пори-
стого материала, через нее в направлении горячего газа про-
давливается охладитель – газ или жидкость.



ГЛАВА 1 •    61

 Рисунок 17. Схема пористого охлаждения и температурное поле в 
пористой стенке [1, 24]: tf – температура охладителя, 

tw – температура стенки 

При использовании в качестве охладителя газа охлаж-
дение называют эффузионным, а при использовании жидко-
сти – конденсатным. Проходя через поры, охладитель полу-
чает теплоту от стенки, а выйдя на поверхность, ухудшает 
интенсивность теплообмена между горячим газом и стен-
кой. Таким образом, с одной стороны, затрудняются условия 
перехода теплоты от горячего газа к поверхности стенки, с 
другой стороны, получаемая стенкой теплота выносится 
охладителем обратно в поток. Оба фактора ведут к сниже-
нию температуры стенки. Температурное поле в пористой 
стенке показано на рисунке 17. 

Перед поступлением в стенку охладитель получает 
от нее некоторое количество теплоты путем теплоотдачи. 
Проходя через стенку, охладитель соприкасается с ней по 
большой поверхности, и его температура приближается к 
температуре стенки. Чем больше толщина и коэффициент те-
плоотдачи внутри пористой стенки, тем меньше разница тем-
ператур между стенкой и охладителем в выходном сечении.
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При использовании в качестве охладителя жидкости 
возможны различные режимы охлаждения. Когда расход 
жидкости небольшой, она будет кипеть в порах, при этом 
только часть охлаждаемой поверхности покрыта пленкой 
жидкости, и охлаждение неустойчиво. При чрезмерно боль-
ших расходах охладителя часть жидкости уносится газовым 
потоком без испарения на поверхности.

Большие, чем для газа, коэффициенты теплоотдачи 
между жидкостью и внутренней поверхностью пористой 
стенки (особенно, когда жидкость доведена до температуры 
кипения) способствуют сближению температуры стенки и 
температуры охладителя на выходе из нее.

При конденсатном охлаждении часть подведенной к 
стенке теплоты поглощается в процессе испарения.

Пористое охлаждение уменьшает сопротивление тре-
ния высокотемпературного газового потока о стенку при-
мерно в такой же мере, как уменьшается коэффициент те-
плоотдачи.

По расходу охладителя на каждый квадратный метр за-
щищаемой поверхности пористое охлаждение более эффек-
тивно, чем конвективное (разомкнутая система), пленочное 
или заградительное охлаждение. Но его применение связа-
но с изготовлением пористых стенок. Кроме того, при экс-
плуатации такой системы необходимо принимать меры для 
очистки охладителя, чтобы избежать засорения пор.

Пористое охлаждение можно использовать для защиты 
отдельных элементов газотурбинных установок.  

Назначение и определяющий признак капиллярно-по-
ристых материалов – транспорт жидкости под действием 
капиллярных сил. В качестве капиллярно-пористых мате-
риалов в настоящее время используются канавки, сетчатые, 
волоконные, высокопористые ячеистые и порошковые ма-
териалы. Применение капиллярно-пористых порошковых 
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материалов (КППМ) особенно перспективно благодаря раз-
витой поверхности парового пространства, хорошему соче-
танию теплофизических и гидравлических свойств, возмож-
ности их регулирования в широких пределах, относительной 
простоте изготовления, высокой технологичности и низкой 
стоимости, не дефицитности исходных материалов, возмож-
ности автоматизации производства. 

В отделении пористых материалов Института по-
рошковой металлургии (г. Минск, Беларусь) проводятся 
комплексные исследования, направленные на выявление 
взаимосвязи основных свойств КППМ, разработку теорети-
ческих и практических основ построения наиболее рацио-
нальных технологических процессов изготовления КППМ с 
требуемым уровнем свойств и их промышленное освоение 
[45].

Весьма перспективны разработанные в Институте 
КППМ с неоднородной по объёму поровой структурой, об-
ладающие повышенной транспортной способностью. Тра-
диционным способом увеличения потока жидкости через 
КППМ является увеличение его толщины. Однако при этом, 
помимо роста массогабаритных характеристик изделия, воз-
растают и перепады температуры в нем. Поэтому предпоч-
тительным способом повышения транспортной способности 
КППМ является усложнение поровой структуры, обеспечи-
вающее сочетание высоких свойств капиллярности и про-
ницаемости. Очевидно, что указанное сочетание возможно 
при наличии в КППМ пор с широким диапазоном размеров. 
Мелкие поры в таком материале создают высокое капилляр-
ное давление, а крупные - обеспечивают достаточную про-
ницаемость.

Однако это не позволяет проводить развитого кипения. 
Требуется исследовать предельные тепловые потоки (кри-
зис кипения) в высокофорсированных системах охлажде-
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ния ГТУ, при условии отвода высоких тепловых потоков (до 
2×106 Вт/м2) обеспечивающихся совместными действием 
капиллярных и массовых сил с применением интенсифика-
торов.

Пористые поверхности применяются для эндопроте-
зирования, каталитических аппаратов, различных адгези-
онных соединений, теплообменных аппаратов. Выявление 
зависимостей параметров макроструктуры КПП от угла на-
пыления и материала подложки позволяет формировать ха-
рактеристики поверхности и является актуальным, важным 
и необходимым для получения требуемых свойств покры-
тий. Однако в научной литературе недостаточно представ-
лены исследования влияния технологических параметров 
плазменного напыления на строение и макроструктуру плаз-
менно-напыленных титановых покрытий. 

Исследовано влияние материала подложки на струк-
туру капиллярно-пористого покрытия, выполненного из 
титана ВТ-1-0, а также влияние угла напыления на параме-
тры макроструктуры и пористость плазменного титанового 
покрытия, нанесенного на подложку из титанового сплава 
ВТ6. 

Проведен регрессионный анализ зависимости пара-
метров покрытия угла напыления. Показано, что, материал 
подложки имеет существенное влияние на структуру покры-
тий. Полученные зависимости размеров пор, выступов и по-
ристости плазменного покрытия от угла напыления позволя-
ют обоснованно выбирать параметры процесса плазменного 
напыления с целью формирования покрытий с требуемыми 
свойствами [46].

Однако для высоконагруженных элементов ГТУ дан-
ное предложение авторов [46] является дорогостоящим и 
требует значительных затрат. Также нельзя организовать 
развитого кипения, так как наступает кризис кипения.
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Большую роль в производстве изделий машиностро-
ения играют современные технологии. Среди которых к 
наиболее перспективным можно отнести нанотехнологии и 
плазменные методы обработки, позволяющие создавать на 
поверхностях изделия пористые покрытия, которые выпол-
няют одновременно функции емкости и транспортного сред-
ства для смазочных веществ, обеспечивая долгую и эффек-
тивную работу трущихся деталей и узлов [47].

Основным структурным образованием плазменного 
покрытия является каркас из напыленных частиц порошка 
[47]. В каркасе покрытия содержится микропоры, которые 
образуются вследствие не плотной упаковки твердых частиц 
порошка. Кроме макропор, каркас покрытия содержит также 
нано-каналы, которые образуются внутри объёма напылен-
ных частиц вследствие особенностей кристаллизации мате-
риала этих частиц в условиях больших градиентов темпера-
турного и деформационных полей.

Каркас покрытия, структурированный макропорами и 
нано-каналами, представляет собой сложную гидравличе-
скую систему, в которой макропоры являются емкостью для 
длительного хранения смазочного вещества, а нано-каналы 
обеспечивают транспортировку жидкого вещества за счет 
капиллярных явлений [48].

Очевидно, что интенсивность поступления смазочного 
вещества в зону контакта деталей должно соответствовать 
конструкторской целесообразности. Авторы [48] предлага-
ют автоматизированную систему плазменного напыления 
пористых покрытий, позволяющую получать покрытия с 
прогнозируемыми параметрами прочности и пористости. 
Однако, предложенные разработки являются дорогостоящи-
ми в случае применения их к системам охлаждения ГТУ и 
не позволяют организовать процессы высокофорсированно-
го теплообмена. Требуется дать оценку новой разработанной 
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системы охлаждения ГТУ с учетом экономии затрат на изго-
товление охлаждаемых деталей и узлов и режимами высоко-
форсированного охлаждения систем ГТУ.

 Наиболее эффективным способом интенсификации 
теплообмена при кипении является применение пористых 
металлических покрытий. Пористая структура образуется в 
результате напыления металлического порошка определен-
ной зернистости на поверхности трубы. Для исследования 
теплообмена в слое пористого металлического покрытия 
разработана математическая модель тепловых процессов, 
основой для составления которой послужила модель идеаль-
ного вытеснения, осложненная процессами теплопередачи 
на развитой поверхности напыления. 

С математической моделью проведен ряд числен-
ных экспериментов, в ходе которых были выявлены суще-
ственные улучшения работы теплообменного аппарата. В 
результате проведен анализ теплофизических и гидродина-
мических параметров аппарата в базовом варианте и с на-
пылением. В результате численного решения модели полу-
чен профиль распределения температуры в слое напыления. 
Проведенные исследования с помощью математической 
модели показали, что применение пористого покрытия на 
теплообменных поверхностях аппаратов существенно улуч-
шает теплообменные и гидродинамические свойства аппа-
рата [49]. 

Кипение характеризуется высокими значениями коэф-
фициента теплоотдачи, но в сочетании с процессом конден-
сации очень частно лимитирует рост теплопередачи именно 
«процесс кипения». При кипении наиболее эффективным 
способом интенсификации теплообмена является примене-
ние пористых металлических покрытий. Пористая струк-
тура образуется либо в результате покрытия поверхности 
трубы тонкими металлическими сетками, либо напылением 
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на нее металлического порошка определенной зернистости 
[50-53]. 

Кипение происходит как внутри пористого покрытия, 
так и на его поверхности [49]. Однако, предложенная автора-
ми [49, 50] математическая модель не позволяет производить 
высокофорсированные операции и является дорогостоящей 
по применению ее к высоконапряженным деталям и узлам 
ГТУ. Применительно к капиллярно-пористым системам ох-
лаждения ГТУ, данная модель по кипению не работает, так 
как происходит разрыв фаз и в уравнениях теплообмена на-
рушается неразрывность функций.

В настоящее время приобретают актуальность работы 
по изучению теплообмена и гидродинамических течений 
двухфазных потоков в мини – и макро-каналах [54]. Это обу-
словлено необходимостью совершенствования систем жид-
костного охлаждения элементов микроэлектроники и опто-
электроники, мобильных устройств водородной энергетики, 
парокомпрессионных и адсорбционных тепловых насосов, 
холодильных машин, систем производства сжиженных га-
зов.

Все чаще при проектировании таких устройств исполь-
зуют высокоэффективные теплопередающие устройства – 
Т.Т. и термосифоны, в которых поверхности теплообмена 
испарителей оснащены мини-ребрами, микро-канавками 
или КПП. Одними из перспективных КПП теплоотдаю-
щей поверхности на данный момент признаны спеченные 
высокотеплопроводные порошковые КПС. К основным до-
стоинствам таких структур относятся технологичность из-
готовления, высокие прочные свойства, относительно невы-
сокую стоимость, хорошее сочетание капиллярных свойств 
и высокой эффективной теплопроводности, возможность 
варьирования в широких пределах структурных параметров 
[55-56].
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Важным вопросом при проектировании компактных 
испарителей с КПП является определение предельных режи-
мов работы устройства при больших тепловых потоках, под-
водимых к поверхности. При таких условиях наблюдается 
интенсивное парообразование внутри капиллярно-пористо-
го слоя с формированием прослойки пара внутри покрытия 
и вытеснением жидкости за пределы слоя. Появление «вну-
трислойного» кризиса теплоотдачи способствует резкому 
перегреву и в некоторых случаях – механической деформа-
ции и разрушению теплоотдающей поверхности.

Опубликованы экспериментальные результаты иссле-
дования кризиса процесса теплообмена при кипении на по-
верхностях, покрытых КПС. Это работы Б.А. Афанасьева 
[57], проводившего исследования на сеточных КПС; А.А. 
Шаповала [58], исследовавшего металловолокнистые КПС; 
С.А. Ковалева [59], изучавшего процесс теплообмена в мед-
ных спеченных КПС.

К сожалению, систематические исследования этих яв-
лений проводились авторами для условий свободного объ-
ёма, т.е. таких условий эксперимента, когда нагреваемая 
теплоотдающая поверхность находится в объёме жидкости, 
неограниченном стенками. В связи с этим разработанную 
модель процесса [59] невозможно применить к «стеснен-
ным» условиям кипения в щелевых и мини-канальных си-
стемах, характерных для работы современных компактных 
испарителей и ГТУ.

Экспериментальных работ по исследованию гидроди-
намического кризиса теплоотдачи в мини-канальных систе-
мах с нагреваемой медной спеченной капиллярно-пористой 
стенкой автором статьи найдено не было.

Таким образом, целью работы является разработка 
метода расчета предельных тепловых нагрузок при паро-
образовании в медном спеченном КПП теплоотдающей по-
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верхности в условиях мини-канальной системы, на основе 
результатов экспериментального исследования процесса те-
плообмена [60].

Однако, в работе авторов [60] рассматриваются вопро-
сы парообразования, а не кипение. Пузырьки закупорят КПП 
при повышении теплового потока. Данное предложение по 
исследованию гидродинамического кризиса теплоотдачи не 
приемлемо для ГТУ. В связи с этим требуется рассмотреть 
гидродинамический кризис теплообмена в пористых струк-
турах слобонедогретой и насыщенной жидкости в ГТУ.

Низкие температурные напоры приводят к уменьше-
нию передаваемого теплового потока, увеличению весовых 
параметров и габаритных размеров оборудования.

Найти решение проблемы возможно путем изменения 
поверхностных условий теплообмена – развития теплоот-
дающей поверхности оребрением или нанесением различ-
ного рода покрытий, что особо оправдано в испарительных 
теплообменных аппаратах при использовании фазового пе-
рехода теплоносителя для обеспечения интенсивной тепло-
передачи. Наиболее эффективным в области низких темпе-
ратурных напоров являются медные КПП. Например, замена 
оребренных труб на трубы с медным металлизационным по-
крытием в кожухотрубных испарителях холодильных машин 
позволяет уменьшить в 1.5–2 раза габаритные размеры аппа-
ратов, массу кожуха и крышек [61].

Экспериментальные данные показывают, что в иссле-
дуемом интервале изменения плотности теплового потока 
для покрытий разной толщины существует оптимальная сте-
пень погружения структур, при которой уровень жидкости 
ниже верхней образующей трубы на четверть диаметра (h 
=15×10-3 м). 

При таком значении h фиксировалась высокая интен-
сивность теплообмена для низких тепловых нагрузок, в 
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области высоких плотностей теплового потока, коэффици-
енты теплоотдачи были сравнимы с α затопленных струк-
тур. В области низких тепловых нагрузок (до значения  
q ~ 7 кВт/м2) более высокие коэффициенты теплоотдачи по-
лучены для структуры толщиной δ = 0.8×10-3 м, осредненный 
перегрев стенки в этом случае слабо зависит от подводимого 
теплового потока. 

Для высоких значений q интенсивность теплообмена 
в такой структуре резко снижается. При q = 60 кВт/м2 от-

ношение  ~1.8÷2. Покрытия толщиной δ = 0.6×10-3 м и 
0.8×10-3 м имеют более развитую систему внутри поровых 
капилляров, подводящих жидкость, большее число локаль-
ных центров испарения по внутреннему объёму структуры. 
Заполнение паром внутренних полостей «толстых» струк-
тур на высоких тепловых нагрузках ведет к снижению эк-
вивалентной теплопроводности покрытия, росту перегрева 
стенки и понижению коэффициентов теплоотдачи.

В соответствие с моделями кипения на пористых по-
крытиях [62-66], поверхности паровых каналов постоянно 
смочены пленкой жидкости, ухудшающей условия для вы-
хода пара. Возможно предположить, что пленка жидкости 
в макропорах будет отсутствовать. Во время подвода тепла, 
часть тепловой нагрузки идет на организацию парообразо-
вания внутри пористого слоя, часть передается жидкости, 
омывающей затопленную поверхность покрытия, через смо-
ченный скелет структуры. В объёме пористого слоя нагрев 
поступающей в капилляры жидкости происходит в условиях 
весьма высокой интенсивности теплообмена. 

При малых диаметрах капилляров движение жидкости 
в них всегда ламинарное. В условиях развитой поверхности 
покрытия только за счет подогрева жидкости от стенки от-
водятся большие тепловые потоки. При отсутствии пленки 
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жидкости в макропорах незатопленного участка определяю-
щим процессом теплообмена в этой части структуры будет 
процесс испарения в объём открытых пор. Основным стоком 
тепла в этом случае являются поверхности менисков, обра-
зованных в местах примыкания жидкостных капилляров к 
открытым порам. Совместное существование процессов ис-
парения и нагрева жидкости в капиллярах приводит к суще-
ственной интенсификации теплоотдачи при низких плотно-
стях подводимого теплового потока. 

Авторы ряда опубликованных работ отмечали, что на-
личие ограничивающих стенок усиливает теплоотдачу сво-
бодной конвекцией от горизонтального нагретого цилиндра 
либо системы таких цилиндров [67-68]. Для получения дан-
ных о влиянии условий ограничения пространства вокруг 
развитой теплоотдающей поверхности при фазовом перехо-
де были проведены эксперименты, при которых труба с по-
крытием помещалась между двумя вертикальными пласти-
нами и в горизонтальный кольцевой канал [69].

Однако, предложенное автором [69] исследование те-
плопередачи при парообразовании в пористой структуре в 
условиях большого объёма и капиллярного транспорта жид-
кости к зонам генерации пара является дорогостоящим по 
применению его к ГТУ. Также в работе [69] рассматривается 
активное кипение, а не исследование предельного теплового 
потока q, что не приемлемо для ГТУ. Авторы интенсифици-
руют теплообмен, а не расширяют qкр. которое требуется для 
систем охлаждения ГТУ. 

Достаточно широко исследовано влияние параметров 
пористого покрытия, а именно толщины [70-72], пористо-
сти и размеров частиц, из которых изготовлена капиллярная 
структура [73], геометрии капиллярной структуры [74] на 
характеристики кипения. Часть работ посвящена исследова-
нию влияния внешних условий на интенсивность теплопе-
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редачи при кипении, в частности теплофизических свойств 
теплоносителя [75], давления в системе [76] и др. [77-78]. 
Однако, следует отметить, что значительная часть исследо-
ваний [70-78] проводилась при атмосферном давлении в ус-
ловиях кипения в большом объёме. 

В настоящее же время миниатюризация различного 
типа элементов накладывает ряд ограничений на системы ох-
лаждения, в частности стесненность условий, или же, други-
ми словами, уменьшения размеров свободного пространства.  

Представляет интерес дать сравнительную оценку 
предлагаемой новой КПСО ГТУ, при совместном действии 
капиллярных и массовых сил, с традиционными системами: 
кипение в большом объёме, тонкопленочными испарителя-
ми и тепловыми трубами [79-83]. 

Авторы [79] проводят сравнительный анализ методов 
расчета теплоотдачи по кипению воды с недогревом в вер-
тикальных каналах, считая коррозионные явления аналогом 
КПС [80, 81]. Однако исследования теплообмена по регуляр-
ной структурированной поверхности не проводилось, к тому 
же не ясна роль скорости и недогрева жидкости на кризис 
кипения в КПП. По мнению авторов [82, 83] поверхностное 
кипение на пористых поверхностях может влиять на разви-
тие коррозии, а возможно и эрозии, на прочность поверхно-
сти при схлопывании пузырей пара в недогретой жидкости. 
Поэтому требуется исследовать теплообмен в поле массовых 
и капиллярных сил с учетом избытка жидкости.

Разработан ряд экспериментальных установок, кото-
рые позволяют исследовать интегральные характеристики 
теплопередачи: удельные тепловые потоки q, расходы жид-
кости и пара mж, mп, распределение температурного поля по 
высоте и длине теплообменной поверхности [84-86]. Изу-
чаются различные условия теплообмена: способ подвода 
охладителя, степень прижатия КПС, способность подпитки 
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структуры из микро-артерий по высоте теплообменной по-
верхности, ориентация стенки относительно гравитацион-
ных сил, плоские, трубчатые и искривлённые поверхности 
охлаждения, работа системы под давлением вплоть до кри-
зисных явлений с пережогом стенки [87-89].

Для исследования механизма теплообмена привлека-
ются методы голографии [1, 90], обобщения подобных [10, 
91] и аналогичных явлений [1-11, 84-91].

Управление теплообменом и внутренними характе-
ристиками проводится за счет эллиптических систем [2, 4], 
путем комбинированного действия капиллярных и массо-
вых сил [1-11]. Влияние давления на интенсивность тепло-
обмена в пористых системах исследовано в работе [85-86]. 
Представляет интерес дать сравнение интенсивности те-
плопередачи и предельного состояния поверхности (кризис 
кипения) с тепловыми трубами [59, 92], а также оценить 
возможности механики разрушения поверхностей нагре-
ва (охлаждения), покрытых КПС применительно к задачам 
прочности, ресурса и обоснования безопасной эксплуата-
ции тепломеханического энергооборудования электростан-
ций [93-95]. Такая проблема уже давно назрела в связи с мо-
дернизацией и продлением срока эксплуатации ГТУ и ПТУ 
на электростанциях.

В некоторых работах, посвященных термопрочности, 
решающая роль при разрушении отводится термическим на-
пряжением растяжения, так как значение предела прочности 
КПП, состоящих из горных пород на сжатие в 10 и более 
раз выше предела прочности на растяжение, а в металле – в 
несколько раз. Возможно, что растягивающие напряжения 
вызывают лишь растрескивание покрытия и не определяют 
шелушение его, т.е. они являются решающими для термиче-
ского разрушения, а основными разрушающими напряжени-
ями являются сдвиговые.
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В работах [2, 8, 88] проводится оценка величины на-
пряжения сжатия. При возрастании температуры КПП за 
очень короткий промежуток времени, динамические эффек-
ты становятся весьма значительными, напряжения сжатия 
достигают больших значений, часто в несколько раз превы-
шающих предел прочности материала на сжатие. Поэтому 
необходимо учесть его в механизме термического разруше-
ния покрытий. Необходимо выяснить, какой вид напряжения 
достигает раньше своих предельных значений для подводи-
мых тепловых потоков. 

Принципиально изменяется механизм разрушения для 
циклонных буров, когда температура разрушения будет со-
ставлять величину ≈ 800 0С, что значительно меньше тем-
пературы плавления. Это может быть достигнуто за счет из-
менения аэродинамической структуры потока, в котором в 
десятки раз повышаются коэффициенты теплообмена [89], 
а энергия подводится к поверхности с КПП сверхзвуковым 
высокотемпературными пульсирующим факелом [2, 96], что 
можно использовать для реконструкции турбофундаментов 
ГТУ и ПТУ. Полезны математические модели для турбин, 
которые учитывают влияние их установки на турбофунда-
мент [97], особенно в сейсмоопасных зонах, например в 
окрестности г. Алматы. 

В работе [98] представлена модель фазового перехода, 
встроенная посредством программ для точного прогнозиро-
вания изменений, происходящих при охлаждении, особенно в 
случае неоднородности температурного поля, которые влияют 
на фазовые превращения и в итоге на остаточные напряжения.

Один из перспективных и эффективных методов ин-
тенсификации теплообмена заключается в использовании 
высокотеплопроводных пористых сетчатых металлов (ПСМ) 
в теплообменных устройствах. Такие металлы давно исполь-
зуются в жидкостном ракетном двигателе (ЖРД), в качестве 
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фильтров, капиллярно-заборных устройств и при изготовле-
нии проницаемых огневых днищ смесительных головок.

В соответствии с рисунком 18 в качестве теплообмен-
ного элемента в проточной системе охлаждения ЖРД ПСМ 
не применяется из-за сверхвысоких гидравлических потерь, 
связанных с большими продольными габаритами камеры 
ЖРД, высокими коэффициентами гидравлического сопро-
тивления и скоростями движения теплоносителя сквозь 
ПСМ, хотя, заполнение теплообменного тракта пористым 
высокотеплопроводным металлом с малым термическим со-
противлением между стенкой и пористым металлом макси-
мально интенсифицирует теплообмен [99-106].

Для увеличения скорости движения теплоносителя 
через ПСМ и, соответственно, теплоотдачи, при заданных 
потерях давления, надо также уменьшать путь движения и 
коэффициенты сопротивления ПСМ.

Рисунок 18. Регенеративная система охлаждения жидкостного ракетно-
го двигателя с пористым наполнителем [1, 99, 107]: 
1 – внутренняя стенка камеры; 2 – пористый металл

Уменьшить потери давления в системе охлаждения 
без изменения габаритных размеров теплообменного тракта 
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можно, если перейти от общеизвестного продольно-каналь-
ного к продольно-поперечному (межканальному) движению 
теплоносителя сквозь ПСМ. Будем называть этот способ 
движения теплоносителя межканальная транспирация те-
плоносителя (МКТТ) сквозь ПСМ [99]. Организовать МКТТ 
сквозь ПСМ можно в соответствии с рисунком 19.

Теплоноситель из подводящего коллектора 1 поступает 
в продольно расположенные в осесимметричной наружной 
оболочке 2 тракта подводящие каналы 5, заполняет их и под 
действием перепада давления движется сквозь ПСМ 7 в со-
седние отводящие каналы 6. 

Внутренняя оболочка 4 и торцы каналов непроницае-
мые для теплоносителя. Из отводящих каналов теплоноси-
тель поступает в сборный коллектор 3, а в ЖРД - в смеситель-
ную головку. Подводящие и отводящие каналы чередуются и 
расположены симметрично относительно друг друга.

В работе [108, 109] приведено описание математиче-
ской модели гидродинамики и теплообмена в ячейке тракта 
с МКТТ.

В настоящее время в подавляющем большинстве экс-
плуатирующихся камер ЖРД используется оребренный 
тракт охлаждения, который обеспечивает интенсификацию 
теплообмена по сравнению с гладким каналом   в 1.5 - 3 
раза [110].

Данные исследования авторов [107] КПС являются 
аналогичными нашей системы охлаждения в случае, когда 
охладитель движется внутри КПС и по ее поверхности, но 
разработанная авторами система не позволяет организовать 
процесс кипения и не применима к системам охлаждения 
ГТУ. 

Так как tст > 1000 °С (1200, 1300, 1400, 1500 °С) и т.д. 
В связи с чем, требуется разработать и исследовать новую 
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высокофорсированную КПСО ГТУ, способную работать в 
диапазоне начальной рабочей температуры газа 1700 °С.   

Рисунок 19. Схема течения теплоносителя [1, 107]: 1 – подводящий кол-
лектор; 2 – наружная оболочка; 3 – сборный коллектор; 4 – внутренняя 

оболочка; 5 – подводящие каналы;  6 – отводящие каналы; 7 – ПСМ

В настоящее время энергетическое оборудование ино-
странного производства используется на многих казахстан-
ских объектах. В процессе его эксплуатации неизменно 
возникает вопрос его качественного и своевременного об-
служивания, а также бесперебойной поставки необходимых 
запасных частей и комплектующих, что, как правило, созда-
ет определенную зависимость от заводов-изготовителей.

В связи с этим, сегодня крайне необходима реализация 
программы по импортозамещению в области его сервисного 
обслуживания и ремонта.

В соответствии с рисунком 20, совершенствование тех-
нологий в производстве, монтаже и ремонте систем охлаж-
дения ГТУ может производиться при:

1. Создании энергетического научно-производственно-
го центра реинжиниринга и специализированной лаборато-
рии определения состава металлов.
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2. Разработке совместного с казахстанскими институ-
тами и компаниями новых методик производства ТЛ от вы-
ращивания монокристаллов до высокоточного литья.

3. Создании новых видов термобарьерных покрытий, 
улучшений свойства работы ТЛ, камер сгорания и горелок.

4. Изготовлении запасных частей и расходных матери-
алов к импортному оборудованию на отечественных пред-
приятиях.

Ключевыми технологиями в восстановлении и ремон-
те высокотеплонапряженных деталей и узлов ГТУ могут ис-
пользоваться приведенные на рисунке 21 методы.

Исследованию характеристик кипения на пористых 
структурах в различных условиях посвящено значительное 
количество работ. В литературе представлены как физиче-
ские модели процесса кипения [112-115], так и попытки 
его математического описания [70, 116]. Однако, в связи со 
сложностью и стохастичностью процесса кипения, наиболее 
важную информацию дают результаты экспериментальных 
исследований. 

 

Рисунок 20. Схема ремонтируемых компонентов ГТУ [1, 111].
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Рисунок 21. Ключевые технологии при восстановлении и ремонте высо-
конапряженных деталей и узлов ГТУ [1, 111].

Из используемых в настоящее время методов интенси-
фикации теплообмена широко применяются автоматизиро-
ванные расчеты и использование программного обеспечения 
[75-76]. В литературе [117] рассмотрено экспериментальное 
исследование для новых микро-структурированной поверх-
ности, которое позволяет рекомендовать методы выявление 
и предотвращение кризиса кипения в промышленной аппа-
ратуре. Вместе с этим значительный интерес представляют 
внутренние процессы, протекающие в пористых структурах, 
в частности интенсивность процесса фазового перехода в 
зонах пористой структуры. В данной работе проведено из-
учение характера влияния кипения капиллярной структуры 
(КС) на интенсивность теплоотдачи. Однако не получены 
данные по внутренним характеристикам, например плотно-
сти центров парообразования, отрывном диаметре пузыря и 
т.д.
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В литературе [118-119] численно исследован тепло - и 
массоперенос с фазовым переходом в пористых материалах. 
Рассмотрены исследования температуры внутри КПС, выво-
ды могут быть применены только к некоторым проблемам. 
Представляет интерес в качестве пористых структур исполь-
зовать перспективные КПС и КПП из естественных мине-
ральных сред.

В связи с проведенным критическим обзором [1] и вы-
явлением недостатков в существующих системах охлажде-
ния ГТУ требуется:

1. Разработать и исследовать новую высокофорсиро-
ванную капиллярно-пористую систему охлаждения для эле-
ментов газотурбинных установок, работающей в поле мас-
совых и капиллярных сил.

2. Создать модели процесса тепломассообмена в ка-
пиллярно-пористой системе охлаждения элементов ГТУ, для 
различных ячеек.

3. Разработать механизм процесса тепломассообмена в 
капиллярно-пористой системе охлаждения элементов газо-
турбинных установок.

4. Получить уравнения критических тепловых потоков 
через термогидравлические характеристики процесса кипе-
ния в плетеных пористых структурах с помощью фото-кине-
матографических наблюдений и показать пути управления 
qкр.

5. Получить уравнения для расчета кризиса теплооб-
мена и гидравлического сопротивления в пористой системы 
охлаждения газотурбинных установок на основе интеграль-
ных характеристик и показать пути управления qкр.

6. Получить уравнения для расчета предельных тепло-
вых потоков и напряжений для плохотеплопроводной капил-
лярно-пористой структуры и покрытия, и показать пути рас-
ширения qпред.



ГЛАВА 1 •    81

7. Провести обобщение опытных данных для процес-
сов парообразования в исследуемой пористой системе с ки-
пением в большем обьеме, тонкопленочными испарителями 
и тепловыми трубами.

8. Провести аналогию в процессах разрушения капил-
лярно-пористых покрытий и металлических парогенериру-
ющих поверхностей нагрева.

9. Разработать рекомендации по проектированию и 
технические решения для разработки капиллярно-пористых 
систем охлаждения ГТУ.
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Глава 2. Кризис кипения 
в капиллярно-пористой системе охлаждения

2.1. Гидродинамическая модель кризиса теплообмена

На рисунке 22 показана схема для описания процессов 
гидродинамики и теплообмена в пористой системе охлажде-
ния [120].

Рисунок 22. Схема процессов гидродинамики и теплообмена 
в пористой системе охлаждения [1, 120]

Предложения и допущения моделирования при состав-
лении систем дифференциальных уравнений:

1. Поверхность теплообмена ориентирована под углом 
β к вертикали y.

2. Величина q постоянна.
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3. За определяющую температуру принимается сред-
няя величина между температурой стенки и пара.

4. Движение двухфазного потока является квазистаци-
онарным.

5. Силы трения, действующие внутри структуры, вы-
зывают основное гидравлическое сопротивление, которое 
может быть вычислено с использованием закона Дарси.

6. Движение жидкости в пористом материале принима-
ется одномерным.

Одним из важнейших элементов газотурбинной уста-
новки является система охлаждения камеры сгорания и со-
плового аппарата первой ступени (см. Рис. 23). Процессы 
горения и взаимного перемешивания потоков происходят в 
условно названных зонах. В общем-то, несмотря на услов-
ность, зоны эти определяются при расчете и доводке камеры 
сгорания ГТД и в соответствии со своим расположением и 
размерами имеются на самом деле, хотя четкого их разгра-
ничения и деления не существует [1-2, 120].

Важная функция вторичного воздуха - это охлаждение 
элементов камеры сгорания. Во время процессов в жаровой 
трубе достигаются температуры продуктов сгорания 2000–
2200 °С. Однако, для обеспечения нормальной работоспо-
собности и долговременной надежности температура стенок 
жаровых труб не должна превышать величины 900–950 °С 
(градиент не более 50 °С/см).

Для определения предельных тепловых потоков, от-
водимых капиллярно-пористой системой охлаждения, за-
пишем уравнения неразрывности и движения, с учетом со-
вместного действия гравитационных и капиллярных сил, 

причем силы гравитации создают избыток жидкости   
[85, 120]:
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Рисунок 23. Процессы в камере сгорания ГТД [1]

                          
                          

(1)

                     
                 (2)

 где Vy – скорость жидкости по направлению сил грави-
тации g;
Vx – скорость пара по координате x;
ρп, ρж  – плотность пара и жидкости.
Подставляя уравнение (1) в уравнение (2) с учетом ве-

личин [86]: 

и проинтегрировав полученное уравнение в пределах 

от у1 = 0 до у2 = Н и от R0 = ∞ до  , получаем [5]:
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(3)

Решением квадратичного уравнения (3) является вы-
ражение, которое определяет первый критический тепло-
вой поток слабонедогретой и насыщенной жидкости (m̃→1) 
[120]:

                        
                                   (4)

                                   
                                (4.1)

                           
                                  (4.2)

                       
                              (4.3)

Из уравнения (4) определяется наибольшая высота те-
плообменной поверхности h, при которой наступает гидро-
динамический кризис теплообмена. В качестве переменных 
будут выступать величины δф, К, вг, Н, Р.

Рассмотрим два экстремальных случая, имевших ме-
сто в опытах [4]:

 При δф1 = 1.5×10-3 м;
 При δф2 = 0.15×10-3 м;

Для величины δф1 получим [7]:

                                               
                                       (5)
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где К = 5.8×10-10 м2, вг = 0.55×10-3 м, Р = 0.1 МПа. Вели-
чины Н и δф связаны соотношением [96]:

Нδф = 15×10-3 м, то 10 м ≤ Н ≤100 м.

При Н = 10 м, φкр= 0.1, h = hmax = 0.26 м.
 
Для величины δф2 уравнение имеет вид [84]:

                                     
                                 (6)

При Н = 100 м, φкр = 0.1 получаем близкое значение 
высоты теплообменной поверхности (hmax = 0.266 м).

Рассмотренные примеры относятся к случаю, когда вся 
охлаждающая жидкость движется в свободном сечении КПС 
(К = Кт.т). Уравнение (5) и (6) связывают гидростатический 
напор с высотой теплообменной поверхности.

Решим уравнение (6) относительно величины   для 
случая, когда часть жидкости за счет ее избытка может сте-
кать по поверхности пористого тела, т.е. коэффициент К = Ку.

 В этом случае потребуется незначительное внешнее 
давление, создаваемой высотой столба жидкости Н, и капил-
лярный потенциал будет существенно превышать гравита-
ционный потенциал [10]: 

Тогда величины Н и δф не будут связаны между собой. 
Для этого случая решением уравнения (2) будет [7]:

для δф1 = 1.5×10-3 м:

                          
                       (7)
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для δф2 = 0.15×10-3 м [2]:

                                      
.
                              

(8)

При величинах Н = 10 м и  = 0.1, получим значения 
высот поверхности нагрева hmax1 = 2.86 и hmax2 = 0.758 м, т.е. 
для тонких структур кризис кипения наступит при меньших 
величинах h.

Решение уравнения (4) требует большую точность рас-
чета, тогда как, отбросив первый член уравнения, можно с 
практически такой же степенью точности решить данное 
уравнение. 

Уравнение (4) примет вид [9]:

                                
(9)

В уравнении (9) в явном виде не содержится отноше-

ние , однако оно учитывается через величины φкр и К. 
При φкр→0, величина qкр→0, т.е. в пограничном слое пори-
стой структуры испариться почти вся влага и наступит кри-
зис кипения.

Решение уравнения (9) относительно высоты столба 
жидкости представляет интерес для обоих случаев гидроди-
намики жидкости [1]: 

К = Кт.т. и К = Ку.

Когда вся жидкость движется в живом сечении пори-
стой структуры (К = Кт.т.) требуется создавать достаточно 
большое давление. 
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Для исследованной системы охлаждения, когда h = 
(0.1…0.7), δф = (0.15…1.5)×10-3 м, вг = (0.08…1)×10-3 м, при  
φ’кр = 0.1 величина Н составляет десятки метров водяного столба. 

Во втором случае, когда создается избыток жидкости 
при свободном ее стекании по внешней поверхности пори-
стой структуры (К = Ку), превышение столба жидкости рав-
няется несколько десятков миллиметров.

Условие   может иметь место не только при 
горизонтальном расположении системы охлаждения, но и 
в том случае, когда часть жидкости стекает по внешней по-
верхности пористой структуры (К = Ку).

К тому же при q ≤ 6×104 Вт/м2 произойдет перераспре-
деление теплоты, отбираемой парообразованием и конвек-
цией, вплоть до вырождения процесса кипения. В случае, 

когда , величина , а величина 
Н составляет несколько десятков миллиметров в зависимо-
сти от толщины структуры.

Установим связь h = f [H]. Пусть величина К = Кт.т = 
5.8×10-10 м2. Для δф1 = 1.5×10-3 м из уравнения (5) получим [4]:

                    h = (0.32...1) × (0.0699H+3.18×10-3)0.5.             (10)

Для величины δф2 = 0.15×10-3 м из уравнения (6) имеем 
[4]:

     
          h = (0.32...1) × (7.1×10-3Н + 1.27×10-3)0.5.         (11)

К тому же в кризисном режиме толщина слоя жидкости 
является величиной неопределенной. 

Поэтому расчет величины ∆Tкр не может быть произве-
ден аналитическим путем и явился предметом эксперимен-
тальных исследований (Таб. 1).
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Таблица 1. Критические тепловые нагрузки  
и температурные напоры [1].

Параметры
Р, МПа

0.01 0.1 8 20

1. qкр, Вт/м2

а) К = Кт.т

б) К = Ку

2.95×104 6×105 6.9×105 1.66×105

3×105 6×105 2.5×105 5.8×103

2. ∆Tкр, К 14.2 60 55.2 7.75

Исходными данными расчета являлись: Н = 10 м; cosβ 
= 1; Rh = 0.275×10-3 м; h = 0.27 м; φкр = 0.1; δф = 1.5×10-3 м; К 
= 5.8×10-10 м2.

В расчете предполагается, что охлаждающая жидкость 
заполняет все живое сечение структуры и не стекает по по-
ристому телу. Конструктивно это реализуется путем созда-
ния канала и установкой внутри его пористой структуры.

Если создается избыток жидкости m̃ и часть ее может 
свободно стекать по внешней поверхности пористого тела, 
необходимо ввести условный коэффициент проницаемости 
Ку. Сравнивая приведенные данные видам, что в случае (σ) 
для высоких давлений наблюдается более сильное влияние 
величины Р на величину qкр, поскольку начинает сказывать-
ся быстрое падение коэффициента σ.

Таким образом, с помощью наложения гравитационно-
го потенциала можно расширить величину qкр и стабилизи-
ровать зависимость qкр = f [Р] для широкого диапазона изме-
нения давления (0.01...20 МПа), что особенно важно, когда 
система работает под высоким давлением. Влагосодержание 
φ оказывает влияние на величину qкр через отношение m̃, 
причем величина φкр = (0.1...0.15). 
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 Уравнение (4) получено на основе гидродинамиче-
ского анализа процессов теплообмена, где не учитываются 
локальные ограничения по тепловому потоку, когда контакт 
жидкой пленки с поверхностью невозможен из-за сильного 
перегрева этой поверхности за время роста парового пузыря.

В результаты экспериментальных исследований по-
казано, что учет только гидродинамических возможностей 
теплопереноса при наличии расхода жидкости, превыша-
ющего в (1.5...2) раза потребного, в зависимости от вида 
структуры, является правомерным. При этом в системе от-
водятся удельные тепловые потоки в (2...8) раз большие, чем 
в тепловых трубах, при использовании сетчатой структуры 
при развитом пузырьковом кипении. Для Т.Т., как отмеча-
ет большинство исследователей, удельный массовый поток 
жидкости Gкр ограничен предельной величиной капиллярно-
го давления и определяет гидродинамическую границу те-
плопередающей способности. 

В исследуемой системе такого ограничения нет. Ве-
личина Gкр определяется значением действующего напора 

. 
Таким образом, для инженерных расчетов при отводе 

удельных тепловых потоков до величины qкр при развитом 
процессе кипения можно пользоваться формулой (4). Для 
этого необходимо знать давление, геометрию системы ох-
лаждения и вид пористой структуры. 

Для КПСО практически для всех режимных и геоме-
трических параметров при пузырьковом кипении воды, глу-
бина проникновения температурной волны hср < δст, поэтому 
в расчетные соотношения для qкр в работах толщина стенки 
δст не вводится. Расчетное уравнение для qкр в случае, когда Р 
≥ 0.1 МПа, а вг > 0.28×10-3 м, имеет следующий вид [2]:
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. (12)

Из уравнения (12) следует, что [120]:

Величина Do.кр зависит от теплофизических свойств 
теплоотдающей поверхности: Do.кр ~ Kcт

-1, а f̅кр
-1 ~ Кст

2, где 

. Тогда для поверхностей, выполнен-
ных из меди и нержавеющей стали и покрытых сетчатыми 
структурами, имеем [9]:

qк̃р = 1.07 (P < 0.1 МПа).

Кризисное кипение характеризуется потерей устой-
чивости пульсирующей жидкостной пленки и запиранием 
паровыми образованиями ячеек структуры. Несмотря на до-
статочное количество жидкости, наблюдается резкий рост 
термического сопротивления пограничного слоя, ухудшение 
эффекта турбулизации за счет затрудненного отвода пара из 
ячеек пористой структуры.

При кризисе кипения, как показали голографическая 
интерферометрия и скоростная киносъёмка, переносимый 
тепловой поток приобретает предельные значения qкр, пузы-
ри пара до их отрыва начинают проникать в соседние ячейки 
структуры, сливаются в конгломераты и образуют очаговые 
зоны паровых пленок. 

Содержащиеся пленки жидкости под паровыми кон-
гломератами высыхают и, несмотря на имеющееся большое 
количество жидкости в пористой структуре и на ее поверх-
ности, охладитель не может проникнуть к стенке. Наступает 
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предельное значение температурного напора по отношению 
к температуре насыщения Тн, ΔТкр = Ткр – Тн, где величина Ткр 
соответствует значению qкр. 

При ΔТ ≥ ΔТкр что более вероятно для пористых струк-
тур при Р < 0.1 МПа, когда имеют место наименьшие значе-
ния критического перегрева стенки, либо для сеток с ячей-
ками менее 0.14×10-3 м, микрослой жидкости испаряется под 
паровым пузырем, или его конгломератом, резко возрастает 
температура стенки в окрестности «сухого» пятна, исключая 
контакт имеющийся порции жидкости со стенкой (см. Табл. 
1). График согласно таблице 1, представлен на рисунке 24.

Для получения формулы (12) рассмотрена кризисная 
ситуация [8], когда образующиеся паровые конгломераты, 
в основании которых перемещаются области жидкостных 
пленок и «сухих» пятен, не позволяют отводить пар через 
пористую структуру. Это приводит к затрудненному подводу 
жидкости капиллярными и гравитационными силами к гре-
ющей поверхности вплоть до ее прекращения. На рисунке 
24 приводятся расчеты по уравнению (4), (12) и условия, при 
которых проводились опыты.

Исследование термогидравлических характеристик 
процесса кипения жидкости в КПС проводилось с помощью 
СКС-1М от начала взрывообразного зарождения паровой 
фазы до момента ее разрушения. Это позволило разработать 
модели и механизм теплопередачи и получить простые рас-
четные зависимости для различных режимов кипени вплоть 
до кризисного состояния. Управление теплообменом осу-
ществлялось за счет совместного действия капиллярных и 
массовых сил и послужило основой создания различных те-
плообменных устройств.

Визуализация термического воздействия так же осу-
ществлялось с помощью голографии, что позволило исследо-
вать предельное состояние хорошо- и плохотеплопроводных 
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материалов в виде пористых структур и парогенерирующей 
поверхности.поверхности.

Рисунок 24. Зависимость критического теплового потока (qкр) от ши-
рины ячейки сетчатой структуры (вг) при кипении воды [1-2]. Иссле-
дованы структуры вида: 1 – 0.08х0.14; 2 – 0.08х0.14х0.28; 3 – 3х0.14; 
4 – 2х0.28; 5 – 0.4; 6 – 0.55; 7 – 1х1 (где число означает размер ячейки 
сетки на просвет, выраженный в мм).  Расхождение (корреляция) тео-
рии и эксперимента составляет ±10% (1 – эксперимент; 2 – расчеты по 

формулам (4) и (12)).

Управление теплообменом в пористых структурах про-
водилось путем воздействия на внутренние характеристики 
кипения, так и на интегральные величины. Рассматривался 
рост парового пузыря радиусом R в отдельной ячейке струк-
туры, приведенной на рисунке 25.

Полагаем, что тепловой поток q, определяющий рост 
парового пузыря, поступает от поверхности нагрева q1 с 
учетом «сухого» пятна через микрослой жидкости, находя-
щийся под паровым пузырем, аналогично теории Д.А. Ла-
бунцова, а часть теплоты q2 подводиться от перегретой жид-
кости, окружающей растущий пузырь, поскольку величина 
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перегрева жидкости в пористой структуре может достигать 
больших величин, что увеличивает запас энтальпии приле-
гающих слоев жидкости.

Охлаждающаяся жидкость транспортируется за счет 
совместного действия капиллярных и массовых сил ΔРкап+g. 
«Сухое» пятно в основании пузыря описывается радиусом r, 
который в момент отрыва пузыря пропорционален Rс.п.=kR, 
причем микрослой жидкости под пузырем образует угол α со 
сторонами δ0’ и δ0.

Паровой пузырь представим в виде объёма шарового 
сегмента, из которого следует вычесть усеченный конус, об-
разованный микрослоем. Толщина микрослоя δ0, питающая 
паровой пузырь за счет его испарения, за время роста пу-
зыря будет постоянной величиной, поскольку капиллярные 
и гравитационные силы обеспечивают подтекание свежих 
порций охлаждающей жидкости к основанию пузыря.

          

Рисунок 25. Модель соприкосновения паровых пузырей с парогенери-
рующей поверхностью в ячейках генерации пара пористой структуры 
[1, 85]: 1 – скелет КПС; 2 – ячейка генерации пара; 3 – ячейка питания 

жидкостью; 4 – парогенерирующая поверхность; 5 – фронт распростра-
нения температурной волны в объёме теплогенерирующей поверхности 
(нержавеющая сталь и медь (пунктирная линия)); 6 – пар; 7 – «сухое» 

пятно; 8 – фронт распространения легкой (паровой) фазы; 
пунктирная линия – зона образования паровых конгломератов 
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В модели роста парового пузыря имеет место непосред-
ственный переход от развитого пузырькового кипения к воз-
можному наступлению кризиса, когда нарушиться баланс сил 
и толщина микрослоя устремиться к нулю (δ0→0), что очень 
важно для исследования предельного состояния системы.

Межфазная поверхность 8 и парогенерирующая стенка 
4 образуют средний за время роста парового пузыря динами-
ческий угол θ. Поскольку задача решается для не очень низ-
ких давлений, то динамические процессы, имеющие место в 
начальной стадии развития парового пузыря, не рассматри-
ваются. Тогда силы вязкости и поверхностного натяжения 
будут так же соизмеримы с инерционными силами и могут 
не приниматься во внимание. 

Объём шарового сегмента вычисляются по формуле [1, 
96]: 

   (13)

где h’=R∙(1-cosθ).

Производная  составит [96]:

                       .               (14)

Толщина микрослоя под паровым пузырем представля-
ет собой усеченный конус, ограниченный со стороны пузы-
ря «сухим» пятном 7, будет [1]:

δ0’=k∙R∙t∙g∙α’,

   δ0=R∙sinθ∙t∙g∙α’,

где k – коэффициент пропорциональности.
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Поскольку для сетчатой структуры ширина ячейки 
определяет в кризисной ситуации отрывной (разрушаемый) 
диаметр пузыря, т.е. вг ~ Do.кр, то можно записать критерий 
устойчивости двухфазного пристенного пограничного слоя, 
преобразование которого (критерия) даст формулу (16), где 
постоянная определена при, обобщении опытных данных. Ве-
личина Do.кр учитывает вид структуры, теплопроводность жид-
кости, теплоусвояемость поверхности, влияние направленного 
движения жидкости и ее недогрев. Вне модельные геометриче-
ские симплексы обобщают опытные данные для вг [2, 9]: 

.
Для давления ниже атмосферного размер пузыря будет 

превышать толщину структуры. Величина qкр определяется 
из условия утолщения пленки жидкости, когда δо → 0 и име-
ет вид [1, 120]:

       .  (15)

Средний отрывной (разрушаемый) диаметр пузыря в 
момент кризиса теплопередачи равен [2, 120]:

       .    (16)

Средняя частота генерации пузырей в момент кризиса 
теплопередачи [1]:

         
.        (17)
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На рисунке 26, 27 приводятся опытные данные авторов 
(обозначенные кружком), расчеты по уравнениям (9), (12), 
(15) и условия, при которых проводились опыты.

Рисунок 26. Влияние относительной толщины сетчатой структу-
ры на критический тепловой поток при кипении воды [1, 120]. Расчет 
выполнен по уравнению (12). Сетка и стенка изготовлены из нержавею-
щей стали. Опыты проведены для следующих условий: h = 0.27 м; 

m̃ = оптимальный; Р = 0.1 МПа; β = 0 град. Исследованы структуры 
вида: 1 – 0.08х0.14x0.14; 2 – 0.08х0.14x0.28; 3 – 3x0.14; 4 – 0.14;  

5 – 2x0.28; 6 – 0.4; 7 – 0.55.

Наилучшие результаты достигнуты для капилляр-
но-пористой структуры вида 2х0.55, которая позволяет от-
водить наибольшие тепловые потоки при комбинированном 
действии массовых и капиллярных сил. 

Структура, составленная из одного слоя сетки  
0.55×10-3 м, образует менее устойчивую пленку жидкости на 
поверхности, а в случае, когда число слоев сеток равно более 
двух, существенно возрастает перегрев стенки относительно 
температуры пара, что приводит к более раннему наступле-
нию кризисных явлений. 
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Рисунок 27. Влияние давления на первый критический тепловой поток 
и перегрев стенки при кипении воды в пористых сетчатых структурах 

[1, 120]: 1 – расчет по уравнению (9); 2 и 2’ – расчет по уравнению (15); 
3 – расчет по уравнению (12). Сетка и стенка изготовлены из нержавею-

щей стали. Опытные данные получены при следующих условиях: 
h = 0.27 м; m̃ = оптимальный; Н – 1 м; Rh = 0.275×10-3 м; δф = 1.5×10-3 м; 

β=0 град.

Кроме того, повышенный размер ячеек не требует 
высокой степени очистки, как это имеет место в тепловых 
трубах и допускает применение воды. Отводимый тепловой 
поток предлагаемой структуры в шесть раз больше, чем это 
достигнуто в тепловых трубах и тонкопленочных испарите-
лях.

Исследованная капиллярно-пористая сетчатая струк-
тура вида 2х0.55 отводит наибольшие тепловые потоки за 
счет совместного действия капиллярных и массовых сил в 
объёме структуры, что облегчает разрушение паровых кон-
гломератов в порах [84-91]. 
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Визуализация процесса показала на существование в 
структуре ячеек питания холодными порциями жидкости, 
устремляющимися к зонам отрывающихся и разрушающих-
ся паровых пузырей. Происходит турбулизация двухфазного 
кипящего устойчивого пульсирующего пограничного слоя. 
Наличие во внутренней полости труб направляющих пере-
городок способствует дополнительному притоку жидкости 
к поверхности структуры за счет действия на ядро потока 
центробежных сил при огибании им поперечных пористых 
перегородок.

Изучение кипения жидкости без пористой структуры 
показывает, что в случае приближения теплового потока к 
величине ~ 1×105 Вт/м2 резко увеличивается число центров 
парообразований, пленка жидкости «набухает». 

Паровые пузыри начинают взаимодействовать друг с 
другом, разрушаясь при меньших размерах. Основная доля 
тепла расходуется на испарение жидкости в пузыри. При на-
ступлении критического режима пленка жидкости распада-
ется на сфероидальные капли и не смачивает поверхность 
нагрева. Температура стенки начинает резко возрастать, 
вплоть до его прогара. Увеличение расхода жидкости не при-
водит к положительным результатам. Кризис наступает в тот 
момент, когда скорость испарения жидкости превышает ско-
рость ее растекания по поверхности. Происходит высыхание 
пленки на периферии поверхности нагрева и стягивание ее 
к центру.

Поскольку размеры пор исследованных сеточных 
структур можно считать одинаковыми, выход пара из них 
будет равновероятным. Паровые столбики могут генериро-
ваться в значительно больших ячейках, чем, например, в по-
рошковых материалах, и отстоящих друг от друга на мень-
шем расстоянии, и даже в ячейках, вплотную прилегающих 
друг к другу. Для воды при кипении в большом объеме под 
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атмосферным давлением критическая длина волны λкр меж-
ду паровыми столбиками составляет (15…25)×10-3 м, то для 
порошкового пористого покрытия она в (5…15) раз меньше. 

Величина qкр ~ Uкр ~ λкр
-0.5, то значение qкр для порошко-

вых материалов оказывалось в два раза выше, однако при 
температурном напоре ΔТ = (600…800) К. Для сеточных 
структур, работающих в поле гравитационных сил, несмотря 
на еще меньшее значение величины λкр, величина qкр была 
близка к значениям, достигнутым при кипении в большом 
объеме на технической поверхности, однако при величине 
ΔТкр = 60 К, Uкр – критическая скорость пара.

Следовательно, определяющим фактором кризиса ки-
пения следует считать гидродинамическую обстановку в 
объеме и на поверхности сеток, которая, в свою очередь, за-
висит от вида структуры и организации подвода жидкости. 

За счет незначительного избытка жидкости (слабого 
недогрева и скорости потока), как показали визуальные на-
блюдения, стало возможным управлять паровым фронтом в 
объёме структуры и, прежде всего, разрушать скапливающи-
еся паровые образования. 

Оценка для кризисного состояния доли поверхности, 
занятой паром, для:

Р = 0.1 МПа, ΔТкр = 60 К, D̅о.кр.= 0.5×10-3 м, m̃ = 1.1, n̅ = 
5×106 м-2, дает [1]:

 

где Kмин – коэффициент, учитывающий наличие «сухо-
го» пятна под паровым пузырем. В момент кризиса величина 
Kмин ≥ 0.5; F, Fп – общая теплообменная поверхность, занятая 
паром.

Число ячеек для структуры 0.4×10-3 м, приходящихся 
на 1 м2, составляет 2.78×106 шт., т.е. в момент кризиса в ка-
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ждой ячейки может находиться по два паровых пузыря. При 
кипении жидкости в большом объеме для горизонтального 
нагревателя с технической поверхностью в теории гидро-

динамического кризиса соотношение  , т.е. в 2.5 раза 
меньше. 

При стремлении величины Kмин→1, отношение  →1.
Геометрические размеры, существенно влияющие на 

перераспределение капиллярного и гравитационного потен-
циалов, оказывают воздействие на величину qкр и требует 
оптимизации. 

Набольшее значение qкр получены для вертикальных 
поверхностей с крупными размерами ячеек (β = 0 град.), где 
β – угол наклона поверхности к вертикали (формулы (2) и 
(12)). 

В сетчатых пористых структурах явление кризиса те-
плоотдачи протекает более плавно, чем на гладкой поверх-
ности, что аналогично вапотронному эффекту, когда на по-
верхности нагрева преднамеренно создается определенный 
рельеф с помощью выступов и углублений. В кризисной 
ситуации зона пленочного кипения начинает смещаться от 
основания ребер к их вершинам, увеличивая интенсивность 
теплоотдачи и величину qкр. Это позволяет растянуть кризис 
кипения на неизотермической поверхности. 

В пористой системе охлаждения наличие пор и капил-
ляров на поверхности теплообмена создает искусственную 
шероховатость, которая в данном случае будет играть роль 
ребер. К тому же необходимо учесть стабилизирующее дей-
ствие капиллярных сил, выравнивающих распределение 
жидкости по теплообменной поверхности.

Таким образом, существенной зависимости тепло-
передающей способности исследованной системы от ши-
рины ячейки сетки (в десятки раз), как это имеет место в 



102    • ГЛАВА 2 

Т.Т., не замечено. Это можно объяснить тем, что при малых 
размерах ячеек при наличии гравитационных сил, высокое 
гидравлическое сопротивление не столь ограничивает рас-
ход жидкости, который может частично стекать по сетчатой 
поверхности. В то же время повышенный размер ячеек не 
приводит к значительному уменьшению транспортной спо-
собности. Однако ширина ячейки сетки в рассматриваемой 
системе оказывает влияние на динамику развития паровых 
пузырей и, следовательно, на интенсивность теплообмена и 
величину qкр.

Протекание процесса пузыреобразования в отдельных 
(изолированных) ячейках, как это имело место в исследуе-
мой системе [1-11, 84-91], предотвращает преждевременное 
слияние паровых пузырей и образование сплошной паровой 
пленки [120]. Наличие крупных ячеек позволяет улучшить 
отвод легкой фазы от парогенерирующей поверхности. Од-
нако увеличивать ячейки, начиная с ширины 0.4×10-3 м, не 
целесообразно, поскольку в таких ячейках, подобно кипе-
нию на технической поверхности без пористого покрытия, 
возникают паровые конгломераты.
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2.2. Сравнение исследованной капиллярно-пористой 
системы с другими авторами

На рисунке 28 дана сравнительная оценка исследован-
ной КПСО с представленными данными авторов [69], полу-
ченных для частично  затопленной  КПС (на рисунке приня-
ты обозначения: h = 80 – ■; 20 – ●; 15 – ▲; 10 – ; 5 – ◊ мм и 
толщиной δ = 0.3 мм в свободном объеме; КПСО – ). 

Рисунок 28. Сравнительные характеристики процесса парообразования 
для частично затопленной КПС [1, 69] с исследованной КПСО ( ).

В работе авторов [121] результаты проведения экспе-
риментов представлены в виде графических зависимостей 
температуры в контрольной точке транспортной зоны на по-
верхности корпуса каждой исследованной Т.Т. от времени 
испытаний τ и в виде зависимости термических сопротив-
лений (Rт.т) от подводимой мощности при изменении угла 
наклона Т.Т. относительно горизонта.
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На рисунках 29 и 30 представлена сравнительная оцен-
ка зависимости термических сопротивлений исследованной 
КПСО с Т.Т. с композиционными капиллярными структура-
ми. Характеристики Т.Т., использованных в опытной партии, 
представлены в работе [121].

 
Рисунок 29. Сравнение зависимости термических сопротивлений Т.Т. с 
композиционными капиллярными структурами от подводимого тепло-
вого потока при работе Т.Т. в режиме термосифона (нагрев Т.Т. – снизу) 

[1, 121] с исследованной КПСО ( ).

Как видно из сравнительных рисунков 29, 30, КПСО 
является более эффективной, чем существующие Т.Т. с ком-
позиционными капиллярными структурами. 

На сравнительных рисунках 29 и 30 приняты обозначе-
ния: ТТ1 – волокно  50 мкм, порошок 80 мкм, пористость 
– 71%, толщина – 1 мм; ТТ2 – волокно  50 мкм, порошок 
80 мкм, пористость – 74%, толщина – 1 мм; ТТ3 – волокно  

 30 мкм, порошок 40 мкм, пористость – 79%, толщина – 1 
мм; ТТ4 – волокно  30 мкм, порошок 40 мкм, пористость – 
78%, толщина – 1 мм; ТТ5, ТТ6 – волокно  50 мкм, порошок 
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80 мкм, пористость – 85%, толщина – 0.8 мм; ТТ7 – волокно 
 30 мкм, порошок 40 мкм, пористость – 83%, толщина – 0.8 

мм; ТТ8 – волокно  30 мкм, порошок 40 мкм, пористость – 
85%, толщина – 0.8 мм;  – исследованная капиллярно-пори-
стая система охлаждения (КПСО), переходная область. Для 
оценки предельных тепловых потоков использованы извест-
ные зависимости [122, 123, 124].

Рисунок 30. Сравнение зависимости термических сопротивлений Т.Т. с 
композиционными капиллярными структурами от подводимого 

теплового потока при работе Т.Т. в горизонтальном положении [1, 121] 
с исследованной ( ) КПСО. 

Исследования влияния параметров пористого покры-
тия, а именно толщины и пористости проводилось автора-
ми [70-73], экспериментальные исследования авторов [125] 
показали, что уменьшение высоты свободного пространства 
над пористым покрытием приводит к увеличению перегрева 
поверхности и, соответственно, снижению интенсивности 
теплоотдачи, что нашло отражение на рисунке 31.
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Рисунок 31. Сравнение влияния стесненности на перегрев стенки (по-
верхности) при кипении на КПС [1, 178] с исследованной КПСО ( ). 

При этом влияние стесненности тем больше, чем выше 
плотность отводимого теплового потока. На рисунке 31 при-
няты обозначения:  – исследованная капиллярно-пористая 
система охлаждения (КПСО); высота свободного простран-
ства: ♦ – 2 мм, Δ – 7.5 мм, ● – 10 мм, ○ – 17 мм, ◊ – БО (боль-
шой объём).

Дальнейшее уменьшение расстояния между теплоот-
дающей  поверхностью и жестким ограничителем приводила 
к незначительному увеличению интенсивности теплоотдачи, 
не достигающего, однако, величины коэффициента теплоот-
дачи при кипении в большом объеме. Было отмечено, что 
чем больше плотность теплового потока, тем значительнее 
снижение коэффициента теплоотдачи. 

Согласно сравнительному рисунку 31, исследованная 
КПСО имеет ряд преимуществ и является более эффектив-
ной, чем [125].
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Экспериментальные исследования [126-129] пока-
зывают, что высоко-теплопроводная капиллярно-пористая 
поверхность, спеченная из частиц примерно одинакового 
размера, близка к идеальной поверхности при развитом пу-
зырьковом кипении, что можно видеть на рисунке 32 (образ-
цы 1–9) согласно таблице 2 [129]. 

Рисунок 32. Сравнение зависимости плотности теплового потока от 
перегрева теплоотдающей поверхности для различных типов геоме-
трических характеристик поверхности согласно таблице 5 [1, 129] с 

исследованной КПСО (заштрихованная область).

Обозначения приведенных данных на рисунке 32 соот-
ветствуют номеру позиции приведенных в таблице 2, также 
в таблице приведен теплотехнический коэффициент эффек-
тивности различных поверхностей.
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Таблица 2. Характеристики анализируемых образцов  
[1, 129].
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1 0.2 [129]

40 – 
63 51.5 18.37

0.018 0.16 0.42

2 0.3 [129] 0.030 0.16 0.60

3 0.4 [129] 0.032 0.20 0.80

4 0.5 [129] 0.043 0.20 0.90

5 0.3 [129]

63 
–100 81.5 24.48

0.009 0.16 0.33

6 0.4 [129] 0.030 0.16 0.67

7 0.5 [129] 0.039 0.23 1.0

8 0.6 [129] 0.052 0.36 1.60

9 0.8 [129] 0.063 0.70 1.75

10 0.4 [129] 100 
–160 130 35.4

0.063 2.0 –

11 0.5 [129] 2.0 –

12
Медная трубка с покры-

тием
Turbo – B [130]

Пропилен 0.093 2.7 –

13 То же [130] Пропан 0,017 0,48 1,0

14
Медная трубка с покры-

тием
Thermoexcel – E [130]

Пропилен 0.034 0.61 1.40

15 То же [130] Пропан 0.023 0.2 0.75

16 0.3–1.0 [131] 100–250 R12,
R22 30.2–69.4 0.036 0.28 1.25

17 Исследованная КПСО
 [1-11, 84-91, 96, 120] Вода – – –

18

Идеальная поверхность 
[132]

с толщиной структуры 
0.01–0.10 мм

Фреон R11 0.0 7.8 –
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При организации процесса кипения на теплоотдающей 
поверхности большое значение имеет величина перегрева 
поверхности. При которой начинается развитое пузырько-
вое кипение и величина перегрева поверхности, при которой 
начинается «запаривание». 

Чем больше разность между этими двумя величинами, 
тем больше диапазон плотности теплового потока, в котором 
теплоотдающая поверхность будет работать с наибольшей 
интенсивностью и наоборот. Большое влияние на перегрев 
поверхности при кипении имеют ее геометрические параме-
тры и, в частности, толщина капиллярно-пористого слоя.
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2.3. Кризис кипения жидкости в покрытиях

Исследование различных факторов, влияющих на те-
плообмен в пористых покрытиях, показывают, что особый 
интерес вызывают предельные состояния поверхности на-
грева, когда система способна переносить максимальные 
потоки энергии и вещества. Однако в этом случае требует-
ся знать величины тепловых потоков и термических напря-
жений с целью обеспечить надежную долговечную работу 
установки. 

Модель КПП, нанесенного на охлаждаемую поверх-
ность теплонагруженного элемента энергоустановок, пока-
зана на рисунке 33.

Требуется провести исследования теплопередающих 
возможностей покрытий, работающих в поле капиллярных 
и массовых сил, и установить величины критических нагру-
зок, приводящих к пережогу теплообменных поверхностей 
нагрева. Также представляет интерес провести аналогию с 
использованием модели турбулентности. Идеальной пори-
стой средой называют сплошную пластину, пронизанную в 
направлении фильтрации системой цилиндрических каналов 
одного диаметра, длина которых равна толщине пластине.  
Идеальную пористую среду иногда используют как модель 
реальной пористой среды. 

При наступлении кризиса кипения возникает пре-
дельное состояние поверхности нагрева и происходит раз-
рушение поверхности вместе с покрытиями. Такая схема 
позволяет моделировать трещины хрупких покрытий и пла-
стических КПС. 

С целью уточнения наиболее вероятной толщины от-
рываемых частиц в зависимости от тепловых потоков и вре-
мени их подачи (q и t) произведена оценка теплового потока, 
необходимого для разрушения единицы объема КПП [96].
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Рисунок 33. Физическая модель процессов тепломассопереноса в иде-
альной КПП, покрывающей охлаждаемую поверхность [1-2]: q – тепло-

вой поток, Тг, Тст, Тн – температура газов, стенки, насыщения; Gж(у), 
Gп – расход жидкости и пара; δст, δф, δж, δп – толщина 

парогенерирующей поверхности, пористого покрытия, жидкости и 
пара, вг, d – ширина ячеек пористого покрытия и диаметр пор 

Для этого в зависимости от толщины отрываемых 
частиц δ определена удельная энергия разрушения Q и по-
строены кривые изменения удельной энергии разрушения в 
координатах Q – δ для каждого момента времени t и Q – t 
для каждого δ, показанные на рисунке 34, 35. Кривые име-
ют явно выраженные минимумы для покрытий из гранита и 
тешенита.

Исходя из условий минимальных энергозатрат на тер-
мическое разрушение пористых покрытий, построена кри-
вая, определяющая наиболее вероятную толщину отрывае-
мых частиц δ от сжатия в координатах q – t для гранитного 
покрытия. 
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Аналогичные кривые найдены для покрытия из квар-
ца и тешенита. Кроме того, с помощью этих кривых можно 
определить предельные значения удельных тепловых пото-
ков для покрытия из кварца, гранита и тешенита при их раз-
рушениях [133].

Сравнивая величины Q (см. Рис. 34, 35), видим, что 
энергоемкость разрушения гранитного покрытия выше те-
шенитного. Соответственно и кривая наиболее вероятных 
толщин отрываемых частиц в координатах q – t у гранитного 
покрытия проходит ниже, чем у тешенитного.

 
 

Рисунок 34. Изменение удельной энергии разрушения Q тешенитного 
покрытия в зависимости от δ для различных t [1, 96]: 1 – t = 0.1 c; 2 – t = 

0.5 c; 3 – t = 1 c; 4 – t = 5 c; 5 – t = 10 c; 6 – t = 100 c; 7 – t = 50 c.  

При    >2 (от 20 до 30). 

 
Диапазон критических значений удельных тепловых 

потоков в нагреваемом слое определяет предельное и устой-



ГЛАВА 2 •    113

чивое ведение процесса охлаждения при высокой произво-
дительности энергоустановки. Верхний предел предельных 
значений для тешенитного покрытия не более 0.08×107 Вт/
м2, для гранитного – до 0.5×107 Вт/м2, для кварцевого – до 
107 Вт/м2, а нижний предел, при котором еще наблюдается 
отрыв частиц под действием термонапряжений сжатия, для 
кварцевого покрытия составит 0.25×107 Вт/м2, для гранит-
ного в пять раз меньше (0.05×107 Вт/м2), а для тешенитного 
– в десять (0.025×107 Вт/м2). Меньшие удельные тепловые 
потоки будут вызывать разрушение покрытий от растяжения 
[134].

Наличие микротрещин в КПС снижает прочность по-
крытия на сжатие в окрестности данной трещины так, что 
предел прочности на сжатие может быть лишь в 2 раза боль-
ше предела прочности на растяжение. В сплошном моноли-
те покрытия это отношение в 10–20 раз больше. Покрытие 
всегда обладает трещиноватостью. 

Следовательно, отношение  будет находиться в 
интервале от 2 до 10–20. В связи с этим и удельные энерго-
затраты Q будут изменяться в некоторых пределах, что хоро-
шо иллюстрируется кривыми (см. Рис. 34, 35) (аналогичные 
кривые получаются для кварцевого покрытия [135]). 

Тогда ранее определенная предельная область q и Q для 
покрытий их кварца, гранита и тешенита будет находиться 

между значениями, соответствующими отношениями  
от 2 до 10–20. 

Поскольку кислородный охладитель в горелках по-
зволяет развивать удельные тепловые потоки в струе на ос-
новном рабочем участке до 4×107 Вт/м2, а воздушный – до 
0.6×107 Вт/м2, что соответствует удельным тепловым пото-
кам в покрытие 0.74×107 Вт/м2 и 0.06×107 Вт/м2 – соответ-
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ственно, то пользуясь предлагаемым методом, представля-
ется возможность проследить за механизмом разрушения 
хрупких покрытий от нагрева и управлять этим процессом. 
Нанесены кривые для парогенерирующих металлических 
поверхностей нагрева, на которых в результате смены режи-
ма кипения установился пленочный режим, резко возросла 
температура поверхности до температуры плавления Тпл. 

Рисунок 35. Изменение удельной энергии разрушения гранитного по-
крытия в зависимости от τ для различных δ [1, 96]: 1 – δ = 0.02×10-2 м; 

2 – δ = 0.05×10-2 м; 3 – δ = 0.35×10-2 м; 4 – δ = 0.4×10-2 м; 5 – δ = 0.5×10-2

м; 6 – δ = 0.7×10-2 м; 7 – δ = 0.3×10-2 м; 8 – δ = 0.25×10-2 м; 
9 – δ = 0.2×10-2 м; 10 – δ = 0.15×10-2 м; 11 – δ = 0.1×10-2 м. 

Для металлов кристаллы разрушаются при напряжени-
ях до 10-5 Е, где Е – модуль упругости. Процесс разрушения 
состоит из стадий зарождения трещин и их развития. В ре-
зультате термического воздействия зарождаются микротре-
щины в области концентраторов напряжения (включения, 
неоднородности, трещины). 
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Высокие внутренние напряжения также могут возни-
кать вследствие неоднородного протекания пластической 
деформации, после чего возникает хрупкое разрушение. 
Пластическая деформация при этом рассматривается как 
первопричина разрушения, хотя она может задерживать рост 
трещин.

В основе разрушения, с одной стороны, лежат разрывы 
межатомных связей, обусловленные тепловыми флуктуаци-
ями, а с другой – разрушение есть кинетический термоакти-
вационный процесс, в основе которого лежит перемещение 
вакансий к трещинам, рост которых определяет кинетику 
разрушения [135]. Возможны деформации и разрушения 
КПП с остроконечными концентраторами напряжений типа 
трещин в виде прямолинейных, криволинейных, дискообраз-
ных, эллиптических и круговых узких щелей. В окрестности 
острия концентратора возникает высокая интенсивность на-
пряжений и наступает пластическое течение материала или 
распространение хрупкой трещины. Установлено предель-
ное равновесие хрупких тел с трещинами.

Механизм разрушения металлов отличается от меха-
низма разрушения хрупких покрытий, ряд термомеханиче-
ских свойств также различны. Несмотря на это, на основе 
решения уравнения теплопроводимости при граничных ус-
ловиях второго рода проведена аналогия в поведении мате-
риалов и выявлены зависимости тепловых потоков от вре-
мени их действия и глубины проникновения температурных 
возмущений, что позволяет предсказывать и предотвращать 
возникновение предельных состояний для парогенерирую-
щей поверхности и оценивать толщину отрываемых частиц. 
Размеры отрывающихся частиц при разрушении КПП под-
тверждены скоростной сьемкой СКС-1М.
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2.4. Аналогия предельного состояния теплообмена в 
плохотеплопроводных малопористых капиллярных  
покрытиях и в парогенерирующих теплообменных  

поверхностях элементов теплоэнергоустановок

Развитием горелок [1-2, 120] являлись исследования 
КПСО горелок ракетного типа [4-6]. При термическом воз-
действии на минеральное плохотеплопроводное КПП горел-
кой через некоторое время часть поверхности нагревается 
до определенной температуры, в других частях покрытия 
сохраняется начальная температура. Поэтому внутри КПП 
возникает градиент температуры, вследствие чего оно рас-
ширяется неравномерно. Окружающие не нагретые слои 
оказывают сопротивление этому расширению. В результате 
возникают термические напряжения как в нагретой части, 
так и в окружающем не нагретом массиве, в том числе под-
ложки [136]. Эти напряжения могут достигать разрушаю-
щих значений. 

В работах [1-2, 8, 96] приведены решения задачи о тер-
моупругих напряжениях для идеализированных процессов. 
Доминирующую роль в процессе разрушения играли нор-
мальные сжимающие напряжения. Разрушение КПП проис-
ходит в результате потери устойчивости в тонком слое, при-
лежащим к свободной поверхности. 

Поэтому рассматривалось напряженное состояние 
верхнего слоя, толщина которого зависит от коэффициента 
теплоотдачи, структуры покрытия и подложки (металличе-
ской парогенерирующей поверхности). Если же в покрытии 
дислокации не образуются, то растущие полости вакансий 
концентрируют на своих краях напряжения и ведут к раз-
рушению в то время, когда термические напряжения в по-
крытии еще не достигают предела пластической текучести. 
Происходит хрупкое термическое разрушение. 
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Для охлаждения теплообменных поверхностей элемен-
тов энергоустановок вплоть до критических тепловых пото-
ков (~106 Вт/м2), как следует из литературы [12-83, 92-95, 98-
119], имеют место кажущиеся противоречия в построении 
механизма процесса теплообмена в КПС, когда обсуждается 
какая среда находилась у стенки: жидкость, пар или парово-
дяная смесь. В наших работах [1-11, 84-91, 96, 120, 133-140] 
показано, что все модели не противоречат друг другу, а опи-
сывают различные режимы кипения.

На основе экспериментальных [1, 120, 137, 140] и теоре-
тических исследований [2-11] строятся динамические модели 
интенсификации теплоотдачи при кипении на пористой по-
верхности. Развитые поверхности содержат связанные между 
собой внутренние полости в виде прямоугольных каналов и 
маленькие поры, соединяющие каналы с объёмом жидкости.

Представим модель передачи удельного теплового по-
тока q через парогенерирующую поверхность (стенку или 
подложку), которая покрывается КПС, в соответствии с ри-
сунком 36.

Отношение потока скрытого тепла  
[1] к полному тепловому потоку для развитой поверхности в 
(2…5) раз могло было больше, чем для обычной поверхно-
сти при удельном тепловом потоке до 1×104 Вт/м2. При боль-
ших тепловых потоках данное отношение снижалось. От-
клонение некоторых данных от расчетных достигало 300%. 

В облучаемом покрытии бурно возрастает плотность 
вакансий, которые быстро объединяются в полости, т.к. ин-
тенсивность процесса объединения вакансий пропорцио-
нальна квадрату их плотности. Если полости вакансий могут 
превращаться в дислокации, то облучаемое покрытие приоб-
ретает пластические свойства и не разрушается под действи-
ем горелки. Таковы все металлы. Этим свойством обладают 
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также и некоторые минеральные породы (туф, мрамор, из-
вестняк). 

Рисунок 36. Физическая модель процесса тепломассопереноса в реаль-
ной пористой структуре покрытий, работающих с избытком жидкости 

[1-2, 120]: прямые линии – движение жидкости; волнистые линии – 
движение пара: q – удельный тепловой поток, Вт/м2; Тг, Тст, Тн – темпе-
ратуры газов, стенки (подложки) и насыщения, 0С; δст, δж, δп, δф – тол-

щины стенки, жидкости, пара, фитиля, м; mж(у), mп – расход жидкости и 
пара, кг/с; ∆Ркап+g – действующий движущий капиллярный и массовый 

напор, Н/м2; d – размер зерна, м; вг – ширина ячейки пористого 
материала, м 

Процессы тепломассопереноса в КПП протекают с из-
бытком жидкости  m̃=mж ⁄ mп  за счет действия потенциала 
давления, создаваемого капиллярными и массовыми силами 
∆Ркап+g. 

В исследуемой системе охлаждения при малых тепло-
вых потоках передача теплоты осуществляется за счет кон-
дуктивного теплообмена и ее величина тем выше, чем больше 
эффективная теплопроводность структуры, смоченной жид-
костью, и теплопроводность корпуса. Течение жидкости но-
сит плавный характер, а на поверхности жидкости не наблю-
даются паровые пузыри и связанные с ними возмущающие 
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процессы. Жидкость интенсивно испаряется из менисков при 
малых избытках теплоносителя и с ростом избытка жидкости 
начинается испарение с поверхности стекающих пленок.

При некотором тепловом потоке, тем меньше m̃, чем 
ниже параметр m̃=mж ⁄ mп, начинается нарушение плавного 
волнистого течения пленки жидкости, появляются отдель-
ные паровые пузыри. Постоянно действующими центрами 
генерации являются несколько активно действующих яче-
ек структуры. Начало закипания жидкости ∆Тн.з. зависит от 
многих режимных и конструктивных параметров и опреде-
ляется уравнением для этого процесса ∆Тн.з., которому соот-
ветствует тепловой поток qн.з.. 

Снижение расхода охлаждающей жидкости mж(у), либо 
увеличение притока теплоты q, приводят к бурному росту 
центров парообразования (n̅).   Интенсивность работы каж-
дого центра в начальном режиме кипения неодинакова, неко-
торые зоны поверхности нагрева едва затронуты пробужда-
ющимися, только начинающими работать центрами. 

В случае увеличения расхода циркулирующего тепло-
носителя mж(у) время «жизни» отдельных паровых пузырей 
возрастает, а ряд активных пор прекращает свою работу, 
имеют место длительные паузы между зарождением пузы-
рей, вплоть до исключения данного центра из активно ге-
нерирующего. Увеличение избытка жидкости m̃ приводит 
другие активно работающие центры генерации к вялым и 
нежизнеспособным.  

Зона переходного участка к развитому пузырьковому 
кипению невелика вследствие высокой скорости нарастания 
активно действующих центров парогенерации (n̅). Дальней-
ший рост тепловой нагрузки q приводит к устойчивой ра-
боте большого количества активных центров образования 
пузырей, равномерному их распределению по всей пароге-
нерирующей поверхности. 
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На рисунке 37 показан случай , когда КПП служит си-
стемой охлаждения высокотемпературных деталей ГТУ. 

Рисунок 37. Зависимость тепловых потоков qi, вызывающих напряже-
ния сжатия 31 кварцевого покрытия, в зависимости от времени дей-

ствия τ для различной толщины δi отрывающихся частиц [1-2, 120]: 30 
– напряжения растяжения, достаточные для разрушения; 32, 33 – медь 

и нержавеющая сталь, h = 0.1×10-3 м; 29 – оплавление поверхности. 
Кривые для меди и стали почти совпадают с кривой 30 

в области τ = (0.01…0.1) с: 
1 – δ =0.02×10-2 м; 2 – δ =0.03×10-2 м; 3 – δ =0.04×10-2 м; 4 – δ =0.05×10-2 м; 
5 – δ =0.06×10-2 м; 6 – δ =0.07×10-2 м; 7 – δ =0.08×10-2 м; 8 – δ =0.09×10-2 м; 
9 – δ =0.1×10-2 м; 10 – δ =0.15×10-2 м; 11 – δ =0.2×10-2 м; 12 – δ =0.25×10-2 м; 
13 – δ =0.3×10-2 м; 14 – δ =0.35×10-2 м; 15 – δ =0.4×10-2 м; 16 – δ =0.45×10-2 м; 
17 – δ =0.5×10-2 м; 18 – δ =0.55×10-2 м; 19 – δ =0.6×10-2 м; 20 – δ =0.65×10-2 м; 
21 – δ =0.7×10-2 м; 22 – δ =0.01×10-2 м; 23 – δ =0.04×10-2 м; 24 – δ =0.05×10-2 м; 
25 – δ =0.06×10-2 м; 26 – δ =0.02×10-2 м; 27 – δ =0.03×10-2 м; 28 – δ =0×10-2 м. 

Однако при некоторых критических условиях наступа-
ет кризис кипения и пережог поверхности. Поэтому прове-
дение аналогии в процессах преднамеренного разрушения 
хрупких материалов и кризиса кипения, позволяет их смо-
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делировать и выявить механизм таких процессов. Для по-
знания механизма процесса разрушения проведены опыты с 
применением методов фотоупругости и голографии. Оценка 
напряженного состояния моделей в сходственные моменты 
времени производилась путем фотографической регистра-
ции картин изохром и подсчета порядка полос n в различных 
точках исследуемых направлений.

Высокая температура газового потока может привести 
к оплавлению поверхности ротора и статора, если будет на-
рушена работоспособность системы охлаждения (кривая 31 
- для кварцевого пористого покрытия и кривые 32 и 33 для 
меди и нержавеющей стали при δ = 0.1×10-3 м).

При термическом разрушении плохотеплопроводных 
малопористых покрытий и металлической стенки (подлож-
ки) требуется выяснить влияние величины удельного те-
плового потока q, подводимого к поверхности, и времени 
его воздействия τ на создание разрушающих напряжений σ, 
гранулометрический состав шелухи (размер отрывающихся 
частиц), а для металла – глубину проникновения темпера-
турного возмущения δ. В случае кварцевой пластины (по-
крытия) тепловые потоки qi подсчитаны для широкого ин-
тервала времени - 10-8…103 с. 

Нижний предел этого интервала (10-8 с) – время релак-
сации. Из рисунка 37 видно, что для интервалов времени 
10-8…103 с соотношения для величины q1 и q2 теряют фи-
зический смысл. Поскольку терморазрушение – макропро-
цесс, принимаем его протекающим за время 5×10-3…103 с. 
При возрастании величины q за очень короткий промежуток 
времени τ динамические эффекты становятся весьма значи-
тельными, напряжения сжатия σ достигают больших значе-
ний, часто в несколько раз превышающих предел прочности 
материала на сжатие. Поэтому необходимо учесть эти на-
пряжения в механизме термического разрушения материа-
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ла. Требуется выяснить, какой вид напряжений σi достигает 
раньше своих предельных значений.

Процессы оплавления поверхности деталей ГТУ, ПТУ 
могут происходить вследствие задевания ротора о статор. 
Работа трения превращается в теплоту, наблюдаются искры 
даже в машинном зале электростанции и возникает оплавле-
ние поверхностей. Следовательно, возникают столь внуши-
тельные тепловые потоки, которые приводят к разрушению 
деталей турбины плавлением (см. Рис. 37), хотя казалось бы, 
что в ПТУ температура свежего пара не более 565 °С и не 
приведет к оплавлению металла.

Кроме того, рисунок 37 может описывать некоторые 
процессы, связанные с прогревом газом шпилек ПТУ при их 
затяжке, оплавление металла труб, находящихся в топочной 
камере и горизонтальном газоходе котельного агрегата.

При возникновении взрывом паровых пузырей (либо 
их схлопывании, либо конденсации пара, особенно капель-
ной) в момент пуска (останова) турбины, могут также иметь 
место столь внушительные тепловые нагрузки, которые по-
казаны на рисунке 37. 

Участки кривых сжатия, определяющие отрыв частиц 
с толщинами δ > 0.3×10-2 м для больших величин q и малых 
τ, экранируются кривой плавления 30, а в случае малых те-
пловых потоков и значительных интервалов времени – кри-
вой растяжения 29. 

Кривая плавления поверхности кварцевого покрытия 
проходит значительно выше, чем у тешенитного покрытия, 
что объясняет его устойчивое хрупкое разрушение, в соот-
ветствии с рисунком 38.

Действительно, в момент рождения парового пузыря 
(или капли конденсата) коэффициенты теплообмена могут 
доходить до 100 000 Вт/(м2К) (особенно при капельной кон-
денсации пара). Для ПТУ температура свежего пара не пре-
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вышает 565 °С, однако разность температур между паром и 
стенкой  турбиной  детали может составить 500 °С. 

Тогда удельные тепловые потоки, действующие в осно-
вании центра генерации пара (зона «сухого» пятна [2, 120]), 
составят порядка 5×107 Вт/м2.

Рисунок 38. Зависимость тепловых потоков qi, вызывающих напряже-
ния сжатия 27 покрытия из кварца в зависимости от времени действия τ 

для различной толщины δ отрывающихся частиц [1-2, 96]: 
1 – δ = 0×10-2 м; 2 – δ = 0.01×10-2 м; 3 – δ = 0.02×10-2 м; 4 – δ = 0.03×10-2 м; 

5 – δ = 0.04×10-2 м; 6 – δ = 0.05×10-2 м; 7 – δ = 0.06×10-2 м; 8 – δ = 0.07×10-2 м; 
9 – δ = 0.08×10-2 м; 10 – δ = 0.09×10-2 м; 11 – δ = 0.1×10-2 м; 12 – δ = 0.15×10-2 м; 
13 – δ = 0.2×10-2 м; 14 – δ = 0.25×10-2 м; 15 – δ = 0.3×10-2 м; 16 – δ = 0.35×10-2 м; 
17 – δ = 0.4×10-2 м; 18 – δ = 0.45×10-2 м; 19 – δ = 0.5×10-2 м; 20 – δ = 0.55×10-2 м; 
21 – δ = 0.6×10-2 м; 22 – δ = 0.65×10-2 м; 23 – δ = 0.7×10-2 м; 24 – δ = 0.75×10-2 м; 

25 – напряжения растяжения, достаточные для разрушения; 
26 – оплавление поверхности. 
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Если учесть, что индивидуальный паровой пузырь, 
который является основным фактором концентрации на-
пряжений в углублениях (кавернах) поверхности деталей, 
способен генерировать удельные тепловые потоки выше на 
порядок и более раз [88, 96], то итоговый тепловой поток 
составит величину 5×108 Вт/м2. Именно такие значения q и 
представлены на рисунке 37.

Как показано на рисунке 37, причины разрушения котло-
турбинных деталей зависят от предыстории развития трещин 
в концентраторе напряжения (релаксационная зона). Отсчет 
необходимо вести от времени взрывообразного возникнове-
ния парового зародыша (интервал времени от 10-8 с до 10-3 с). 

Энергия спонтанного появления парового пузырька 
является величиной, близкой к постоянной (инвариантной) 
по времени его роста. Она затрачивается на поддержание за-
родыша радиусом Rкр и предотвращает его схлопывание (q 
достигают до 108 Вт/м2). 

В данный промежуток времени устанавливается тер-
модинамическое равновесие для перехода от микропроцесса 
(микрочастиц и кластеров с радиусами (10-7 ÷ 10-8 м) (нано-
частицы) отдельных (единичных) индивидуальных пузырей 
к процессам, описываемым поведением большого количе-
ства пузырей, т.е. с помощью интегральных характеристик 

 – среднее значение коэф-
фициента теплопередачи, температурного и гидро-газодина-
мического напора и скорости потока). Наличие концентра-
тов напряжений, в которых зарождается активная паровая 
фаза, значительно снижает отношение   и эта величина 
может быть от (1 ÷ 2), в том числе для энергосталей. 

Необходимо также учитывать наличие других концен-
траторов напряжений, цикличность нагрузок при пуско - 
остановочных режимах работы оборудования, приводящих к 
усталостным трещинам (см. Рис. 38). Например, для турбин-
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ных сталей предел прочности на растяжение σв ≈ (400 ÷ 1000) 
МПа. Предел текучести при рабочей температуре – (400 ÷ 550) 
0С понижается до (200 ÷ 900) МПа при деформации 0.2%. 

Пределы длительной прочности снижаются до (70 ÷ 
260) МПа при деформации в (10 ÷ 20) %. Величина времен-
ного термонапряжения уменьшается до (40 ÷ 120) МПа, т.е. 
на порядок. Основные оценочные напряжения усталости со-
ставляют всего до 0.45 от σв. Следовательно, велика веро-
ятность, что σ(пр.раст.)≈ σ(пр.сж.), а σ(пр.раст.) доходят до 10 МПа и 
становятся одного порядка для пористых покрытий.

Процессы «гибели», как и зарождения пузырей также 
носят взрывной характер (τ = 10-8 ÷ 10-6 с), что приводит к 
возникновению кумулятивных явлений, которые наряду с 
коррозионными и электрическими процессами разрушают 
концентратор напряжения (активный центр генерации про-
цессом эрозии, доводя его размер до критической трещины. 

В случае мгновенной конденсации пара в выемке (лун-
ке), его объём мгновенно исчезает и образуется мощный ку-
мулятивный эффект (кавитация), при этом ударные волны 
распределяются вглубь деталей, развиваются трещины, по 
которым поступает кислород. 

В момент «рождения» пузыря или капли величина α 
составляет до 1×105 Вт/(м2К) при температуре пара (500 ÷ 
565) 0С величина ∆Т доходит до 500 0С, а q действующее в 
основании пузыря (зоне «сухого» пятна) – до 5×107 Вт/м2. 

Если учесть, что индивидуальный паровой пузырь ге-
нерирует q в 10 раз больше, чем его интегральное значение, 
то итоговый q составляет 5×108 Вт/м2, что и представлено на 
рисунках q = q·(τ, δ). 

Чем больше глубина проникновения тепловой волны 
δ (или отрывающейся частицы от КПП), тем потребуется 
больше времени для разрушения деталей (по q, см. Рис. 37).
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2.5. Математическая модель предельного состояния  
поверхности охлаждения теплоэнергетических  
установок, покрытых пористыми структурами

Опасность появления предельных термических напря-
жений велика в момент пуска и останова ГТУ, ПТУ оборудо-
вания электростанций [1]. 

Эти напряжения возникают, прежде всего, в местах 
концентраторов, которыми являются центры зарождения 
активной паровой фазы, либо центры образования капель 
конденсата. КПС может быть естественного происхождения 
(солевые отложения, налеты), так и искусственно создавае-
мая с хорошо - и плохотеплопроводными материалами в ши-
роких пределах пористости от 3% до 90% и проницаемости 
[2]. Структуры могут выполнять моделирующую роль, так 
и служить в качестве высокоинтенсивной и форсированной 
системы охлаждения. 

Например, моделирующим материалом служат теше-
нитовые пористые покрытия, имеющие в 5 раз больший ко-
эффициент линейного расширения, в 10 раз – более низкий 
коэффициент теплопроводности и примерно одинаковую 
температуру плавления по сравнению с энергетическими 
сталями. Они являются наиболее вязкими с пористостью до 
30% [4]. 

Участки кривых сжатия, определяющие отрыв частиц 
с толщинами δ > 0.3×10-2 м для больших величин q и малых 
τ, экранируются кривой плавления, а в случае малых тепло-
вых потоков и значительных интервалов времени – кривой 
растяжения. Кривая плавления поверхности кварцевого по-
крытия проходит значительно выше, чем у тешенитного по-
крытия, что объясняет его устойчивое хрупкое разрушение.     

Для моделей пузыря [1] согласно рисункам 25, 33, 36, 
рассмотрим решение задачи термоупругости для определе-
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ния предельного состояния среды на примере хрупкого по-
крытия из горной породы и металлической парогенерирую-
щей поверхности подложки. 

Рассмотрим свободную со всех сторон (произвольной 
формы в плане) толщиной 2h. К поверхности z = +h, начиная 
с момента времени τ = 0, подводится постоянный удельный 
тепловой поток q. 

Нижняя поверхность z = -h и боковые края пластины 
теплоизолированные. Уравнения теплопроводности с гра-
ничными и начальными условиями запишется в виде [96]:

 

                                                        

(18)

где aст, λст - коэффициенты температуропроводности и 
теплопроводности стенки (подложки).  

Для термического разрушения КПП оценим влияния 
величины удельного теплового потока q, подводимого к по-
верхности и времени воздействия t его на создание разру-
шающих напряжений, гранулометрический состав шелухи 
δ (отрывающихся частиц при разрушении), а для металла – 
глубину проникновения температурного возмущения с раз-
рушением поверхности 5 на рисунке 25. 

Решая уравнение (18), получаем распределение тем-
пературы по толщине которое зависит от теплофизических 
свойств материала, величины теплового потока и времени 
его подача [1, 96]:
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 (19)

где ; n – целые положительные числа.

 Зная распределение температуры в пластине, находим 
термические напряжения растяжения и сжатия, возникаю-
щие в некоторый момент времени τ на различной глубине от 
поверхности δi(h = zi) при данном значении теплового потока 
q, const. Пластина с переменной по толщине температурой 
находится в плоско напряженном состоянии.

Задаваясь предельными значениями напряжения сжа-
тия σпр.сж. и растяжения σпр.раст для каждого данного покрытия 
и металла, получаем функциональную зависимость тепло-
вого потока qi, необходимого для разрушения от времени 
подачи и глубины проникновения. Кроме того, приравни-
вая температуры на поверхности пластины к температуре 
плавления покрытия и металла находим значения удельных 
тепловых потоков, необходимых для расплавления поверх-
ностного слоя за различный промежуток времени их дей-
ствия. Таким образом, получим в каждом конкретном случае 
функциональные зависимости теплового потока qi от време-
ни воздействия его на среду [8].

В некоторых работах решающая роль при разрушении 
отводится термическим напряжением растяжения, так как 
значение предела прочности пористых покрытий, состоя-
щих из горных пород на сжатие в 10 и более раз выше преде-
ла прочности на растяжение, а в металле – в несколько раз. 
Возможно, что растягивающие напряжения вызывают лишь 
растрескивание покрытия и не определяют шелушение его, 
т.е. они не являются решающими для термического разруше-
ния, а основными разрушающими напряжениями являются 
сдвиговые.
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2.6. Результаты расчета и эксперимента предельного 
состояния капиллярно-пористых покрытий

Для пластины, выполненных из кварца, гранита, теше-
нита и металла функциональные зависимости q1, q2, q3 рас-
считывались на ПК [1]. Результаты расчетов для гранитного 
покрытия представлены на рисунке 39, 40.

Для интервалов времени порядка (10-8 – 10-3) соотно-
шения для q1 и q2, представляющие кривые гиперболиче-
ского типа в координатах (q, t), теряют физический смысл, 
так как в данной задаче за основу принималось уравнение 
теплопроводности. Для учета микропроцессов в него необ-

ходимо добавить член типа . 
Изменение тепловых потоков q1, q2, q3 от времени на 

пластинах, выполненных из гранитного покрытия, приведе-
ны на рисунке 39.

В соответствии с рисунком 40, при условии разруше-
ния покрытий только сжатием, получен ряд кривых, каждая 
из которых соответствует определенной толщине открыва-
ющейся частицы. Для каждого значения теплового потока 
и некоторого интервала получаем частицы с толщинами δ1, 
δ2…, δi. 

Максимальная толщина частиц, отрывающихся под 
действием сил сжатия для покрытий из кварца и гранита, со-
ставляет (0.25-0.3)×10-2 м [2].

Участки кривых сжатия, определяющие отрыв частиц 
с толщинами δ > 0.3×10-2 м для больших тепловых потоков и 
малых t, экранируются кривой плавления 15, а в случае ма-
лых тепловых потоков и значительных интервалов времени 
– кривой растяжения. Причем кривая плавления покрытия 
из кварца проходит значительно выше, чем таковая у грани-
та, что объясняет его устойчивое хрупкое разрушение.
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Рисунок 39. Зависимость тепловых потоков q, вызывающих напряже-
ния сжатия КПП из гранита, в зависимости от времени действия τ для 

различной толщины отрывающихся частиц δ [1-2, 96]: 
1 – δ  = 0.02×10-2 м; 2 – δ  = 0.05×10-2 м; 3 – δ  = 0.10×10-2 м; 4 – δ  = 0.15×10-2 м;
5 – δ  = 0.2×10-2 м; 6 – δ  = 0.25×10-2 м; 7 – δ  = 0.3×10-2 м; 8 – δ  = 0.35×10-2 м; 
9 – δ  = 0.4×10-2 м; 10 – δ  = 0.5×10-2 м; 11 – δ  = 0.7×10-2 м; 12 – δ  = 0.9×10-2 м; 

13 – δ  = 1.5×10-2 м; 14 – напряжения растяжения, достаточные для разрушения 
(20, 21 – медь и нержавеющая сталь, h = 0.1×10-3 м); 15 – оплавление поверх-

ности (16, 17 – медь и нержавеющая сталь, h = 0.1×10-3 м); 
18, 19 – напряжения сжатия, достаточные для разрушения 

Уравнение теплопроводности с граничными и началь-
ными условиями имеет вид (формула 18), и его решение по 
распределению температуры по толщине, которое зависит от 
теплофизических свойств материала, величины теплового 
потока и времени его подачи уравнение (19).



ГЛАВА 2 •    131

Рисунок 40. Зависимость q = f (t), представленная на рисунке 39, 
в диапазоне Q = (0.25…0.75) ×107 Вт/м2 [1-2, 96]: 

1 – δ = 0; 2 – δ = 0.02×10-2 м; 3 – δ = 0.05×10-2 м; 4 – δ = 0.1×10-2 м; 
5 – δ = 0.15×10-2 м; 6 – δ = 0.2×10-2 м; 7 – δ = 0.25×10-2 м; 8 – δ = 0.3×10-2 м; 

9 – δ = 0.35×10-2 м; 10 – δ = 0.4×10-2 м; 11 – δ = 0.5×10-2 м; 12 – δ = 0.7×10-2 м; 
13 – δ = 0.9×10-2 м; 14 – δ = 1.5×10-2 м. 

Зная распределение температуры в пластине, находим 
термические напряжения растяжения и сжатия, возникаю-
щие в некоторый момент времени τ на различной глубине от 
поверхности δi = (h=zi) при данном значении теплового по-
тока q, поскольку пластина с переменной по толщине темпе-
ратурой находиться в плоско напряженном состоянии [96]:
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       ,   (20) 

где первый член - составляющая напряжения сжатия, а 
второй – растяжения.

Задаваясь предельными значениями напряжения сжа-
тия и растяжения для горной породы (КПП из естествен-
ной минеральной среды) и металла, получаем зависимость 
теплового потока, требуемого для разрушения, от времени 
подачи и глубины проникновения [1]:

- плавление поверхности [8]:

            ;      (21)
 
 - создание предельных напряжений сжатия [88]:

;        (22)

- создания предельных напряжений растяжения [96]:

                                     ,                                 (23)
где  – параметр, n – целые положительные числа.

Зависимости величины q1, q2, q3 от времени τ при фик-
сированных значениях размера частицы δ для КПП, либо 
глубины проникновения температурных возмущений для 
металла, рассчитывались на ПК [1] применительно к пла-
стине, выполненным из кварца, гранита и металла (медь и 
нержавеющая сталь).

Результаты расчетов представлены на рисунках 35, 37, 
41.
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 Рисунок 41. Изменение удельной энергии разрушения Q гранитного 
покрытия в зависимости от q для различных δ [1-2, 96]: 

1 – δ = 0.15×10-2 м; 2 – δ = 0.2×10-2 м; 3 – δ = 0.3×10-2 м; 4 – δ = 0.4×10-2 м; 
5 – δ = 0.5×10-2 м; 6 – δ = 0.7×10-2 м; 7 – δ = 0.9×10-2 м; 8 – δ = 1.5×10-2 м;
 9 – δ = 0.02×10-2 м; 10 – δ = 0.05×10-2 м; 11 – δ = 0.1×10-2 м; Q=(q ∙ τ)/δ .

Максимальная толщина частиц, отрывающихся под дей-
ствием сил сжатия для покрытий из гранита составляет (0.25-
0.3)×10-2 м, что согласуется с результатами, полученными ско-
ростной киносъёмкой (см. Рис. 42). Участки кривых сжатия, 
определяющие отрыв частиц с размером δ > 0.3×10-2 м для 
больших тепловых потоков и малых τ, экранируются кривой 
плавления, а в случае малых тепловых потоков и значитель-
ных интервалов времени – кривой растяжения.

На рисунке 42, приняты обозначения: I – капилляр-
но-пористое покрытие; II – ствол горелки, из которого ис-
текает сверхзвуковой высокотемпературный, пульсирующий 
детонационный поток газов; III – частица, оторванная от по-
крытия. 
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Рисунок 42. Кинограмма полета частицы (шелухи) размером δ = 2.5×10-3 м 
при разрушении гранитного покрытия горелкой ракетного типа 

(q = 1.2×106 Вт/м2) [1, 4-5]: 
1 – τ = 0 с; 2 – τ = 5/1500 с; 3 – τ = 10/1500 с; 4 – τ = 15/1500 с; 

5 – τ = 20/1500 с.

Верхним пределом устойчивого разрушения покрытия 
из кварца является – 107 Вт/м2, а из гранита – до 0.5×107 Вт/
м2, а нижним пределом, когда еще наблюдается отрыв частиц 
под действием термонапряжений сжатия – 0.25×107 Вт/м2 и 
0.05×107 Вт/м2 соответственно [2].

Разрушение анизотропной среды под действием на-
правленного нагрева основано на неравномерном расшире-
нии ее составляющих (кристаллов). Нагреваемый слой по-
роды покрытия увеличиваясь в объёме, начинает оказывать 
давление на соседние менее нагретые слои. Так как расшире-
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нию во всех других направлениях препятствует реакция не-
прогретых слоев, то порода начинает свободно расширяться 
с открытой стороны и в силу своей перенапряженности от-
деляется и откалывается, что изображено на рисунке 42.

Взаимосвязь напряжений сжатия и растяжения можно 
проследить на рисунках 43, 44, 45, которые представляют 
собой эпюры напряжений внутри пластины (покрытия) для 
различных интервалов времени от начала рассматриваемого 
процесса. С увеличением величины q в нагреваемом слое, и, 
следовательно, уменьшением времени нагрева τ, растет роль 
напряжения сжатия. 

Рисунок 43. Эпюры напряжений σi по толщине кварцевой пластины при 
различных тепловых потоках qi и времени их действия τ [1, 8]:  

q1 = 8.8×107 Вт/м2; q2 = 0.12×107 Вт/м2; q3 = 0.008×107 Вт/м2;  
40 – предел прочности на растяжение: 

1 – τ = 0.05 с;  2 – τ = 0.1 с; 3 – τ = 0.5 с; 4 – τ = 1 с. 

Разрушение покрытия и металла под действием сил 
сжатия наступает во времени значительно раньше, чем силы 
растяжения. 
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Рисунок 44. Эпюры напряжений по толщине гранитного покрытия при 
различных тепловых потоках qi и времени τ их действия [1, 8]: 

1 – τ = 10 с; 2 – τ = 5 с; 3 – τ = 1 с; 4 – τ = 0.5 с; 
5 – τ = 0.1 с; q1 = 0.142×107 Вт/м2; q2 = 0.042×107 Вт/м2; 

q3 = 0.0075×107 Вт/м2; 
117 – предел прочности на растяжение: σi, ×105, Н/м2; Е, ×105, Н/м2

Несмотря на высокую сопротивляемость сжатию, раз-
рушение от сжимающих термонапряжений происходит в бо-
лее благоприятных условиях мгновенного и в малых объё-
мах.

Интервалы теплового потока, в пределах которых про-
исходит такое разрушение, составляют: для покрытий из 
кварца - qmax = 7×107 Вт/м2, qmin = 8×104 Вт/м2, для гранитного 
покрытия - qmax = 1×107 Вт/м2, qmin = 21×104 Вт/м2, для метал-
ла (подложки) - qmax = 2×106 Вт/м2 (кризис кипения в пори-
стой системе), qmin = 1×104 Вт/м2 (без охлаждения).

Результаты расчетов для покрытий из гранита и теше-
нита представлены на рисунках 46, 47. Изменение тепловых 
потоков q1, q2, q3, от времени на пластинах, выполненных из 
тешенитного покрытия, приведены на рисунке 46.
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Рисунок 45. Эпюры напряжений по толщине тешенитовой пластины 
(покрытия) при различных величинах qi и τ [1, 8]: 1 – τ = 0.1 с; 

2 – τ = 0.5 с; 3 – τ = 1 с; 4 – τ = 5 с; 5 – τ = 10 с;  
q1 = 6.6×106 Вт/м2; q2 = 1×104 Вт/м2; 

76 – предел прочности на растяжение.

При условии разрушения покрытий только сжатием 
получен ряд кривых, каждая из которых соответствует опре-
деленной толщине открывающейся частицы. 

На рисунке 46 описаны участки кривых сжатия, опре-
деляющие отрыв частиц с толщинами δ > 0.1×10-2 м для 
больших тепловых потоков и малых τ, экранируются кривой 
плавления 17, а в случае малых тепловых потоков и значи-
тельных интервалов времени – кривой растяжения. Причем 
кривая плавления покрытия из кварца проходит значительно 
выше, чем таковая у гранита, что объясняет его устойчивое 
хрупкое разрушение [2].

На рисунке 47 дан расчет удельной энергии Q разруше-
ния единицы объёма гранитного покрытия. В зависимости 
от толщины δ отрываемых частиц вычисляется энергия Q. 
Кривые имеют явно выраженные минимумы.
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Рисунок 46. Зависимость тепловых потоков, вызывающих напряжения 
сжатия тешенита, в зависимости от времени действия для различной 

толщины отрывающихся частиц [1-2, 96]: 
1 – δ = 0.05×10-2 м; 2 – δ = 0.1×10-2 м; 3 – δ = 0.15×10-2 м; 4 – δ = 0.2×10-2 м; 
5 – δ = 0.25×10-2 м; 6 – δ = 0.3×10-2 м; 7 – δ = 0.35×10-2 м; 8 – δ = 0.4×10-2 м; 

9 – δ = 0.45×10-2 м; 10 – δ = 0.55×10-2 м; 11 – δ = 0.65×10-2 м; 12 – δ = 0.75×10-2 м; 
13 – δ = 0.85×10-2 м; 14 – δ = 0.95×10-2 м; 15 – δ = 0×10-2  м; 

16 – напряжения растяжения, достаточные для разрушения; 17 – оплав-
ление поверхности; 18 – разрушающие термонапряжения сжатия. 

Кривые для меди и нержавеющей стали почти совпадают с кривой 16 в 
интервале τ = (0.1…1) с.

Максимальная толщина частиц, отрывающихся под дей-
ствием сил сжатия для покрытий из кварца и гранита, состав-
ляет (0.25-0.3)×10-2 м, что представлено на рисунках 37, 47.

В соответствии с рисунком 48, время отрыва частиц те-
шенитного покрытия, определенное скоростной киносъём-
кой [139], камерой СКС-1М, составляет (0.11…0.47 с) и хо-
рошо согласуется с приведенными данными (τmin = от 0.1 с и 
более) (см. Рис. 46).
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 Рисунок 47. Изменение удельной энергии разрушения Q гранитного 
покрытия в зависимости от δ для различных τ,  [1-2, 96]: 

1 – τ = 0.1 с; 2 – τ = 0.5 с; 3 – τ = 1 с; 4 – τ = 5 с; 5 – τ = 10 с; 6 – τ = 100 с; 
7 – τ = 500 с; 8 – τ = 50 с; 9 – τ = 1000 с 

  
Рисунок 48. Фрагмент скоростной киносъёмки процесса разрушения те-
шенита огнеструйной горелкой ракетного типа при удельном тепловом 
потоке, равным 1.2×106 Вт/м2 [1-2, 140]. Время образования шелушки 
размером 2.5×10-3 м составляет 2.2 с. Четко видна линия разрушения 

«равных возможностей» (показана стрелкой): 1 – капиллярно-пористое 
покрытие; 2 – частица (шелушка), оторванная от покрытия; 3 – линия 
разрушения «равных возможностей». Кинограмма полета частиц во 
времени: τ1 до τ6: 1 = 0 с; 2 = 5/1500 с; 3 = 10/1500 с; 4 = 15/1500 с; 

5 = 20/1500 с; 6 = 25/1500 с
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2.7. Разрушение капиллярно-пористых покрытий при 
интенсивном тепломассопереносе

Для охлаждения теплообменных поверхностей раз-
личных теплоэнергетических установок (паровых и газовых 
машин, котельных агрегатов, теплообменников) широкое 
применение нашли КПП [1-11, 84-91, 96, 120, 133-140]. В 
последние годы для их изготовления начато использование 
природных минеральных материалов, в частности горных 
пород. Дополнительное введение в их состав тугоплавких 
элементов, например циркония, позволяет повысить тепло-
стойкость таких покрытий до 1200 0С и выше [2].

В соответствии с рисунком 49 (а, б), исследования те-
плообмена проводились до возникновения кризиса кипения 
qкр с пережогом поверхности и КПС, причем избыток жид-
кости mж ⁄ mп составлял от 1 до 17.6. C применением методов 
фотоупругости и голографии был исследован механизм раз-
рушения пористой системы, охлаждения камер сгорания и 
сопел огнеструйных горелок.

Для пластин из кварцевых, гранитных, тешенитных 
КПП, меди и коррозионностойкой стали величины q1, q2, 
q3 по формулам (21)–(23) рассчитывали в среде программы 
Microsoft Excel [1, 96].

Необходимые для расчета термомеханические характе-
ристики покрытий и металлов приведены в таблице 3. Ус-
ловный коэффициент проницаемости Kу исследован в [1]. 
Разброс его значений при обобщении опытных данных не 
превышает ±16%.
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Рисунок 49. Перегоревшие нагреватели (а) и КПС (б) фитили [1-2, 5].

Таблица 3. Термомеханические свойства исследуемых 
материалов при комнатной температуре [1-2].

Материал ρ, 103

кг/м3

α, 10–5

1/К

C, 
Дж

(кг-К)

γ, Вт/
(м/К) Tпл, 

0C ν E, 1010

Н/м2

σпр.раст.,

1010

Н/м2

σпр.ж.

1010

Н/м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кварц [2] 2.65 1.56 1172 10.8 1788 0.17 7.3 3.92 78.5

Гранит [4] 2.58 1.16 921 3.15 1230 0.22 2.8 20.5 260

Тешенит [8] 2.7 5.44 937 1.44 1140 0.27 4.97 7.6 159

Медь [120] 
(Cu + 0.56Fe) 8.9 1.6 390 390 1100 0.34 11.8 220 1570

Сталь [140] 
Х18Н9Т 7.8 1.1 516 16 1300 0.35 21.6 700 2500
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На рисунках 50, 51, приведены результаты расчета 
энергоемкости (удельной энергии разрушения единицы объ-

ема:  кварцевого и тешенитного покрытия.
Ранее (см. раздел 2.6, [89]) по эпюрам напряжений вну-

три КПП, приведенным на рисунках 43, 44, 45, установлено, 
что при длительности нагрева до ≈10-2 с, возникают только 
напряжения сжатия, а начиная со времени ≈10-1 с их сменяют 
напряжения растяжения, т.е. разрушение покрытия под дей-
ствием напряжений сжатия наступает значительно раньше, 
чем от напряжений растяжения. 

 

Рисунок 50. Изменение энергоемкости (удельной энергии разрушения 
 покрытия из кварца в зависимости от δi для различных τ [1-2, 96]:  

1 – τ = 0.01 с; 2 – τ = 0.05 с; 3 – τ = 0.1 с; 4 – τ = 0.5 с; 5 – τ = 1 с; 6 – τ = 1000 с; 
7 – τ = 0.05 с; 8 – τ = 500 с; 9 – τ = 5 с; 10 – τ = 100 с; 11 – τ = 10 с; 12 – τ = 50 с 
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Тепловой поток в этом случае составляет: для покры-
тия из кварца 8×104 ÷ 7×107 Вт/м2, для гранитного покрытия 
21×104 ÷ 1×107 Вт/м2, для металлической подложки при от-
сутствии охлаждения 1×104 Вт/м2 и при его наличии 2×106

Вт/м2 (развитое кипение в пористой системе [6, 86]). 

 Рисунок 51. Изменение энергоемкости (удельной энергии разрушения 
Q) тешенитного покрытия в зависимости от δi для различных τ  [1-2, 96]: 

1 – τ = 0.5 с; 2 – τ = 0.5 с; 3 – τ = 0.5 с; 4 – τ = 0.5 с; 5 – τ = 0.5 с 

С ростом q в нагреваемом слое и, следовательно, с 
уменьшением времени нагрева τ, растет роль напряжения 
сжатия. Несмотря на высокую сопротивляемость сжатию, 
разрушение от сжимающих термонапряжений происходит в 
более благоприятных условиях: мгновенно и в малых объе-
мах.
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Кривые имеют явно выраженные минимумы. В част-
ности, для кварцевого покрытия минимальная энергия 
разрушения Q ≈ 0.5×109 Дж/м3 при τ = 0.1–1 c, δi = 0.1 - 
0.25×10-2 м (см. Рис. 37, 38). Для гранитного покрытия Q ≈ 
2.5×109 Дж/м3 в случае τ = 0.1 – 5 c, δi = (0.1 - 0.3)×10-2 м и 
для q ≈ 0.1×107 Вт/м2 и δ = 0.2 - 1.5×10-2 м, Q = 2.5×109 Дж/
м3 (см. Рис. 39, 41, 47). 

Для тешенитного покрытия Q ≈ 0.5×109 Дж/м3 в случае 
τ = 0.1–5 c и δi = 0.1–0.4×10-2 м (Рис. 34, 46). В соответствии 
с рисунком 41, минимумы на кривых Q = f (q) с ростом δi 
смещаются в сторону меньших значений q, т.е. для термиче-
ского разрушения хрупких покрытий требуется и меньшая 
энергоемкость. Причем величина соотношение предельных 
нормальных напряжений сжатия и растяжения возрастает с 
20 до 30. 

Наличие микротрещин в покрытии снижает его проч-
ность на сжатие, так что предел прочности на сжатие может 
быть лишь в два раза больше предела прочности на растяже-
ние. С применением метода теплового баланса установлены 
функциональные зависимости, описывающие процесс тер-
моразрушения КПП в результате достижения напряжений 
растяжения или сжатия предельных значений, а также в слу-
чае оплавления поверхности.

Установлено [2, 8, 88, 96, 120], что для больших те-
пловых потоков и малого времени нагрева кривые сжатия 
«экранируются» кривой плавления, а в случае малых тепло-
вых потоков и значительного интервала времени – кривой 
растяжения.
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Глава 3. Экспериментальные исследования 
высокофорсированной системы охлаждения 
элементов теплоэнергетических установок 

3.1. Экспериментальные стенды

Разработаны экспериментальные установки [1, 6, 10, 
84, 135, 137], которые позволяют исследовать интеграль-
ные характеристики теплопередачи [85]: удельные тепловые 
потоки q, расходы жидкости и пара mж, mп, распределение 
температурного поля по высоте и длине теплообменной 
поверхности. Исследования проводятся в капиллярно-по-
ристой системе охлаждения, которая может работать по 
принципу замкнутой испарительно-конденсационной схе-
ме, либо быть разомкнутой. Изучаются различные условия 
теплообмена: способ подвода охладителя; степень прижатия 
структуры; способность подпитки структуры из микро-ар-
терий по высоте теплообменной поверхности; ориентация 
поверхности относительно гравитационных сил; плоские, 
трубчатые и искривленные поверхности охлаждения; гео-
метрия: влияние давления вплоть до кризисных явлений с 
пережогом стенки. 

Для исследования механизма теплообмена привлека-
ются методы голографии, обобщение подобных и аналогич-
ных явлений [1-2, 120]. Изучение теплообмена носит прак-
тический характер, предназначено для создания различных 
тепловых энергоустановок: пористых кожухов для трубо-
проводов, пароохладителей паровых котлов, пористых по-
крытий из плохотеплопроводного материала, уплотнений в 
ПТУ, КПСО ГТУ и ряда других энергоустановок [7, 136].

Исследовался кризис теплообмена при кипении воды 
в сетчатых пористых структурах. На рисунке 52 изображе-
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на экспериментальная установка с искривлённой поверхно-
стью, работающая под высоким давлением [137].стью, работающая под высоким давлением [137].

Рисунок 52. Схема экспериментальной установки с искривленной по-
верхностью, работающая под высоким давлением [1-2, 140].

На рисунке 52 приняты обозначения: 1 – электрод, 2 
– асбестовая плита, 3 – асбестовая пушонка, 4 – нихром, 5 – 
сетчатая структура, 6 – труба подвода жидкости, 7 – паровой 
канал, 8 – патрубок отвода пара, 9 – корпус, 10 – крышка, 
11 – прокладка. 

На рисунке 53 показана схема для исследования влия-
ния ориентации теплоотдающей поверхности. 

На рисунке 53. приняты обозначения: а, б – подвод 
жидкости осуществляется артерией; в, г – «сифонный» под-
вод жидкости: β – угол между поверхностью охлаждения и 
силой гравитации.   

Плоская установка для исследования интегральных ха-
рактеристик в пористых структурах представлена на рисун-
ке 54, она позволяет исследовать интегральные характери-
стики теплопередачи: удельные тепловые потоки q, расходы 
жидкости и пара mж, mп, распределение температурного поля 
по высоте и длине теплообменной поверхности.
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 Рисунок 53. Схема для исследования ориентации теплоотдающей 
поверхности [1-2].

Рисунок 54. Поперечный разрез плоской экспериментальной установки 
[1, 120]: 1 – прижимная планка, 2 – КПС, 3 – перфорированная прижим-

ная пластина, 4 – трубчатая артерия, 5 – асбоцементная плита, 
6 – нагреватель, 7 – изоляция, 8 – плита, 9 – прижимная гайка, 

10 – электрод, 11 – окна, 12 – теплоизоляция, 13 – охлаждаемая стенка, 
14 – сборник, 15 – подставка
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 Исследования теплообмена проводились до возник-
новения кризиса кипения с пережогом поверхности и КПС, 
причем избыток жидкости mж/mп  от 1 до 17.6 (см. Рис. 49). 
Схема прижатия КПС показана на рисунке 55.

Рисунок 55. Схема прижатия КПС [1, 138-139]: 1 – пластины,  
2 – прижимные винты, 3 – щели для выхода пара, 4 – подвод жидкости, 
5 – прижимная перфорированная пластина, 6 – КПС, 7 – обогреваемая 

стенка, 8 – микро-артерия 

На рисунке 56 показана схема функционирования по-
ристой системы охлаждения, методика измерения темпера-
туры поверхности нагрева tст. Измерение расходов жидкости 
mб

ж, m1, m2, mсл, mк, mц.в, mвоз и пара mп. Принятые индексы: 
б – бак, сл. – слив, к – конденсат, ц.в. – циркуляционная вода, 
воз. – воздух. Контролирование температуры жидкости tжб, 
tжсл, tжвых, tжвх, пара tп, электрической изоляции tэли = tдиф [1, 
140].

Влияние давления в КПСО на теплообмен изучалось 
согласно схеме рисунка 56. Давление в системе могло созда-
ваться за счет замкнутого испарительно-конденсационного 
контура циркуляции охладителя. При необходимости охла-
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дитель мог нагреваться в систему насосом. Схема могла ра-
ботать со сливом жидкости, либо без него. Игольчатые вен-
тили ИВ позволяют организовывать верхний (m1), нижний 
(m2) и совместной подводы жидкости [1].

Рисунок 56. Опытное определение тепловых потоков на теплообменной 
поверхности и капиллярно-пористых структурах (покрытии): (а) изме-
рения: ТСД-1000 – сварочный трансформатор; УТТ – универсальный 

трансформатор тока; W – ваттметр; V – вольтметр; 
А – амперметр; РНО – однофазный регулятор напряжения; Г – гальва-
нометр; Р – ротаметр; ИВ – игольчатый вентиль; (б) заделка термопар; 

(в) размещение термопар [1-2, 140].

Схема рассчитана на одновременное проведение опы-
тов при открытых вентилях ИВ, либо только при открытии 
одного из них. Сливная нитка с зажимом предназначена для 
удаления избытка жидкости. По верхней питающей нитке 
охладитель из конденсатора направляется к зоне парообра-
зования. К конденсатору подвод циркулирующей воды осу-
ществляется от водопроводной сети с отводом ее в канализа-
цию. Воздух из конденсатора удаляется в атмосферу.
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На рисунке 57 представлен охлаждающий элемент 
с КПС. Он позволяет изучить схемы подвода жидкости из 
трубчатых артерий 3, влияние высоты теплообменной по-
верхности h, степень прижатия структуры с помощью пер-
форированной пластины 10 и интенсивность раздачи охла-
дителя микро-артериями 11. 

Рисунок 57. Охлаждающий элемент с КПС [1-2]: 1 – корпус, 
2 – крышка, 3 – трубчатая артерия, 4 – вставка, 5 – КПС, 6 – электрои-
золяция (слюда), 7 – основной нагреватель, 8 – охранный нагреватель, 

9 – теплоизоляция, 10 – перфорированная прижимная пластина, 
11 – микро-артерия
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3.2. Условия проведения опытов

Подвод электрической энергии к основному нагрева-
телю осуществляется от сварочного трансформатора типа 
ТСД-1000, выходное напряжение которого составляет сле-
дующие фиксированные значения: 2.5; 5; 7.5 и 10 В. Элек-
трический ток, питающий нагреватель, измеряется по схеме 
с универсальным трансформатором типа УТТ-6М2 кл. 0.2.  
Вторичный ток составляет до 5 А, первичный - 100…2000 
А. Падение напряжения на нагревателе измеряется вольт-
метром типа Д523 кл. 0.5. Наибольшая возможная погреш-
ность при измерении тока - ± 0.6%, падение напряжения - ± 
1%, мощности - ± 1.6%. Электрическая энергия на охранный 
нагреватель подается от регулятора напряжения типа РНО. 

При изучении начала закипания жидкости и критиче-
ских нагрузок используется трансформатор тока типа ТСД 
– 1000, с выходным напряжением холостого хода 71 В. Сила 
тока регулируется в приделах 200…1200 А. Измерения тем-
ператур жидкости, и окружающей среды производятся ртут-
ными термометрами ТЛ – 4 со шкалой 0…50 0С и 50…100 0С 
и ценой давления 0.1 0С.

Температуры жидкости слива и пара измеряются хро-
мель-копелевыми термопарами, изготовленными из прово-
локи диаметром 0.1×10-3 м. Диаметр головки спая термопар 
составляет 0.4×10-3 м. Электроды термопар изолируются 
двухканальными соломками диаметром 1×10-3 м, которые 
крепятся клеем БФ – 2 внутри инъекционных игл, имеющих 
диаметр 1.2×10-3 м. Для измерения температуры стенки элек-
троды термопар диаметром 0.2×10-3 м привариваются к ней 
электрической дугой, образующейся во время разрядки кон-
денсаторов. 

Для этого нормально к поверхности стенки толщиной 
2×10-3 м производиться сверление на глубину 1.9×10-3 м диа-
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метром 1.2×10-3 с точностью ± 0.05×10-3 м. Электроды термо-
пар изолируются фарфоровой соломкой диаметром 1.2×10-3 
м и выводятся по поверхности стенки между двумя слоями 
слюды с толщиной 0.05×10-3 м, приклеенной к поверхно-
сти нагревателя. Холодные концы термопар термостатиру-
ются в тающем льде. Электроды термопар соединяются с 
двумя двенадцатиточечными переключателями ПП-63 кл. 
0.05. Для исключения влияния наведенных блуждающих 
токов на показания термопар установка и приборы зазем-
ляются. Расходы охлаждающей и циркуляционной жидко-
сти определяются электрическими ротаметрами типа РЭД 
с вторичным электронным прибором типа КСДЗ 43 кл.1, 
тарированным объемным методом. Расходы сливающейся 
жидкости и конденсата фиксируются с помощью мерной 
емкости со шкалой давления 0.5×10-3 л, а время наполнения 
– секундомером типа С-П-1б с ценой деления 0.1 секунда 
[1, 140].

Наибольшая возможная погрешность при определении 
расхода жидкости ротаметрами не превышает ± 3%, а объ-
емным методом - ± 2%. Условный коэффициент проницае-
мости исследован в [1]. Разброс значений величины Ку при 
обобщении опытных данных не превышает ± 16%.

Эффективная теплопроводность смоченной сетчатой 
структуры определялась по формуле [9]:

                
        (24)

где а = 8×103 м-1, С = 1.35 для сеток 12Х18Н9Т:  
а = 1.8×103 м-1, С = 0.73 для латунных сеток.

Невязка баланса по подведенному током теплу и теплу, 
отведенному циркуляционной и избыточной воды с учетом 
Qиз, не превышает ± 12%, а по подведенному паром теплу в 
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конденсаторе и теплу, отведенному циркуляционной водой 
± 11%. Расхождение материального баланса между расхо-
дом охлаждающей жидкости, расходом слива и конденсата 
оставляет не больше ± 10%. 

Для исследования предельного состояния КПП соби-
рались установки, выполненные в виде огнеструйных горе-
лок ракетного типа, приведенные на рисунке 58, 59. 

Камера сгорания и сопло горелки имитировали подоб-
ные устройства в ГТУ и охлаждались пористыми покрытия-
ми. Условия проведения опытов представлены в [1, 96]. 

 
Рисунок 58. Общий вид ручной экспериментальной установки, выпол-
ненной в виде огнеструйной горелки ракетного типа 1 [1, 96]. Камера 
сгорания и сверхзвуковое сопло охлаждаются капиллярно-пористой 

системой 2, которая может включать в себя сетчатые структуры, либо 
пористые покрытия; 3 – кожух.

Камеры сгорания и сверхзвуковые сопла охлаждались 
капиллярно-пористой и водяной системой, в соответствии 
с рисунком 60. Термореактивная горелка так же использо-
валась для исследования предельного состояния КПП, вы-
полненных из естественных минеральных сред (гранитные, 
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кварцевые и тешенитные покрытия). Тепловое воздействие 
осуществлялось сверхзвуковым (до 2000 м/с) высокотемпе-
ратурным (до 2500 0С) пульсирующим факелом. 

Рисунок 59. Общий вид экспериментальной установки 1, работаю-
щей на поточной производственной линии [1, 96]. Камера сгорания и 
сверхзвуковое сопло охлаждаются капиллярно-пористой системой 2, 
которая может включать в себя сетчатые структуры, либо пористые 

покрытия; 3 – кожух.

Рисунок 60. Охлаждение сопла и камеры сгорания огнеструйной 
горелки капиллярно-пористой системой [1, 96]: 1 – сопло; 2 – камера 
сгорания; 3 – капиллярно-пористая структура; 4 – артерия; 5 – кожух; 
6 – прижимная пластина; 7 – стяжной винт; 8 – уплотняющее кольцо; 

9 – заглушка; 10 – резиновый шланг. 
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На рисунке 60 показано устройство для охлаждения 
сопла 1 и камеры сгорания 2 огнеструйной горелки, которые 
обтянуты капиллярно-пористым телом 3, концами, соеди-
ненными с артерией 4. 

К перфорированной трубке артерии 4 плотно прилега-
ет капиллярно-пористое тело 3 и кожух 5, который в нижней 
части с зазором охватывает камеру и сопло, защищая их от 
механических повреждений, а обслуживающий персонал – 
от ожогов. Хладагент подается из артерии 5 по структуре 
3 к охлаждаемым поверхностям камеры 2 и сопла 1. Зазор, 
образуемый кожухом 5 и камерой, обеспечивает активное 
удаление пара за счет его эжекции истекающей из сопла 
сверхзвуковой высокотемпературной газовой струи.

Подача хладагента осуществляется из напорного бака 
под незначительным избыточным давлением (0.2-0.25)×105 
Па. Его расход сокращается в 60-70 раз, т.к. отвод тепла осу-
ществляется теплотой парообразования. Через стенки каме-
ры и сопло передается тепловой поток, значение которого 
изменяется в широких пределах (на один – два порядка). 
Наивысшее значение он достигает в зоне критического сече-
ния сопла. Однако самоприспосабливающаяся способность 
системы успешно справляется с таким режимом и обеспе-
чивает равномерное распределение температурного поля в 
охлаждаемых стенках. Исключается застой или образование 
парового пузыря в узких каналах охлаждения, приводящий 
к прогару стенок, как это имеет место при прямоточной си-
стеме охлаждения. Снижаются требования к герметизации 
соединения камеры сгорания с распределительной головкой 
горелки. Упрощается конструкция горелки и ее эксплуата-
ция.  

Капиллярно – пористая структура свободно снимается, 
для чего достаточно свинтить ее с распределительной голов-
ки вместе с камерой сгорания или опустить винты 7 и снять 
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с камеры. В отсоединенном виде структура может быть осво-
бождена от механических и химических осадков и снова лег-
ко установлена на горелку, т.е. многократно реставрирована 
с минимальной затратой времени (несколько минут). 

Весьма малый расход воды, например (3–4)×10-3 кг/с 
для керосино-кислородной горелки ТР-14/22–5М вместо 2 
кг/с, позволяет выбрасывать пар в атмосферу, что значитель-
но упрощает систему и ее эксплуатацию. Система охлажде-
ния применима для инструментов [1], предназначенных для 
резания, пассировки и термообработки блочного камня из 
весьма прочных пород, бетонов и железобетонов и особен-
но для огнеструйных горелок, устанавливаемых в вихревых 
термобурах для проведения работ в турбофундаментах. 

В случае применения КПСО в термобурах (огнеструй-
ных горелках, предназначенных для бурения шпуров и сква-
жин) схема несколько изменяется за счет иного расположе-
ния артерий.

Схема охлаждения применима и для горелок с воздуш-
ным охлаждением (бензо – воздушных и керосино – воздуш-
ных). В этом случае в 1.5 и более раз сокращается расход 
сжатого воздуха, который будет полностью использоваться 
только как окислитель. 

КПСО таких горелок весьма эффективна и позволяет 
значительно увеличить ресурс камер сгорания и соплового 
аппарата (с 100-150 часов до 500–600). 

Режимы нанесения покрытий осуществлялись при сле-
дующих параметрах горелки, описанных на рисунке 61: рас-
ход кислорода – 18 нм3/час; расход керосина – 12 л/час.

Напыляемые КПП нагреваются, но не доводятся до 
плавления в источнике тепла. Затем эти частицы ускоряются 
газами от процесса и напыляются на основной материал, где 
застывают и образуют твердый слой. В результате покрытия 
получают свои индивидуальные особенности [1]. 
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Теплофизические характеристики достаточно точно 
(±30%) соответствовали данным справочника по граниту, 
кварцу и тешениту. Поэтому они закладывались в расчетную 
модель для предельного состояния теплообмена (см. Рис. 
25, 33, 36). Все термомеханические характеристики покры-
тий из минеральных сред определялись по традиционным 
методикам. Толщину шелушки определяли для тешенита, 
полученным в результате скоростной киносъёмки камерой 
СКС-1М. Минеральные среды (покрытия), применяемые 
в предельной области тепловых нагрузок без оплавления 
(кварц, гранит, тешенит), имели пористость от 3% до 30%. 
Сетчатые капиллярно-пористые структуры, используемые 
для системы охлаждения камеры сгорания и сопла в области 
кризиса теплопередачи, имели пористость до 70%. 

Рисунок 61. Напыление капиллярно-пористого покрытия [1-2, 5]: 
1 – сопло; 2 – газовое пламя; 3 – капиллярно-пористое покрытие; 

4 – напыляемая поверхность; 5 – диспергированные частицы (кварц, 
гранит, тешенит); x – расстояние, устанавливаемое опытом, в зависимо-

сти от материала минеральной среды.

В механизме теплообмена в первом случае охлаждаю-
щая жидкость распределялась в большей степени по внеш-
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ней поверхности покрытий (вводился коэффициент услов-
ной проницаемости), а во втором случае – охлаждающая 
жидкость распределялась в сечение КПС и, частично, по 
поверхности структуры, т.е. коэффициент проницаемости, 
приближался к величине, определяемой преимущественно в 
поле действия капиллярных сил.

Деформации и напряжения, возникающие в результате 
воздействия тепловым источником на различные капилляр-
но-пористые материалы, исследуются в горном деле и теплоэ-
нергетике. В практике представляет интерес материалы различ-
ной пористости. В горном деле – это породы низкой (ε ≤ 5%), 
средней (ε = 5-20%) и высокой пористости (ε > 20%). К первой 
группе относятся граниты, мрамор, тешениты, ко второй – из-
вестняки и к третьей – некоторые известняки, туф (ε ≤ 60%).

В теплоэнергетике для систем охлаждения в форсиро-
ванных энергоустановках применяются капиллярно-пори-
стые материалы, которые также могут иметь различную по-
ристость [7]. Спеченные металлические порошки имеют ε = 
30–60%; монель-шарики ε ≈ 40%; металлические волокна ε 
= 70–90%; металлические мелкоячеистые сетки ε = 65-70%.

В связи с этим требуется исследовать и применить 
сетчатые КПС и КПП из естественных минеральных сред 
(кварц, гранит, тешенит) в системе охлаждения высокоте-
плонапряженных деталей ГТУ – камеры сгорания, сопловой 
аппарат и рабочие лопатки 1-й ступени. Предлагается на на-
чальном этапе составить технологическую карту маршрута 
по нанесению покрытий: «составление технологического 
маршрута обработки деталей и узлов». 

Основной задачей этого этапа является составление 
общего плана обработки детали, описание содержания опе-
раций технологического процесса и выбор типа оборудова-
ния. Результаты работы оформляются в виде маршрутной 
карты.
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При установлении общей последовательности обра-
ботки рекомендуется учитывать следующие положения [1]:

1. Каждая последующая операция должна уменьшать 
погрешности обработки, и улучшать качество поверхности.

2. В первую очередь следует обрабатывать поверхно-
сти, которые будут служить технологическими базами для 
последующих операций.

3. Затем необходимо обрабатывать поверхности, с ко-
торых снимается наибольший слой металла, что позволит 
своевременно обнаружить возможные внутренние дефекты 
заготовки.

4. Операции, при которых возможно появление брака 
из-за внутренних дефектов в заготовке, нужно производить 
на ранних стадиях ее обработки.

5. Обработка остальных поверхностей ведется в после-
довательности, обратной степени их точности: чем точнее 
должна быть поверхность, тем позже она обрабатывается. 

6. Заканчивается процесс изготовления детали обра-
боткой той поверхности, которая должна быть наиболее точ-
ной и имеет наибольшее значение для эксплуатации дета-
ли. Если она была обработана ранее, до выполнения других 
смежных операций, может возникнуть необходимость в ее 
повторной обработке.

7. Отверстия нужно сверлить в конце технологическо-
го процесса, за исключением тех случаем, когда они служат 
базами.

8. Не рекомендуется совмещение черновой и чистовой 
обработок немерным инструментом на одном и том же стан-
ке.

9. Если деталь подверглась термической обработке по 
ходу технологического процесса, механическая обработка 
разделяется на две части: до термической обработки и по-
сле нее.
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10. Технический контроль намечают после трех эта-
пов обработки, где вероятна повышенная доля брака, перед 
сложными и дорогостоящими операциями, после закончен-
ного цикла, а также в конце обработки детали.

Приведенные рекомендации по разработке техноло-
гического маршрута не являются обязательными и требуют 
творческого подхода в каждом конкретном случае. Разра-
ботка по составлению маршрутов обработки существенно 
облегчается при использовании типовых технологических 
процессов на данную группу деталей.

Наименования операций должны соответствовать тре-
бованиям классификатора технологических операций в ма-
шино – и приборостроении [141].

Для определения обработанных образцов с КПП на 
растяжение, использовалась разрывная машина типа Р-100, 
изображенная на рисунке 62. Опыты проводились в испыта-
тельной лаборатории (ИЛ) АО «Трест Средазэнергомонтаж». 

Рисунок 62. Общий вид разрывной машины типа Р-100 [1, 142].
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На рисунке 62 представлена машина разрывная испы-
тательная с предельной нагрузкой 10 т.с. по ГОСТ 7855–74, 
предназначена для статических испытаний на растяже-
ние образцов металлов и сплавов по ГОСТ 1497–73, ГОСТ 
12004-86, а так же изделий из них.

При применении дополнительных приспособлений 
могут производиться испытания на сжатие, изгиб и загиб по 
ГОСТ 14019–68. Машина может работать при температуре 
25±10 0С и относительной влажности от 40 до 80% в усло-
виях тропического сухого и влажного климата с размещени-
ем в помещении с кондиционированным или частично кон-
диционированным воздухом и отвечает требованиям ГОСТ 
15150-59.

Машина может применяться на заводах в лаборатори-
ях, технологических линиях при приемке и сдаче материа-
лов для испытания готовых изделий и сварочных единиц, а 
также в лабораториях для научных исследований и учебных 
целей. Представляет собой установку, состоящую из устрой-
ства нагружающего и пульта управления. Устройство, нагру-
жающее предназначено для деформирования и разрушения 
испытываемого образца.

Пульт управления служит для управления процессом 
нагружения образца и контроля за величиной нагрузок и де-
формаций.

Пульт управления включает насосную установку с си-
стемой управления, силоизмеритель и диаграммный аппарат 
для записи, диаграммы, «нагрузка – деформации».

В таблице 4 приведены параметры измерений Р - 100.
Устройство, нагружающее и пульт управления, мон-

тируется на фундаменте и соединяется трубопроводами 
[142].
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Таблица 4. Параметры измерений разрывной  
испытательной машины [1, 142]

Пределы допускаемой погрешности измерения нагрузки при прямом ходе 
(нагружении) от измеряемой нагрузки, начиная с наибольшего предельного 
значения каждого диапазона, но в интервале от 0.1 до 0.2

± 1 %

Размах отклонений показаний нагрузки не превышает от измеряемой нагрузки, 
начиная от 0.1 до наибольшего предельного значения каждого диапазона, но в 
интервале с 0.1 до 0.2 наибольшего предельного значения первого диапазона не 
превышает абсолютной допускаемой величины размаха в точке 0.2

1 %

Предел допускаемой вариации показаний испытательной машины (разность 
показаний между прямым и обратным ходами) не превышает от измеряемой 
нагрузки, начиная от 0.1 до наибольшего предельного значения каждого диа-
пазона, но в интервале с 0.1 до 0.2 наибольшего предельного значения первого 
диапазона не превышает абсолютной допускаемой вариации в точке 0.2

2 %

Пределы допускаемой погрешности записи нагрузки в каждом диапазоне изме-
рения от измеряемого значения, начиная с 0.1 наибольшего предельного значения 
нагрузки, но в интервале с 0.1 до 0.2 наибольшего предельного значения первого 
диапазона не превышает абсолютной допускаемой погрешности в точке 0.2

± 2 %

Предел допускаемой погрешности испытательной машины при измерении 
перемещений активного захвата в диапазоне: 
от 0.1×10-3 м, до 1.0×10-3 м
от 1.0×10-3 м до 340×10-3 м

± 0.02 
мм

± 2 %

Предел допускаемого значения погрешности испытательной машины при 
записи перемещений активного захвата: 
свыше 30 ×10-3 м
до 30 ×10-3 м

± 3 
% ±1 
мм

Пределы допускаемой погрешности записи деформации от верхнего предела 
каждого диапазона датчика деформации, определяемого масштабом и размером 
поля записи, выраженных в соответствующем масштабе Пределы допускаемо-
го значения погрешности испытательной машины при поддержании скорости 
нагружения на стадии упругой деформации образца в интервале от 0.2 до 0.65

± 2 %

Пределы допускаемого значения погрешности испытательной машины при 
поддержании скорости нагружения на стадии упругой деформации образца в 
интервале от 0.2 до 0.65

± 
20%

Пределы допускаемого значения изменения нагрузки в течение 30 с после 
прекращения изменения нагрузки, начиная с 0.2 наибольшего предельного 
значения каждого диапазона, от измеряемой нагрузки;

± 1 %
± 2 %

Масштабы записи перемещений активного захвата 1:1 до 
50:1

Номинальные размеры длин координат при записи диаграммы не менее: коор-
динаты Х (перемещение, деформация)
координаты Y (нагрузка)

350 
мм 
250 
мм
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Данная испытательная машина обеспечивает:
1. Деформирование образцов до разрушения.
2. Измерение нагрузки, перемещения активного за-

хвата и деформации (при укомплектовании машин 
тензометрами).

3. Поддержание скорости нагружения.
Технические характеристики разрывной машины типа 

Р-100 представлены в таблице 5.

Таблица 5. Технические характеристики Р-100 [1, 142]:

Технические характеристики

Наибольшая предельная нагрузка, кН 1000

Тип силоизмерения торсионный

Диапазоны измерения нагрузок (цена деления), кН 40–200 (0.4)

100–500 (1.0)

200 – 1000 (2.0)

Рабочий ход активного захвата испытательной машины, мм, не 
менее

340

Высота рабочего пространства 

при испытании на растяжение, 

включая установочный и рабочий ход захватов, мм, 

не менее 980

Потребляемая мощность, кВт 3.7

Габаритные размеры, не более, мм

Длина 2970

Ширина 1930

Высота 4590

Углубление ниже уровня пола, мм 650

Масса испытательной машины, не более, кг 7200
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3.3. Экспериментальное исследование 
капиллярно-пористых образцов

Пять природных материалов, выполненных из различ-
ных горных пород (см. Рис. 63). Обозначения исследованных 
материалов капиллярно-пористых образцов, выполненных 
из естественных минеральных сред (горных пород) следую-
щие: 1 – гранит; 2 – мрамор; 3 – туф; 4 – гранит, 5 – туф.

Рисунок 63. Исследованные образцы капиллярно-пористых 
минеральных сред [1, 10].

Просверливались три шпура с диаметром 6×10-3 м на 
глубину 12×10-3 м перпендикулярно поверхности большой 
грани (образцы №2 и №5), либо перпендикулярно поверх-
ности малой грани (образец №1). Таким образом, создавал-
ся термодинамический экран при включении трех тепловых 
источников (электроэнергии). Также исследовался один те-
пловой источник (образцы №3 и №4).
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Подводимая мощность Nэ составляла 7÷30 Вт. При ди-
аметре сверления шпура dш = (3÷6)×10-3 м, удельные тепло-
вые потоки достигали величин [1, 120]:

             .      (25)

Для исследования пористых термодинамических экра-
нов использовался метод голографической интерфероме-
трии. Изучалось напряженное и деформированное состо-
яние образцов. Деформации образцов регистрировались в 
реальном масштабе времени (см. Рис. 64).

Расшифровка голографических интерферограмм про-
изводилась по принятой методике.

Рисунок 64. Стенд для исследования процессов парообразования в сет-
чатых структурах и покрытиях напряжений и деформаций оптическими 
методами [1, 10]: 1 – лазер;  2 – кинофотокамера СКС-1М; 3 – пористый 

охлаждающий элемент
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Определялось направление вектора смещения d̅. Ве-
личина / d̅ / находилась по фотографии интерференционной 
картины [120]:

где N – измеренное число полос между исследуемой 
точкой и полосой нулевого порядка: λ – длина волны; φ – 
угол между направлением освещения τо̅ исследуемой точки 
и наблюдения τн̅ этой точки на голограмме, т.е. τ̅ н    τ̅ o  .

Градиент перемещений, определяющий величину де-
формаций для одного теплового источника, имел наиболь-
шее значение в области нагревателя радиусом до 10×10-3 м, 
и возрастал с увеличением времени теплового воздействия.

В случае трех одновременно действующих источников 
тепла каждый из них создавал независимое поле перемеще-
ний, которое с ростом времени нагрева приводило к простой 
суперпозиции на поверхности образца. Это явление имело 
место как для полей перемещений вдоль плоскости, прохо-
дящей через центры источников, так и для плоскостей, от-
стоящих от них на расстоянии 6×10-3 м.

Голографическая установка с образцами из сетчатых 
структур и пористых покрытий из горных пород позволяла 
получать интерферограммы в реальном масштабе времени и 
проводить их расшифровку по внутренним (термогидравли-
ческим) характеристикам кипения, термическим напряже-
ниям и деформациям, возникающим в термодинамических 
экранах. 

Частота фотографирования интерферограмм – 0.5 ка-
дров в секунду; было сделано по 30 снимков с каждого об-
разца. Помещены фотоотпечатки через два кадра, отобра-
жающие состояние поверхности образцов через каждые 6 
секунд.



ГЛАВА 3 •    167

3.4. Результаты, анализ и обсуждение голографических 
интерферограмм деформаций и напряжений  

в капиллярно-пористых покрытиях.

Для сравнения представим интерференционные карти-
ны капиллярно-пористых покрытий, выполненных из креп-
чайшей горной породы (гранита) с пористостью ε = 5% и 
вязкой породы с ε = 30% - туфа. Оба покрытия будут полезны 
в зависимости от свойств материла стенки, чтобы создать две 
среды с существенно различными величинами акустической 
жесткости, и тем самым, обеспечить управление тепловой 
волной, проникающей в поверхность охлаждения камеры 
сгорания и сопла (Рис. 65).

Анализ интерферограмм деформаций и термических 
напряжений показал следующее: расширение образца по-
крытия наблюдается вначале вокруг источника тепла, а за-
тем во всем объёме. Деформация объёма образца зависит от 
распределения температурного поля, создаваемого источни-
ками тепла, и возникающих термических напряжений на по-
верхности и в объёме тела.

Сравнение картин деформаций голографических ин-
терферограмм и термических напряжений на интерферо-
граммах, полученных оптико-поляризационным методом, 
выявило их аналогию, что указывает на взаимосвязь поверх-
ностных и глубинных процессов [1].

Обнаружено, что образцы с малой пористостью (гра-
нит) находятся в более напряженном состоянии по сравнению 
с вязкими и пористыми средами (туф, см. Рис. 65). Увеличе-
ние мощности теплового потока в два раза приводило у них 
к росту деформации на поверхности до трех раз, тогда как 
у образцов с большой пористостью – лишь в полтора раза. 
Число интерференционных полос на единицу длины выше 
у покрытий с низкими значениями пористости, что означает 
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наличие в них больших термических напряжений, скорость 
роста которых увеличивается с ростом тепловой нагрузки.

 Рисунок 65. Голографические интерферограммы покрытия из туфа, 
отображающие состояние поверхности через каждые 6 с, при тепловом 
потоке 15 Вт [1-2]. Нагружение образца осуществлялось от состояния, 

фиксированного от времени 126 с до состояния 180 с 
(q = 2.1×106 Вт/м2): 1 – τ = 6 с; 2 – τ = 12 с; 3 – τ = 18 с; 4 – τ = 24 с; 5 – τ 

= 30 с; 6 – τ = 36 с; 7 – τ = 42 с; 8 – τ = 48 с; 9 – τ = 54 с; 10 – τ = 60 с. 

Процесс разрушения покрытий тепловыми акусти-
ческими волнами факела горелки, усиленными от фронтов 
отраженных волн от различных поверхностей камеры и соп-
ла, в результате возникающих термических напряжений с 
участков сопла от интерференции и дифракции волн (волны 
напряжений сжатия, растяжения и сдвига), будут нейтрали-
зованы экранами, использующими принцип акустического и 
термодинамического воздействия (см. Рис. 65, 66, 67).

На рисунке 66 представлены фотоснимки покрытия гра-
нита через каждые 6 с посла начало нагрева одновременно тре-
мя источниками суммарной мощность 7 Вт (q = 1×106 Вт/м2).
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Рисунок 66. Голографические интерферограммы покрытия из гранита 
через каждые 6 с после начала нагрева одновременно тремя источника-

ми суммарной мощностью 7 Вт (q = 1×106 Вт/м2) [1-2]: 1 – τ = 6 с; 
2 – τ = 12 с; 3 – τ = 18 с; 4 – τ = 24 с; 5 – τ = 30 с; 6 – τ = 36 с; 7 – τ = 42 с; 

8 – τ = 48 с; 9 – τ = 54 с; 10 – τ = 60 с. 

На рисунке 67 представлены фотоснимки покрытия из 
мрамора при тех же условиях нагрева, что и на рисунке 66.

Интерферограммы позволили обнаружить дефекты и 
трещины, не просматриваемые визуально, а также крупные 
включения, в области которых линии равных деформаций 
имели изломы (см. Рис. 67).

Знание закона распределения напряжений в объёмном 
пористом материале позволяет уменьшить вероятность воз-
никновения разрушительных трещин при проектировании 
теплообменных устройств путем управления направлени-
ем распространения трещин. Каждое покрытие, нагревае-
мое тремя тепловыми источниками одновременно, является 
мощным термодинамическом экраном, способным погло-
щать и рассеивать отраженные детонационные волны факе-
ла горелки.
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Рисунок 67. Голографические интерферограммы покрытия из мрамора 
через каждые 6 с после начала нагрева одновременно тремя источника-

ми суммарной мощностью 7 Вт (q = 1×106 Вт/м2) [1-2]: 1 – τ = 6 с;  
2 – τ = 12 с; 3 – τ = 18 с; 4 – τ = 24 с; 5 – τ = 30 с; 6 – τ = 36 с; 7 – τ = 42 с; 

8 – τ = 48 с; 9 – τ = 54 с; 10 – τ = 60 с.

Вид термодинамического экрана подбирается в зави-
симости от материала поверхности охлаждения с учетом ко-
эффициента акустической жесткости контактирующих сред. 
Термодинамический экран может устанавливаться самосто-
ятельно, так и совместно с экранами, содержащими охлаж-
дающую емкость с оребрением. Эти исследования важны 
для модернизации и продления срока эксплуатации тепломе-
ханического оборудования аналогично работам [1-11, 84-91, 
96, 120, 133-140].
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3.5. Перспективы научных исследований

С целью дальнейшей унификации горелок для ис-
пользования различных топливных компонентов (кислород 
+ керосин; воздух + керосин; воздух + бензин), упрощение 
конструкции, повышения надежности охлаждения, обеспе-
чения устойчивого сгорания топлива различного состава 
при любых температурных условиях и повышения темпе-
ратуры продуктов сгорания, сопловой аппарат и кожух го-
релки оформляется в виде капиллярно-пористой структуры. 
Энергозарделитель газообразного окислителя выполняется 
в виде высоконапорной вихревой камеры, использующей 
эффект Ранка-Хильша, причем камера снабжается соплом, 
а для отвода окислителя имеются отверстия. Для получения 
основной массы окислителя резко охлажденной, сопло энер-
горазделителя выполняется цилиндрическим, кольцевым, 
сверхзвуковым. Более эффективный нагрев горючего обе-
спечиваются тем, что в камере энергоразделителя выполня-
ются выходные отверстия в донной ее части.

Горелка (см. Рис. 68) состоит из камеры сгорания 1 с 
сопловым аппаратом 2, которые с внешней стороны выпол-
нены из капиллярно-пористого материала 3 (теплостойкая 
ткань, пористая керамика, капиллярные проточки на стен-
ках камеры сгорания и сопла, сетчатые материалы, покры-
тия из минеральной среды, металловолокно, порошковые 
структуры и другие), и наружного кожуха 4, соединенного 
с помощью сварки с камерой сгорания. Капиллярно-пори-
стая структура 3 пропитывается жидкостью (вода, метил, 
глицерин, легкоплавкий металл и другие). Между кожухом 
и пористым металлом 3 оставлен зазор, из которого после 
сборки выкачивается воздух.

Камера сгорания 1 с сопловым аппаратом 2 и кожухом 
4 навинчивается на сопло 5, на котором крепится вихревая 
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камера 6. Сопло 5 с вихревой камерой 6, в которой выполне-
ны отверстия 7 и 8 для отвода холодного и горячего потоков, 
образуют высоконапорный энергоразделитель газообразно-
го окислителя. К камере 6 тыльной частью примыкает фор-
камера 9 с отверстиями 10 для подвода окислителя. Для по-
дачи горючего в головку ввернута трубка 12 с форсункой 13.

Рисунок 68. Унифицированная горелка, снабженная капиллярно-пори-
стой структурой охлаждения (покрытием) и высоконапорной вихревой 
камерой со сверхзвуковым кольцевым соплом [1]: 1 – камера сгорания, 
2 – сопловой аппарат, 3 – капиллярно-пористое покрытие; 4 – кожух, 
5 – сопло, 6 – вихревая камера, 7 – отверстия для отвода холодного 

потока, 8 - отверстия для отвода горячего потока, 9 – форкамера, 
10 – отверстия для подвода окислителя, 11 – канал головки, 12 – трубка 

для подачи топлива, 13 – форсунка.

Газообразный окислитель через каналы головки 11 и 
сопло 5 поступает в вихревой высоконапорный энергораз-
делитель, в котором происходит разделение его на горячую 
и холодную составляющие. Горячий поток через отверстия 
8 и сверления 10 поступает внутрь форкамеры, предвари-
тельно омывая трубку 12, корпус форсунки 13 и подогревая 
горючее. Основная масса резко охлажденного окислителя 
покидает энергоразделитель через отверстия 7 и поступает в 
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камеру сгорания 1. Часть этого окислителя через отверстия 
10 проходит в форкамеру 9, где, смешиваясь с распыленным 
горючим, образует топливную смесь.

Продукты сгорания выбрасываются через сопло 2. При 
работе горелки наиболее теплонапряженными являются со-
пловой аппарат 2 и прилегающая к нему область камеры сго-
рания 1. При нагреве стенок сопла 2 и камеры сгорания 1 
хладагент, пропитывающий пористый материал 3, отбирает 
тепло от стенок, испаряется и устремляется к тыльной части 
горелки, омываемой извне холодным потоком окислителя, 
поступающим через отверстия 7 энергоразделителя. В тыль-
ной части капиллярно-пористой системы 3 происходит кон-
денсация хладагента, который по капиллярам возвращается 
к горячим стенкам сопла 2 и камеры сгорания 1. В дальней-
шем процесс повторяется.
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Глава 4. Обобщение опытных данных, 
полученных в результате исследования 

высокофорсированной системы охлаждения. 
Сравнительная оценка различных систем 

охлаждения

4.1. Обобщение опытных данных

Развитие промышленной теплоэнергетики, требует 
интенсификации процессов в создаваемых новых высокоте-
плонагруженных и высокофорсированных камерах сгорания 
и сопловых аппаратах ГТУ. Одним из сложных вопросов при 
разработке ГТУ является горелочные устройства и как след-
ствие организация их охлаждающей системы.

Применение горелочных устройств типа детонаци-
онных совместно с предлагаемой новой системой охлаж-
дения [1] позволяет снизить металлоемкость, габаритные 
размеры установки, экономить топливо за счет его более 
полного процесса горения. Это достигается при помощи 
детонационного явления, протекающего в камере сгорания, 
диффузоре и конфузоре. Все это приводит к высокой те-
плонапряженности в конструкции горелочного устройства. 
Для такого рода элементов ГТУ требуется надежная систе-
ма охлаждения с максимально высокими техническими ха-
рактеристиками.

Наиболее перспективной системой, для такого рода го-
релочного устройства, может быть пористая. Достоинства-
ми пористой системы является – высокая интенсивность и 
теплопередающая способность, надежность, компактность, 
простота в изготовлении и эксплуатации, улучшенные ре-
жимные и технологические показатели, низкие капитальные 
и эксплуатационные расходы, экологическая чистота.



ГЛАВА 4 •    175

Расчет величины qкр применительно к моделям [2, 
4-11], приведенный на рисунках 25, 33, 36, может произ-
водиться в зависимости от недогрева и скорости потока 
по уравнениям работы [1], из которых следует, что недо-
грев жидкости позволяет несколько расширить теплопе-
редающие возможности в пористой системе охлаждения. 
Поскольку процессы теплопередачи протекают в тонких 
пористых структурах, то даже незначительный избыток 
свободно стекающей пленки по внешней стороне структу-
ры, определяемый параметром m ̃, при данном гидростати-
ческом давлении ΔPg и условном коэффициенте проницае-
мости Ку, создает ядро жидкости, из которого непрерывно 
будет подсасываться недогретый охладитель за счет разно-
сти температур и капиллярных сил.

К тому же гравитационный потенциал способствует 
разрушению паровых конгломератов в пористой структуре, 
облегчая транспорт недогретой жидкости. Тепловой поток 
будет расходоваться дополнительно на подогрев подтекаю-
щих относительно холодных порций жидкости.

Избыток жидкости в пористой системе создает направ-
ленное движение потоку, что приводит к деформации паро-
вых пузырей в структуре, уменьшению их диаметра, росту 
частоты образования пузырей. При увеличении скорости по-
тока возрастает энергия, затрачиваемая на вытеснение жид-
кости из пристенного пограничного слоя, а следовательно, 
увеличивается скорость генерации пара Vкр и величина qкр. 
Однако при некотором значении скорости потока жидкости, 
определяемой параметром m̃кр, энергии, затрачиваемой на 
выдавливание жидкости из двухфазного пристенного слоя, 
будет недостаточно, и возникает кризис теплопередачи. Ко-
нечно, увеличение qкр,v будет достигнуто при больших рас-
ходах жидкости, что приведет к росту затрат энергии на при-
вод нагнетательных машин.
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По достижению определенной величины расходно-
го влагосодержания φ̅’кр скорость потока не будет способ-
ствовать увеличению величины qкр, а в некоторых случаях 
может привести даже к снижению величины qкр, поскольку 
затрудняется эвакуация пара из пристенной зоны. Увеличе-
ние скорости жидкостной пленки, прилегающей к стенке, за 
счет параметра  m̃, начнет уступать доминирующему влия-
нию падения влагосодержания φ̅’ в той же зоне, которое в 
большей степени скажется на величину qкр, даже уменьшая 
ее. Поэтому требуется в каждом отдельном случае устанав-
ливать оптимальное соотношение избытка жидкости m ̃  в 
зависимости от вида пористой структуры.

Материал стенки [1, 8, 96] оказывает влияние на вели-
чину qкр посредством комплекса (ρcλ)ст, где ρ, с, λ – плот-
ность, теплоемкость и теплопроводность стенки, но одно-
значно утверждать это вряд ли правомерно, т.к. практически 
не возможно выдержать одинаковые условия по чистоте 
обработки и микроструктуре. При проектировании камеры 
сгорания и особенно сопла [2, 5, 120], необходимо учиты-
вать некоторый запас на толщину поверхности нагрева. Воз-
никновение кризиса кипения раньше наступит на «тонких» 
нагревателях, поскольку в предкризисной области кипения 
начнет возрастать размер «сухого» пятна в основание пузы-
рей, процесс теплообмена резко ухудшится, увеличится тем-
пература стенки. Поверхности, имеющие большую толщину, 
потребуют и больше времени для их разогрева. 

Одномерное уравнение нестационарной теплопрово-
дности [1], описывающее динамику температурного поля 
в парогенерирующей стенке, оказалось полезным для рас-
смотрения предельного состояния поверхности при кризисе 
кипения, когда на стенке под паровыми пузырями устанав-
ливается «сухое» пятно критического размера. До этого мо-
мента протекал развитый пузырьковый процесс кипения, а 
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в основании паровых пузырей находилось «сухое» пятно с 
радиусом Rс.п.. Возникают высокие термические напряжения 
растяжения в результате резкого увеличения градиентов тем-
ператур в стенке. Изучено влияние различных материалов и 
толщин стенки на время начала разрушения поверхности в 
момент кризиса кипения. 

Явления выброса капель жидкости из ячеек пористой 
структуры ухудшают интенсивность теплообмена при до-
стижении некоторого граничного теплового потока. Подбо-
ром вида структуры это явление может быть сведено к ми-
нимуму [9]. Наименьший выброс получен для однослойных 
сеток с ячейками более 0.28×10-3 м. Возникающие ухудшен-
ные режимы по своему механизму, аналогичны процессам, 
протекающим при движении пароводяной смеси в трубах, 
не имеющих пористого покрытия. Этим режимам свойстве-
нен кризис сопротивления, когда на обогреваемом участке 
начинает уменьшаться сопротивление трения. 

Это связано с тем, что вследствие сильного выброса 
капель сокращается расход жидкости. В начальной стадии 
процесса выброса жидкости капли турбулизируют процесс, 
то при критическом выбросе количество жидкости стано-
вится недостаточным для орошения теплообменной стен-
ки. Интенсивный капельный унос нарушает плавное тече-
ние жидкости по внешней поверхности сетки, наблюдается 
разрыв пленки, что также ухудшает притоки свежих порций 
относительно холодной жидкости к пристенному двухфаз-
ному пограничному слою. Подбор опытным путем пори-
стых структур [1] практически исключил выброс капель при 
данном тепловом потоке, что связано с балансированием сил 
трения жидкости в сетках и на поверхности сеток с каплями 
и паровым потоком в сетках и околосеточном пространстве.

В результате нарушения баланса действующих сил 
количество поступающей жидкости становится недоста-
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точным, на поверхности нагрева появляются «сухие» пят-
на, температура стенки плавно повышается до некоторого 
значения и процесс протекает при температурных напорах 
(60…80) К. Пульсирующий режим снабжения стенки жид-
костью не приводит к пережогу поверхности, хотя интенсив-
ность теплопередачи снижается. Однако возникают пульса-
ции температуры стенки и связанные с ними термические 
разрушающие напряжения, сокращающие срок службы по-
верхности. Поэтому важно правильно оптимизировать вид 
пористой структуры и не допускать высоких перегревов 
стенки относительно температуры жидкости.

Описанный процесс является предысторией разви-
тия кризиса кипения. Дальнейшая «судьба» процесса при 
прочих равных условиях определяется теплоаккумули-
рующей способностью нагрева (ρ,c,λ)ст.. Когда величина 
комплекса будет подобрана большой, возрастает вероят-
ность затягивания кризиса кипения, растечки теплоты 
вдоль поверхности нагрева возрастут, и вновь создадутся 
благоприятные условия контакта жидкой фазы со стен-
кой. Увеличение же только толщины стенки в десять раз 
всего на несколько процентов повышает величину qкр, 
причем это явление заметнее для высокотеплопроводных 
материалов и при давлении, больше атмосферного.

Как показали расчеты [1, 120], за время τ ≤ 5 с те-
пловые потоки достигают значений ~ 8×107 Вт/м2 для 
меди и 1.3×108 Вт/м2 - для нержавеющей стали. Однако 
они будут экранированы кривыми плавления через время 
~ 0.01 с. 

Возникают высокие термические напряжения растя-
жения в результате резкого увеличения градиентов темпе-
ратур в стенке. Изучено влияние различных материалов и 
толщин стенки на время начала разрушения поверхности 
в момент кризиса кипения. С помощью методов гологра-
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фии и фотоупругости определено наиболее опасное место 
в момент разрушения пористой поверхности.

Использование пористых (порошковых) материалов 
в качестве оболочек сопловых лопаток резко повышает эф-
фективность их охлаждения, доводя безразмерную глубину 
охлаждения до уровня 0.7–0.8, но стоит отметить, что в ус-
ловиях эксплуатации ГТУ с ТЛ из пористых (порошковых) 
материалов происходит окисление материала каркаса и заку-
поривание пор в пористом материале. Это негативно сказы-
вается на показателях ресурса и надежности лопаточного ап-
парата ГТУ в условиях высоких температур газа на входе в 
турбину. Одним из направлений устранения негативных по-
следствий применения пористых (порошковых) материалов, 
имеющих значительную контактную поверхность теплооб-
мена, авторы [143] считают применение составных прони-
цаемых оболочек (СПО), которые занимают промежуточное 
положение между перфорированными стенками и пористы-
ми (порошковыми) материалами. 

Для сравнения работы авторов [144], c исследованной 
КПСО дан рисунок 69. На рисунке изображены результа-
ты теплового исследования лопатки СА (первой ступени 
ГТЭ-150) дефлекторной и оболочковой конструкций с вну-
тренней конвективной системой охлаждения, полученные 
в ЦКТИ, ЛМЗ, ВТИ, ЛПИ как расчетами, так и опытным 
путем.

 Проведены исследования кризиса теплообмена в зави-
симости от недогрева и скорости потока, теплофизических 
свойств поверхности нагрева и выброса капель жидкости из 
пористой структуры. Определены принципы конструирова-
ния камер сгорания и сопел и расчет критического теплового 
потока. Опытные данные обобщены в виде уравнений (9), 
(12), (15), (21)-(23) для расчета величины qкр. [10, 120] и qпред.
[2, 8].
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 Рисунок 69. Сравнение эффективности охлаждения сопловой лопатки 
ГТЭ-150 с исследованной КПСО [1, 144]: светлые значки – оболочка из 

СПО (составные проницаемые оболочки); заштрихованная область – 
пористые порошковые материалы; темные значки – лопатка дефлектор-
ного типа (опытные данные); уголковые значки – лопатка со сплошной 
оболочкой (результаты расчетов);  – разработанные и исследованные 

КПС и КПП

На основании проведенного анализа можно утвер-
ждать, что:

1. Применение детонационных горелочных устрой ств 
новой  конструкции в ГТУ совместно с новой  КПСО позво-
лит свести к минимуму температурные колебания системы, 
связанные с процессами горения, а также дает дополнитель-
ный  саморегулирующий ся запас по повышению (пониже-
нию) температуры в 73% и по тепловому потоку - до 11%.
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2. Применение детонационных горелочных устройств 
новой конструкции в ГТУ позволит более полно использо-
вать энергоресурс – топливо за чет его более полного сгора-
ния. 

3. Применение КПСО камеры сгорания позволяет по-
высить надежность системы, снизить металлоемкость, уве-
личить срок службы.

4. Сравнивая пористую и традиционную системы ох-
лаждения камеры сгорания, можно утверждать, что первая 
имеет ряд следующих преимуществ: удержание постоянной 
(устранение колебаний) температуры стенки самой системо-
й охлаждения и с наименьшими затратами, снятие высоких 
удельных тепловых потоков в стенку, а особенно в опасных 
зонах, с минимальными теплофизическими и конструктив-
ными изменениями близлежащих зон, относительная удель-
ная тепловая нагрузка на материал значительно меньше.

Таким образом, изученный кризис теплообмена в си-
стеме охлаждения высокотеплонагруженных деталей си-
ловых энергетических установок электростанций. К ним 
относятся сопла, камеры сгорания, лопатки, роторы ГТУ 
электростанций, топочные экраны котельных агрегатов и 
т.д. В КПС протекает активный процесс пузырькового ки-
пения жидкости (воды) и при определенных условиях те-
плопередачи может наступить кризис кипения с возможным 
пережогом теплообменной поверхности нагрева (охлажде-
ния). Учитывая эти условия, авторами использовались экс-
периментальные установки, конструкции которых и условия 
проведения опытов описаны в работах [1-11, 84-91, 96, 120, 
133-140] .

В работе [145] авторами было исследовано влияние 
на тепловую эффективность различных типов интенсифи-
каторов теплообмена (ленточные завихрители, спиральные 
проволочные вставки, оребрение). Авторы отмечают поло-
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жительные эффекты от применения таких способов интен-
сификации теплообмена, однако мало внимания уделяют 
сложности реализации таких решений и неудовлетворитель-
ному опыту эксплуатации таких аппаратов.

Для охлаждения поверхности нагрева камер сгорания 
и сопел применялись следующие сетчатые КПС [1]: 0.14; 
0.08х0.55; 0.14х0.55; 2х0.55; 0.08х0.14х0.4; 2х0.28; 1х1, где 
число означает размер ячейки сетки на просвет, выражен-
ный в мм. Пористость структуры составляла ≈ 70%.

Для анализа предельных возможностей qкр пористой 
системы по переносу энергии и вещества необходимо из 
уравнения qкр определить наибольшую высоту теплообмен-
ной поверхности h, при которой наступит гидродинамиче-
ский кризис теплообмена.

Максимальные тепловые нагрузки (56×104 Вт/м2) были 
достигнуты для сетки 0.14×10-3 м, 54×104 Вт/м2 – для двух-
слойной сетки с размером ячеек 0.55×10-3 м, 60×104 Вт/м2 
– для сетки с ячейкой 1×10-3 м при оптимальной величине 
расхода жидкости. Для повышения qкр использовались раз-
личные интенсификаторы (см. Рис. 70) [2].
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4.2. Сравнение опытных данных

На рисунке 70 показана сравнительная оценка иссле-
дований КПСО (4) с кривой в большом объёме (область 1), 
тонкопленочными испарителями (область 3) и областью ра-
боты тепловых труб (2).

Система (4) расширяет предел отвода тепловых нагру-
зок, приближаясь к кипению жидкости в большом объёме, а 
в случае применения интенсификаторов – может отводить 
и большие тепловые потоки (заштрихованная часть обла-
сти 4). В качестве интенсификаторов теплообмена исследо-
вались: волнистые пористые элементы с газожидкостными 
дисперсоидами и оптимизированной КПС; вибрирующее 
высокотеплопроводные ответвления и гибким турбулизато-
ром. Также приведены предельные области тепловых нагру-
зок для (КПП) из естественных минеральных сред (область 
5, 6, 7).

Оценка перепада температур в пористой структуре 
необходима для устойчивой работы системы охлаждения 
[146]. Такая оценка является достаточно сложной, что связа-
но с трудностью определения эффективного коэффициента 
теплопроводности в момент кризиса кипения, зависящего 
от многих факторов, главными из которых являются нали-
чие пароводяной смеси в пограничном слое, контактное со-
противление между скелетом структуры и стенкой и меж-
ду элементами самого скелета, которое может изменятся от 
степени прижатия структуры к стенке и от изменения тем-
пературного уровня работы, что приводит к тепловому рас-
ширению проволоки сетки. К тому же в кризисном режиме 
толщина слоя жидкости является величиной неопределен-
ной. Поэтому расчет величины qкр не может быть произведен 
аналитическим путем и являлся предметом эксперименталь-
ных исследований [147-148].
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Рисунок 70. Влияние плотности теплового потока на перегрев стенки 
относительно температуры водяного пара (1–4) (Р = 0.1 МПа):  

1 – кипение в БО на поверхности без покрытия [70-74, 76-78, 80-82, 
146]; 2 – область работы Т.Т. [65, 59, 83, 92] с сетчатыми фитилями; 

3 – область работы тонкопленочных испарителей [16, 79]; 4 – исследо-
ванная КПСО. Заштрихованная область – применение интенсифика-

торов в пористой системе [1-11, 84-91, 96, 120, 133-140, 147-148]. 5, 6, 
7 – предельные области тепловых нагрузок для естественных минераль-

ных сред, не имеющих оплавление поверхности для тешенитных (5), 
гранитных (6) и кварцевых (7) КПП соответственно [1, 152-200]
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Для исследования теплопередающих возможностей 
КПС проводились опыты для структур, которые собира-
лись из металлических сеток из нержавеющей стали марки 
12Х18Н10Т (ГОСТ 12184-66) с различными размерами яче-
ек (см. Таб. 6).

Таблица 6. Теплопередающие возможности исследованных 
КПС, Т.Т. и тонкопленочных испарителей [2].

Вид КПС 
Тепловая нагрузка, ×104 Вт/м2

2 4 10 20 40 60

Предлагаемые структуры

0.08х0.14х0.14 
[153] 5.2 13.4 20.5 37.1 50

Пере-
жог 

стенки

0.55 [154] 6.5 16.4 22.7 53.3 61
Пере-
жог 

стенки

2х0.55 [155] 7.4 18.2 23.4 50.3 57 60

2х1 [156] 8.1 19.3 24.7 55.6 62.4
Пере-
жог 

стенки

Тепловые трубы

0.08х0.14х0.14 
[157] 2.5 10 40 Пережог стенки

2х0.55 [158] Не работоспособны

Тонкопленочные испарители (без капиллярно-пористой структуры)

3.7 5.7 8 Пережог стенки

Минимальный размер ячейки составлял 0.08×10-3 м, 
поскольку сетки с меньшим размерами не позволяют орга-
низовать развитого пузырькового кипения, закупориваются 
паровыми пузырями. Наибольший размер ячейки выбирался 
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1×10-3 м, так как при больших размерах ячеек величина ка-
пиллярного потенциала близка к нулю, что приводит к не-
равномерному распределению жидкости по порам структу-
ры.

Кризис кипения определяется по пережогу стенки 
[149-151]. Явление кризиса изучалось оптическими мето-
дами с привлечением голографической интерферометрии и 
скоростной киносъёмки камерой СКС-1М. Сетчатые струк-
туры формировались из нескольких слоев сеток.

Наилучшие результаты достигнуты для КПС вида 
2х0.55, которая позволяет отводить наибольшие тепловые 
потоки при комбинированном действии массовых и капил-
лярных сил. Структура, составленная из одного слоя сетки 
0.55×10-3 м, образует менее устойчивую пленку жидкости 
на поверхности, а в случае, когда число слоев сеток равно 
более двух, существенно возрастает перегрев стенки отно-
сительно температуры пара, что приводит к более раннему 
наступлению кризисных явлений. Кроме того, повышен-
ный размер ячеек не требует высокой степени очистки, как 
это имеет место в Т.Т. и допускает применение воды [1, 
152].

Отводимый тепловой поток предлагаемой структуры в 
шесть раз больше, чем это достигнуто в Т.Т. и тонкопленоч-
ных испарителях.

Пережог стенки происходит в связи с закупоркой па-
ровыми пузырями ячеек сеток [159], что прекращает при-
ток свежих порций жидкости к обогреваемой поверхности 
трубы. Если стенка не содержит КПП [160], а охлаждение 
производится пароводяной смесью, когда на стенке обра-
зуется тонкая пленка жидкости, то при тепловых потоках 
около 1×105 Вт/м наблюдается распад пленки жидкости на 
отдельные струйки и капли, что приводит к пережогу стен-
ки. 
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Жидкость из ядра движущегося пароводяного потока 
не подтекает к обогреваемой поверхности, на внутренней 
поверхности которой образуется сплошная паровая пленка, 
резко ухудшается интенсивность теплопередачи, в стенке 
возникают циклические резкопеременные температурные 
напряжения [161-164], перекосы температур, что существен-
но ухудшает условия работы поверхностей нагрева, вплоть 
до их разрушения.

Исследованная капиллярно-пористая сетчатая струк-
тура вида 2х0.55 отводит наибольшие тепловые потоки за 
счет совместного действия капиллярных и массовых сил в 
объёме структуры, что облегчает разрушение паровых кон-
гломератов в порах [165]. 

Визуализация процесса показала на существование в 
структуре ячеек питания холодными порциями жидкости, 
устремляющимися к зонам отрывающихся и разрушающих-
ся паровых пузырей. Происходит турбулизация двухфазного 
кипящего устойчивого пульсирующего пограничного слоя. 
Наличие во внутренней полости труб направляющих пере-
городок способствует дополнительному притоку жидкости 
к поверхности структуры за счет действия на ядро потока 
центробежных сил при огибании им поперечных пористых 
перегородок [166-170].

Таким образом, предлагаемая капиллярно-пористая 
структура позволяет в шесть раз расширить пределы отво-
да тепловых потоков по сравнению с такими эффективными 
теплообменниками, как тепловые трубы и тонкопленочные 
испарители.
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Глава 5. Области применения  
капиллярно-пористых систем

5.1. Турбинные установки 

Наиболее простым и естественным путем освоения об-
ласти высокой температуры Тг газа перед турбинами ГТУ и 
ГТД является использование для изготовления деталей тур-
бин материалов, способных выдерживать высокие темпера-
туры [120] и большие напряжения [2] в течение заданного 
срока службы. Основное применение в турбинах находят 
жаростойкие и жаропрочные сплавы на основе никеля, леги-
рованные различными присадками. Механические свойства 
таких материалов постоянно улучшаются, однако темпы 
роста температуры Тг, обусловленные совершенствованием 
металлических материалов, отставали и отстают от темпов 
роста Тг.

Начиная с 1960-х годов, темп роста температуры газа 
перед турбиной значительно превышает темп роста жаро-
прочности материалов, что объясняется, прежде всего, до-
стижениями в создании эффективных систем охлаждения, 
что отражено на рисунке 71. Подобные тенденции имеют 
место и для транспортных (прежде всего для судовых), и для 
стационарных ГТУ и ГТД, хотя и на более низком уровне 
температур Тг. Эти тенденции, по-видимому, будут сохра-
няться и в будущем [1, 149].

Освоение высоких температур с помощью конструкци-
онных керамических материалов является весьма перспек-
тивным, однако на практике реализуется медленно: несмо-
тря на почти 50-летнюю историю создания керамических 
материалов для ГТУ, разработки технологических процессов 
получения ТЛ и других деталей из них, проблема далека от 
решения, и по-прежнему при термоциклических нагрузках 
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остаются недостаточно высокими механические характери-
стики керамических материалов. Поэтому приходится все 
элементы проточной части турбины с целью понижения их 
температуры (по сравнению с температурой газа) до уровня, 
при котором обеспечивается надежная работа ТЛ и других 
деталей в течение заданного срока службы [149].

Рисунок 71. Температура газа перед турбиной и жаропрочных матери-
алов в разные годы [1, 150, 151]: 1 – неохлаждаемые лопатки; 2 – охла-
ждаемые лопатки; 3 – жаропрочность материалов; 4 – исследованная 

капиллярно-пористая система охлаждения 

На основе проведенного исследования КПСО [1] раз-
работаны новые технические решения для улучшения экс-
плуатационных характеристик ТЭУ, представленные на ри-
сунке 71, область 4.

Капиллярно-пористые системы позволяют достигнуть 
экономии топлива, сырья, воздуха, воды, тепла, повысить 
надежность охлаждения и взрывопожаробезопастность ра-
боты оборудования, способствовать высокоэффективному 
разрушению горных пород, бетонов, металлов, уменьшить 
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низкотемпературную коррозию поверхностей, сократить 
загрязнению биосферы ядовитыми газами, пылью, теплом, 
ускорить решение проблем продовольственной программы, 
получить большой экономический и социальный эффекты в 
области экологии и охраны труда.

Основными преимуществами таких систем являются 
высокая интенсивность, большая теплопередающая способ-
ность, надежность, компактность, простота в изготовлении 
и эксплуатации; они улучшают режимные и технологиче-
ские показатели и имеют невысокие капитальные и эксплу-
атационные расходы.

Для повышения надежности, экономичности и манев-
ренности турбинных установок с учетом экологии эффек-
тивны мероприятия [1, 4, 120, 152]:

– Сепарирование влаги в ступени капиллярно-пори-
стой структуры;

– Проведение гидрогазодинамики, массообменная 
двухфазных потоков в ступени при наличии пористых вста-
вок (естественных и искусственных);

– Организация движения частиц влаги и жидкости пле-
нок в пористых каналах ступени;

– Интенсификация процессов в пористых сепараторах 
проточной части турбины;

– Проведение пористого охлаждения лопаток и камер 
сгорания ГТУ;

– Подавление образования оксидов азота в камерах 
сгорания ГТУ тепловыми трубами;

– Детонационного горения в пористых образованиях в 
камерах ГТУ;

– Утилизации тепла в ГТУ тепловыми трубами;
– Голографирования деформаций и тепловых расши-

рений в узлах статора ротора турбины с целью диагности-
ки;
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– Пористого охлаждения элементов ротора турбины 
при ее пуске и останове;

– Пористого охлаждения статора турбины при ее пуске 
и остановке;

– Повышения маневренности турбины за счет приме-
нения пористых систем;

– Защиты валопровода турбины от землетрясений по-
ристыми энергоразделителями;

– Резки фундаментов турбоустановки термореактив-
ными горелками при производстве строительно-монтажных 
работ;

– Защита от кавитации лопаток турбины с помощью 
пористых структур;

– Борьба с тепловыми ударами в паропроводах и кла-
панах пористыми системами;

– Голографического диагностирования валопровода 
турбины;

– Голографического диагностирования двухфазных по-
токов в турбинной ступени;

– Установки пористых экранов диафрагм первых сту-
пеней ЦВД и ЦСД;

– Фотоупрогостного диагностирования валопровода, 
дисков, лабиринтных уплотнений.

– Применения волновой теории двухфазных потоков в 
сопловых и рабочих лопатках на основе разделения, концен-
трации и стока энергии влаги и легкой фазы;

– Разработка волновой теории теплообмена в элемен-
тах ротора и статора при взрывообразном рождении паро-
вых пузырей;

– Крепежа шпилек фланцевых соединений турбин те-
пловыми трубами;

– Управления масляной пленкой в подшипниках тур-
бин капиллярно-пористыми структурами;
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– Ускорение пуска и останова турбин за счет примене-
ния пористых систем;

– Борьба с шумом и вибрацией пористыми системами;
– Управления малоцикловой усталостью в зонах кон-

центратов напряжений элементов ротора и статора с помо-
щью пористых систем;

– Повышения виброустойчивости лабиринтных уплот-
нений с помощью пористых систем;

– Борьбы со стеснением тепловых расширений турби-
ны на фундаменте с помощью пористых систем;

– Реализации изотермического цикла расширения пара 
в турбине с помощью пористых систем;

– Повышения надежности работы лопаточного аппара-
та при вибрационных режимах путем установки пористых 
вставок;

– Управления поведением многопролетных валопрово-
дов, вращающихся на масляной пленке, путем применения 
пористых систем;

– Повышения прочности деталей турбины при неста-
ционарных тепловых режимах (переменные и переходные 
режимы) за счет их охлаждения пористыми структурами;

– Управления осевым усилием путем применения по-
ристой системы;

– Повышения надежности работы регулирующей и по-
следней ступени за счет применения пористой структуры;

– Управления температурным полем выхлопного па-
трубка турбины при ее разгрузке с помощью пористой 
структуры;

– Управления предельной деформацией ротора отно-
сительно статора при переходных режимах работы за счет 
пористой системы;

– Управления тепловым изгибом ротора с помощью 
пористой системы;
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– Управления деформацией корпуса турбины вслед-
ствие несимметричного прогрева с помощью пористой си-
стемы;

– Снижения пусковых потерь топлива за счет управле-
ния тепловым состоянием турбины пористой системы;

– Управления масляной пленкой подшипников для 
борьбы с низкочастотной вибрацией (самоподдерживаю-
щейся процессией вала) с помощью пористой системы;

– Борьбы с хрупким внезапным разрушением ротора 
путем управления пуском турбины посредством пористой 
системы.

Для повышения надежности, экономичности и манев-
ренности котельных установок и улучшения охраны окру-
жающей среды предлагаются следующие технические ре-
шения [1-2, 4, 120, 153]:

– Устройство в топочных камерах тепловых труб для 
снижения образования оксидов азота;

– Барабаны котлов и пароохладителей с пористыми 
образованиями для уменьшения циклических напряжений в 
стенках;

– «Хвостовые» поверхности нагрева котлов, выпол-
ненные в виде пористых элементов для борьбы с низкотем-
пературной коррозией;

– В топливно-транспортных цехах применять управля-
емые пористые системы пылеподавления и пожаротушения;

– В вагоноопрокидывателях и бункерах устанавливать 
пористые концентраторы для борьбы с зависанием топлива 
(подобные концентраторы позволяют отпугивать мальков 
рыб ценных пород);

– Пылегазоочистку дымовых газов производить пори-
стой управляемой системой не требующей регенерации;

– Топливные горелки охлаждать пористыми элемента-
ми;
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– Экранные трубы снабжать пористыми структурами 
для расширения теплопередающих возможностей;

– Термореактивными горелками вести резку котельных 
шлаков;

– Проводить детонационное сжигание топлива в пори-
стой среде;

– Утилизировать теплоту уходящих газов тепловыми 
трубами;

– Проводить теплообмен и гидродинамику двухфазных 
потоков в пористых структурах, в элементах, узлах и трактах 
котельного агрегата; 

– Осуществлять процессы гидродинамики в пористых 
барботажных систем;

– Сепарировать пар в пористых структурах;
– Проводить шумоглушение в газоходах и на сбросах 

паропроводах пористыми системами;
– Осуществлять ускорение пуска и останова паровых 

котлов за счет снижения малоцикловой усталости и ползу-
чести пористыми системами;

– Интенсифицировать теплообмен тепловыми трубами 
в топках с кипящим слоем;

– Организовать низкотемпературные до – и сверхзву-
ковые многофазные вращающиеся пульсирующие потоки в 
топках с пористыми элементами;

– Охлаждать крепления, опоры, подвески, заслонки и 
другие узлы в котельном агрегате капиллярно-пористыми 
структурами.
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5.2. Методика исследования различных факторов  
влияния на теплообмен в пористых системах  

охлаждения энергоустановок.  
Выделение системы в отдельный класс.

Создание перспективных ГТУ и комбинированных 
установок различного назначения связывают с применени-
ем авиационных ГТД. За последние 20 лет в энергомашино-
строении значительно более широкое, чем ранее, получило 
использование опыта проектирования и создания авиаци-
онных и судовых двигателей; на базе этих двигателей соз-
даются энергетические газотурбинные и комбинированные 
установки с весьма высокими показателями. Актуальность 
и важность оценки возможностей применения авиационных 
ГТД для создания энергетических, приводных и транспорт-
ных установок обусловливается, в частности, реализацией 
задачи конверсии объектов авиационной техники и предпри-
ятий, занимающихся выпуском этой продукции.

Одно из важных отличий конвертированных высоко-
температурных ГТД для наземного применения от исходных 
(базовых) авиационных двигателей – отсутствие естествен-
ного охлаждения корпуса двигателя набегающим потоком 
воздуха при полете самолета. Действительно, конвертиро-
ванные двигатели обычно выполняются в блочно-контей-
нерном варианте, размещаются в тепло- и звукоизолирую-
щих кожухах, в тесных замкнутых пространствах отсеков 
(контейнер-боксах) и машинных отделений. Для вентиляции 
подобных замкнутых пространств и охлаждения наружных 
корпусов ГТУ применяются специальные (не всегда эффек-
тивные) системы охлаждения корпусов воздухом, усложня-
ющие конструкции ГТУ и требующие определенных затрат 
мощности самой ГТУ. (Отметим, что подобная проблема 
относится к энергетическим ГТУ малой и средней мощно-
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сти, особенно серьезно проявляется в транспортных ГТД, 
прежде всего в судовых и локомотивных, однако фактиче-
ски отсутствует для мощных энергетических ГТУ и ПГУ на 
электростанциях).

На рисунке 72 представлена методика исследования ка-
пиллярно-пористых систем [9, 84, 152-153, 166, 169] приме-
нительно к различным элементам ТЭУ. Системы отличаются 
тем, что имеют преимущественно гравитационный подвод 
жидкости и по интенсивности теплопередачи занимают про-
межуточное положение между тонкопленочными испарите-
лями и пористыми испарителями с преимущественно капил-
лярным подводом жидкости (тепловыми трубами). Поэтому 
такие системы следует выделить в отдельный класс теплоот-
водящих систем. 

 Проведенные исследования позволяют дать рекомен-
дации по выбору теплохолодоносителя [171], учесть вид его 
циркуляции [172], определить геометрию и материл аппа-
ратов и интенсификаторов теплообмена [173], с учетом ус-
ловия работы системы, подводом и видом энергии [174], и 
ориентацией системы [175]. Для управления энергетически-
ми процессами предлагается разделить общую энергию на 
две составляющие: энергию тепловой волны, взрывообразно 
возникшего парового зародыша и энергию сжатого парового 
потока, что также важно для моделирования и аналогии про-
цессов кипения в порах структуры (покрытия).

Повышению форсировки системы охлаждения [176] 
и интенсификации процессов [177] способствует использо-
вание совместного действия массовых и капиллярных сил, 
создающих избыток жидкости в структуре с недогревом вы-
нужденной скоростью потока. 
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Рисунок 72. Методика исследования различных факторов влияния  

на тепломассообмен в капиллярно-пористых  
системах ТЭУ [1-2, 4, 120].
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При этом происходит управление интегральными 
[178], а также внутренними характеристиками процесса ки-
пения. В случае кризиса кипения исследуется предельное и 
запредельное состояние поверхности нагрева и покрываю-
щей ее пористой структуры.

Заслуживает внимание исследование динамики неод-
нородных (гетерогенных) многофазных сред. Они содержат 
макроскопические неоднородности (включения), тогда как 
в гомогенных средах составляющие перемешаны на моле-
кулярном уровне. Среди гетерогенных систем представляют 
интерес дисперсные смеси, состоящие из двух фаз, одна из 
которых - пузыри, капли, твердые частицы. 

Делают два основных допущения: размеры неоднород-
ностей (включений) в смеси, например размер пузыря или 
длина волны, во много раз больше молекулярно-кинетиче-
ских размеров, в то же время размеры неоднородностей во 
много раз меньше расстояний, на которых осредненные (ма-
кроскопические) параметры смеси или фаз меняются суще-
ственно. Эти допущения позволяют использовать уравнения 
механики сплошных однофазных сред для описания процес-
сов внутри или около отдельных включений (микропроцес-
сы) и описывать макропроцессы в среде, такие как течение 
среды в пористой структуре, распределение в них волн, ха-
рактеризуя процессы интегральными (осредненными или 
макроскопическими) параметрами. 

Однако аналитических решений для кипящих потоков 
нет. Поэтому проведенное изучение процессов оптическими 
методами в околофитильном пространстве и в капиллярно-по-
ристой структуре [179], а также в области паровых пузырей 
необходимо для замыкания осредненных уравнений движе-
ния дисперсных сред. Поэтому авторами определены значе-
ния тепловых потоков, коэффициентов теплоотдачи и прони-
цаемости пористых структур, выброс жидкости из структуры.
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Ряд эффектов, протекающих с малой концентрацией 
дисперсной фазы, количественно могут быть описаны фор-
мулами для двухфазных потоков. К таким эффектам отно-
сятся процессы паропеногенерации, пылеулавливания, раз-
рушения материалов закрученными потоками газовзвесей.

В средах с фазовыми переходами возможно рассчи-
тывать пористые эллиптические системы при прохожде-
нии сильных волн с давлениями (1–100) ГПа в металлах, 
минералах, полимерах, сосредоточенных во втором фокусе 
эллиптического тороида (в мишени). При этом образуются 
новые вещества, их модификации и фазы, упрочняются ме-
таллы, реализуются процессы синтеза. В одном устройстве 
одновременно можно получать давления, резко отличающи-
еся друг от друга: в газовой смеси - до 10 МПа, а в жидкости 
и твердом веществе - 10 МПа и более.

Многофазность потоков, особенно при наличии ка-
пиллярно-пористых покрытий [180], в полной мере находит 
отражение в полях массовых и вибрационных сил, и прояв-
ляются с наибольшей полнотой при распространении волн 
растяжения и сжатия, которые могут быть управляемыми в 
разработанных авторами пористых эллиптических систе-
мах.

Аналитическое решение распространения волн в двух-
фазных парожидкостных смесях, где рассмотрены особенно-
сти движения волн в смесях газа с каплями или частицами, 
важно для предложенных авторами эллиптических пористых 
многофазных пыле-газоуловителей и теплообменников.

В волновых течениях парожидкостных потоков, кроме 
размазанных волн, характерных для газовзвесей (газ, части-
цы, капли), имеют место волны с осцилляционной струк-
турой со схлопывающимися и дробящимися пузырями, ко-
торые возникают из-за радиальных пульсаций пузырей и 
сильно зависят от характера процессов тепломассопереноса. 
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К тому же при фильтрации многофазных жидкостей появля-
ются кинематические волны.

За счет вибрационного воздействия на многофазные 
жидкости многократно интенсифицируются процессы те-
пломассопереноса, особенно в резонансных режимах.

Исследование различных факторов [181-187], влия-
ющих на теплообмен в капиллярно-пористых структурах, 
показывает, что особый интерес вызывают предельные со-
стояния поверхности нагрева, когда система способна пере-
носить максимальные потоки энергии и вещества. Однако в 
этом случае требуется знать величины тепловых потоков и 
термических напряжений с целью обеспечить надежную и 
долговечную работу установки. 

Так, следуя рисунку 72, можно получить максималь-
ный перенос энергии и вещества для следующих условий: 
используется чистая жидкость, циркулирующая по принуди-
тельной схеме в закрытых эллиптических теплообменниках 
под давлением в перфорированных и профилированных по-
верхностях нагрева, выполненных из нержавеющей стали. 
Система работает с избытком жидкости, а наличие массо-
вых сил обеспечивают вынужденные течения теплохолодо-
носителя с недогревом. Энергия подводится к вертикально 
расположенной поверхности по периметру сверхзвуковым 
высокотемпературным пульсирующим вращающимся факе-
лом. Поэтому такие системы следует выделить в отдельный 
класс. 

Подробно приводятся многообразные задачи, которые 
решались в исследовательской работе [1] для различных 
устройств тепловых энергоустановок (выбор теплохолодо-
носителя, учет вида его циркуляции, выбор геометрии и ма-
териал аппаратов и интенсификаторов теплообмена, условия 
работы системы под давлением (разрежением), подвод и вид 
энергии, ориентация системы).
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Применение пористых материалов [188-190] в тепло-
напряженных элементах конструкций летательных аппара-
тов, теплообменниках, плавильных агрегатов для охлажде-
ния горелок ракетного типа требует обеспечить надежную 
работу поверхности нагрева и не допустить опасную тем-
пературу стенки, вызывающую разрушающие циклические 
температурные напряжения.



202    • ГЛАВА 5 

5.3. Методика проектирования  
капиллярно-пористых систем

На рисунке 73 представлена методика проектирования 
пористых систем применительно к разработанным устрой-
ством тепловых энергоустановок. Проведенные исследо-
вания [1-11] позволяют внедрять охлаждающую жидкость, 
материал корпуса и структуры, вид пористого покрытия, про-
вести расчеты теплопределы, сопротивления, термических 
напряжений и дать экономическую и экологическую оценку. 

Охлаждение поверхности нагрева изучается от мини-
мально возможного расхода жидкости, при котором слив 
равнялся нулю, до расхода жидкости в 14 раз превышающе-
го расход генерируемого пара mп. Необходимое изменение 
расхода жидкости определяется по нарушению равномер-
ности в распределении температуры по поверхности охла-
ждаемой стенки. При этом обеспечивается надежный тепло-
съем за счет сохранения устойчивой пульсирующей пленки 
жидкости, что выгодно отличает рассматриваемую систему 
охлаждения от тонкопленочных испарителей, в которых 
происходит разрыв стекающей жидкостной пленки и появ-
ляется необходимость в значительном увеличении расхода 
жидкости (в 100…10000 раз), достаточно подавать жидкость 
в размере  , как это имеет место в тепловых трубах.

Для охлаждения поверхностей, имеющих большую 
высоту (до 0.7 м), требуется повышенные расходы охлади-
теля, что затягивает выравнивание температуры стенки при 
низких и умеренных тепловых нагрузках. Поэтому в обоб-
щающих зависимостях коэффициент теплообмена α выра-
жается через высоту стенки h как α ~ h0.26.

Для области, близкой и критической, значительное 
увеличение расхода жидкости не оказывает влияния на про-
цессы теплообмена.
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При развитом пузырьковом кипении основное влияние 
на теплообмен оказывает удельная плотность теплового по-
тока [191-193]. 

 Рисунок 73. Схема проектирования капиллярно-пористой структуры: 
q – удельные тепловые потоки в элементах ТЭУ; ∆р – гидравлическое 

сопротивление; σ – термические напряжения; η – к.п.д. ТЭУ 
[1, 9, 84, 152]
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Влияние плотности орошения значительно меньше, 
чем в случае переходного поверхностного кипения, протека-
ющего в начальной области, хотя при больших значениях чи-
сел Рейнольдса усиливается теплопроводность пленки, так 
как возникающие вихри приводят к увеличению вязкости, 
стабилизации толщины пленки, что придает ей дополни-
тельную устойчивость к кризису кипения. На кинограммах 
(см. Рис. 65-67 [1]) наблюдается увеличение времени «жиз-
ни» паровых пузырей для тех случаев, когда устанавливает-
ся баланс притока тепла от стенки и перегретой жидкости и 
стока его посредством теплоты конденсации в ядре стекаю-
щего недогретого потока. Рост парового пузыря в пределах 
ячейки, что, в целом, увеличивает время его «жизни» [194].
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5.4. Переходные режимы ПТУ и ГТУ электростанций

К переходным режимам относятся такие процессы 
как пуски и остановы котлоагрегатов и турбоагрегатов [183, 
185, 199]. Пуски и остановы газовой турбины являются 
наиболее ответственными этапами эксплуатации газотур-
бинной установки. Эти операции связаны со значительны-
ми изменениями механического и термического состояния 
элементов турбины. Поэтому от правильного проведения 
режимов пуска и останова существенно зависят эксплуата-
ционная надежность и долговечность газотурбинной уста-
новки.

Переходный, или нестационарный режим работы - это 
процесс перехода от одного стационарного режима к друго-
му. Поскольку параметры газа и температурное состояние 
деталей на различных стационарных режимах разные, то в 
процессе переходного периода параметры газа и темпера-
турное состояние деталей изменяются, что приводит к ряду 
новых явлений. Несмотря на то, что каждый из стационар-
ных режимов не представляет для турбины непосредствен-
ной опасности, сам переходный процесс может быть очень 
опасным, провоцируя в некоторых случаях аварийную ситу-
ацию. 

Особую опасность при переходных режимах вызывает 
изменение внутри турбины температуры, неодинаковость во 
времени температурных расширений вращающихся и непод-
вижных деталей вызывает опасность задеваний с тяжелой 
аварией; возникающие температурные напряжения, не при-
водя к каким-либо опасным ситуациям в текущий момент, 
при циклическом повторении, часто спустя годы, приводят к 
появлению трещин малоцикловой усталости.

Вопросы переходных режимов являются основными в 
понимании теории эксплуатации паро(газо)-турбинных уста-
новок. Умение решать подобные задачи в условиях эксплуа-
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тации турбомашин позволяет повысить их надежность, эко-
номичность, маневренность (подвижность) с учетом жестких 
требований экологии.

Пуски и остановы котлоагрегатов и турбомашин при-
водит к существенным изменениям их механического и тер-
мического состояний, а также примыкающим к турбинам 
трубопроводов, клапанов, патрубков. От происходящих при 
этом изменений зависит эксплуатационная надежность и дол-
говечность, экономичность и способность к маневренности 
турбин, влияние на экологию.

Обзор литературы [12-83, 92-95, 97-119, 121-132, 141-
146, 149-151] и критический анализ аварий ГТУ показыва-
ет [1], что большинство из аварийных ситуаций происходит 
при пусках. Причины сводятся к трем основным факторам: 
неправильно выбран режим прогрева турбомашины; ошибки 
персонала; конструкционные недостатки, допущенные при 
стадии проектирования и изготовления, а также при монтаже 
и ремонте турбины.

К наиболее сложным случаям неустановившегося те-
пломеханического состояния барабана котла и турбины отно-
сится пуск, поскольку возникающие в процессе его термиче-
ские и механические напряжения в элементах агрегата, как 
правило, суммируются. Кроме того, при пуске неостывших 
турбин возникают дополнительные трудности, которые не 
встречаются в процессах остановки. Особые проблемы воз-
никают при пуске блочных турбоагрегатов на докритические 
и закритические параметры пара.

Явления, вызываемые нестационарностью теплового 
состояния элементов турбины при пуске:

1. Появление термических напряжений в стенках и 
фланцах корпуса турбины, паропроводов, стопорных и регу-
лирующих клапанов.

2. Появление дополнительных растягивающих напря-
жений в шпильках горизонтального разъема корпуса турби-
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ны, а также в шпильках фланцевых соединений клапанов и 
паропроводов.

3. Возникновение термических напряжений в роторе 
турбины.

4. Возникновение прогиба цилиндра вследствие разно-
сти температур верхней и нижней части корпуса турбины.

Все перечисленные явления усложняют пуск турби-
ны, увеличивают продолжительность его и могут послужить 
причиной аварии при нарушении режима прогрева.

При пуске турбины ее состояние условно можно охарак-
теризовать как механическое, так и термическое. Детали и узлы 
работают под действием статических и динамических нагрузок.

Классификация пусков паровой турбины:
1. Пуск из холодного состояния – процесс, которому 

отвечает температура турбины (т.е. стенки в районе паровпу-
ска), не повышающая 150 °С, при этом котел и паропроводы 
находятся в полностью остывшем состоянии. Для крупных 
энергоблоков такое состояние достигается не менее, чем че-
рез 90–100 часов, а время пуска из этого состояния – не ме-
нее 6–7 часов, иногда достигает 12 часов и более. На АЭС 
это время значительно меньше (3 часа и более) [3].

2. Пуск из горячего состояния – температура турбины 
не менее 420–450 °С. Такое снижение температуры происхо-
дит за 6 – 10 часов (например, после ночного простоя).

3. Пуск из неостывшего состояния – характеризуется 
значением температуры, имеющим промежуточное значе-
ние (после простоя в субботу и воскресенье).

В основе разрушения, с одной стороны, лежат разры-
вы межатомных связей [194], обусловленные тепловыми 
флуктуациями, а с другой позиции-разрушение есть кинети-
ческий термоактивационный процесс, в основе которого ле-
жит перемещение вакансий к трещинам [195], рост которых 
определяет кинетику разрушения.
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5.5. Предельные тепловые потоки при переходных  
режимах ПТУ и ГТУ электростанций.

Пуски и остановы являются наиболее ответственны-
ми этапами эксплуатации ГТУ, ПТУ. При переходных режи-
мах происходят значительные изменения механического и 
термического состояния элементов барабана котлоагрегата, 
турбомашин и паропроводов. Поэтому от правильного про-
ведения режимов пуска и останова существенно зависят экс-
плуатационная надежность и долговечность котлоагрегата и 
турбоагрегата.

Опыт эксплуатации турбин большой мощности по-
казал, что значительная часть аварий с турбинным обору-
дованием происходит при пуске вследствие неправильного 
режима прогрева, ошибочных действий персонала и кон-
структивных недостатков агрегата. Обычно некачественный 
пуск или останов турбины не приводит непосредственно к 
аварии в данный момент, но сказывается в дальнейшем. 

Анализ режимов работы турбоагрегатов показывает, 
что появление трещин в корпусах турбин, клапанов и в паро-
проводах, прогиб роторов и цилиндров турбин, коробление 
фланцев горизонтального разъема, ослабление посадочных 
соединений, изменение структурного состояния металла, 
повышенный износ подшипников, а также ряд других непо-
ладок, выявившихся в начальной стадии эксплуатации, явля-
ются следствием некачественных пусков.

Безопасность турбины зависит от правильной методи-
ки пуска, а также от квалификации и степени подготовлен-
ности обслуживающего персонала. Разработка оптимально-
го режима пуска агрегата основывается на теоретических и 
экспериментальных исследованиях, проводимых научно-ис-
следовательскими институтами, заводами-изготовителями и 
наладочными организациями.
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Поскольку в процессе прогрева отдельные узлы ба-
рабана котла и турбины испытывают значительные темпе-
ратурные напряжения, задачей этих исследований является 
определение температурных полей и напряжений. Опреде-
ляется коэффициент теплоотдачи от греющей среды к стен-
ке и температурные поля в нагреваемом элементе в любой 
момент времени. Далее находятся термические напряжения 
в наиболее опасных сечениях при максимальном перепаде 
температур между паром и металлом.

Определение коэффициентов теплоотдачи от пара к 
стенке в процессе прогрева турбин и паропроводов является 
задачей сложной и малоизученной. В любой момент време-
ни меняются скорости пара и его параметры. 

В начальный момент прогрева происходит конденса-
ция пара, что приводит к резкому, скачкообразному измене-
нию коэффициента теплоотдачи. Наряду с изменением па-
раметров пара во времени давление, температура и скорость 
его изменяются также по длине обогреваемого элемента. 
Разность температур пара в начале и конце главного паро-
провода при прогреве может составить (110 - 150) °С.

Для некоторых турбин коэффициенты теплоотдачи от 
пара к стенке корпуса турбины в зоне регулирующей ступе-
ни составляли от 500 до 2500 Вт/(м2К) при изменении элек-
трической нагрузки от 10 до 100 МВт.

На заключительном этапе прогрева при наборе нагруз-
ки коэффициент теплоотдачи от пара к стенке изменяется 
весьма значительно.

Расчет температурных полей производится методами 
нестационарной теплопроводности, записанными для пла-
стины.

Некоторые физические величины в процессе нагрева 
мало меняются и их в первом приближении можно принять 
постоянными (теплоемкость, теплопроводность и удельный 
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вес металла). В связи с этим характер температурных полей 
в пластине определенной толщины в основном будет опре-
деляться коэффициентом теплоотдачи к стенке и временем 
прогрева. Тогда разность температур по толщине стенки, а 
следовательно, и термические напряжения в ней в значи-
тельной мере зависят от коэффициента теплоотдачи. 

В процессе увеличения плотности греющего пара уве-
личивается коэффициент теплоотдачи к стенке, и поэтому 
для сохранения приемлемой разности температур по толщи-
не стенки скорость повышения параметров греющего пара 
должна уменьшаться.

Точные решения уравнений нестационарной тепло-
проводности имеются только для тел простой геометриче-
ской формы: пластины, трубы бесконечной длины, цилин-
дра, сферы. Что касается корпуса турбины и ее узлов, то 
они имеют сложную форму, затрудняющую аналитическое 
исследование температурных полей. У элементов, имеющих 
достаточно простую геометрическую форму, как, например, 
трубопроводов постоянного диаметра, тепловое поле иска-
жается наличием фланцевых соединений и осевой растечкой 
тепла вдоль трубопровода.

Геометрическую форму корпуса с некоторым при-
ближением можно принять за полый цилиндр. Но наличие 
массивных фланцев делает весьма затруднительным анали-
тический расчет температурных полей корпуса в области 
фланцевого соединения. В этом случае исследования долж-
ны проводиться экспериментальными методами.

При изучении температурных полей в элементах тур-
бомашин используется метод электротепловой и гидроте-
пловой аналогии, осуществляемый с помощью гидроин-
теграторов. Также применяется метод непосредственного 
измерения температур по толщине стенки с помощью термо-
пар. Это позволяет контролировать и корректировать резуль-
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таты аналитических расчетов, а также исследовать темпера-
турные поля в элементах сложной формы, где использование 
теоретических расчетов оказывается невозможным.

Таким образом, любые нарушения, допущенные при 
проведении переходных режимов, требуют проведения мо-
дернизационных работ с затратой больших средств. Так, на-
пример, турбина ПТ-80/100-130/13 потребовала модерниза-
ции (замены) только таких дополнительных узлов, как [3]:

1. Обойм регулирующей ступени цилиндра высоко-
го давления (ЦВД) с установкой над бандажных сотовых 
уплотнений.

2. Диафрагм последних ступеней с тангенциальным 
навалом.

3. Уплотнения поворотной диафрагмы.
4. Надбандажных уплотнений ЦВД и цилиндра средне-

го давления (ЦСД). 
5. Диафрагменных и концевых уплотнений.
6. Высокогерметичных уплотнений штоков регулиру-

ющих клапанов ЦВД.
7. Систем тепловых расширений.
8. Сотовых концевых уплотнений цилиндра низкого 

давления (ЦНД).
Эти дополнительные модернизации смогут повысить 

К.П.Д. турбины в целом до 1%. Однако при некоторых ава-
рийных ситуациях турбина может оказаться неремонтопри-
годной.

Исследование удельных тепловых потоков [196-198], 
которые могут возникнуть при пуске (останове) в основа-
нии паровых пузырей, взрывообразно рождающихся на по-
верхностях ротора и статора турбины, а также паропроводах 
свежего и острого пара показали, что следует ожидать, что 
время появления парового зародыша составляет (10-8 - 10-6) 
с. Поскольку он уже появляется в каком-либо концентра-
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торе напряжений (углублении), то при больших тепловых 
нагрузках возможно дальнейшее разрушительное действие 
пузыря на поверхность турбинных деталей. В момент пуска 
и останова турбомашины происходит весьма интенсивный 
процесс кипения и конденсации паровых пузырей на непро-
гретых металлических поверхностях турбины.

На рисунке 74 представлена динамика процесса появ-
ления, жизни и гибели одиночного пузыря в активной фазе 
(концентраторе напряжений) турбинной поверхности [199], 
покрытой пористой структурой. Структура может быть ис-
кусственной, организованной для охлаждения турбинных 
деталей, либо естественной (различные отложения, соли, 
налеты металлов и др.). Паровой пузырь спонтанно возник 
во впадине 2 стенки 1, покрытой пористой структурой 3, за 
счет подвода удельного теплового потока q. В пористой (или 
капиллярно - пористой) структуре 3 протекает пароводяная 
смесь, подаваемая для разогрева корпуса и ротора турбины, 
с расходом Gж. Подведенная энергия затрачивается на рост 
парового зародыша, начиная с его наименьшего размера Rкр 
(критического радиуса парового пузыря).

Паровой пузырь растет и касается внешней поверхно-
сти структуры 3. Затем он достигает отрывного размера R0 и 
разрушается. За некоторым «молчанием» центра генерации 
спонтанно возникает новый паровой пузырь критического 
размера. Когда граница пузыря касается уровня жидкости, в 
точке касания появляется отверстие, через которое пар выте-
кает из пузыря в паровой объем. По поверхности жидкости 
начнет распространяться волна. Такой процесс носит взрыв-
ной характер, как и в случае «рождения» парового зародыша 
(τ = 10-8 - 10-6 с).
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Рисунок 74. Иллюстрация процесса зарождения, развития и отрыва 
парового пузыря в активной  поре парогенерирующей  стенке, покрытой  

КПС [1, 199]: 
1 – стенка; 2 – впадина; 3 – пористая структура 
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В процессе пуска (останова) турбины процессы за-
рождения и гибели пузыря приводят к возникновению ку-
мулятивных явлений, которые наряду с коррозионными и 
электрическими процессами разрушают концентратор на-
пряжения (активный центр генерации), доводя его размер до 
критической трещины.

Таким образом, процесс возникшей эрозии может со-
провождаться ударом, кавитацией и электрохимической кор-
розией. В случае мгновенной концентрации пара в выемке 
(лунке), его объем мгновенно исчезнет и образуется мощный 
кумулятивный эффект (кавитация). При этом ударные вол-
ны распространяются вглубь деталей турбины, развиваются 
трещины, по которым поступает кислород.

В установках с газовым циклом (ГТУ, ПГУ) темпера-
тура рабочих газов столь велика, что может также вызвать 
оплавление поверхности деталей (сопла, лопатки, камеры 
сгорания) [200].

Итак, при пусках и остановах паровых (а в более общем 
случае и газовых) турбин, появившийся спонтанно (взрыво-
образно) в концентраторе напряжения пузырь или иное ино-
родное включение на поверхности ротора и статора, может 
развивать в своем основании (в окрестности «сухого» пятна) 
весьма высокие удельные тепловые потоки, которые в началь-
ный̆ момент времени будут инвариантны по времени их дей-
ствия независимо от глубины проникновения температурной 
волны. По мере роста пузыря закон изменения q = f (t) носит 
гиперболический характер. В определенные промежутки вре-
мени могут возникать разрушительные напряжения сжатия. 

По мере дальнейшего развития пузырей происходит 
разрушение капиллярных низкотемпературных покрытий 
как естественного, так и искусственного происхождения. 

Развивающаяся трещина от совместного действия не-
скольких явлений (удара, кавитации и коррозии) приводит 
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к эрозионным явлениям и разрушению элементов ротора и 
статора. Чем больше глубина проникновения тепловой вол-
ны или размер разрушающихся частиц пористого покрытия, 
тем потребуется больше времени для разрушения деталей. 
По мере набора турбиной нагрузки она входит в номиналь-
ный (или переменный) режим работы, тепловые потоки на 
поверхности турбины стабилизируются (выравниваются) и 
приобретают среднеинтегральные расчетные величины.
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5.6. Предельные термические напряжения при  
переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций

Для расчета термических напряжений при пуске и 
останове в теле ротора и статора турбины вычисляют темпе-
ратурные поля. Используется методы моделирования и пря-
мого эксперимента.

Как и в случае определения температурных полей, ана-
литический расчет напряжений значительно затрудняется 
из-за неправильной геометрической формы обогреваемых 
деталей.

В наиболее тяжелых условиях при прогреве находит-
ся внутренняя поверхность стенки. Наличие внутреннего 
давления несколько уменьшает термические напряжения от 
сжатия, однако его влияние незначительно, так как во время 
прогрева турбоагрегата давление пара внутри корпуса тур-
бины или паропровода невелико. Зато эти напряжения могут 
резко возрасти при быстром изменении температуры (тепло-
вой удар).

Если принять в первом приближении коэффициенты 
линейного расширения β, модуля упругости Е и коэффици-
ент поперечного сжатия μ не зависящими от температуры, 
напряжения в стенке корпуса, фланце или паропроводе будут 
зависеть только от разности температур по толщине стенки. 
Величина этой разности зависит от скорости прогрева, тол-
щины стенки и качества тепловой изоляции. 

Поэтому турбины высокого давления должны иметь 
качественную изоляцию и строго рассчитанную скорость 
прогрева. Толщины стенок корпусов турбины, фланцев и 
трубопроводов выбираются из условий механической проч-
ности. Применение в турбинах толстостенных конструкций 
усложнило условия работы различных элементов турбоагре-
гата. 
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В установках высокого и сверхкритического давления 
пуск проводится с термическими напряжениями, превыша-
ющими предел текучести. Из всех элементов, испытываю-
щих термические напряжения, в наиболее тяжелых условиях 
находятся фланцевые соединения корпусов турбин высокого 
давления. Из-за большой металлоемкости они прогреваются 
очень медленно, вследствие чего в этих элементах наблюда-
ются наибольшие разности температур.

При нормальных температурных расширениях абсо-
лютное удлинение ограничений по пуску турбины не вызы-
вает. Однако, если свободное расширение корпусов турбины 
чем-то ограничивается (заклинивание в шпоночных соеди-
нениях, отсутствие необходимых зазоров между скользящи-
ми опорами и болтами), то в корпусе возникают дополни-
тельные напряжения и деформации, которые могут вызвать 
нарушение соосности агрегата и появление вибрации. Эти 
явления задерживают пуск турбины.

При пуске турбин необходимо учитывать изменение 
осевых зазоров в проточной части и уплотнениях вследствие 
разности тепловых расширений ротора и статора.

Осевые зазоры между соплами и рабочими лопатками в 
проточной части турбины устанавливаются из конструктив-
ных соображений с учетом наибольшей экономичности. При 
этом учитывается, что при стационарном режиме работы за-
зоры несколько изменятся за счет разности коэффициентов 
линейного расширения ротора и статора. Для неустановив-
шегося термического состояния величина зазоров будет за-
висеть от режима прогрева или охлаждения турбины.

При прогреве турбоагрегата ротор, имея значительно 
меньшую массу и большую поверхность, чем корпус, нагре-
вается быстрее и приобретает более высокую температуру, 
чему способствует также более высокий коэффициент те-
плоотдачи к вращающимся дискам ротора.
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Это приводит к разным по величине тепловым расши-
рениям ротора и статора турбины и соответствующему из-
менению осевых зазоров в проточной части.

Одновременно с этим происходит изменение и радиаль-
ных зазоров, однако вследствие сравнительно небольших раз-
меров турбины в радиальном направлении изменение радиаль-
ных зазоров в процессе прогрева особых опасений не вызывает.

При большой длине турбоагрегата абсолютная величи-
на осевого зазора изменяется весьма сильно, и при непра-
вильном режиме прогрева может произойти задевание вра-
щающихся частей о неподвижные.

Особенно в неблагоприятных условиях находятся мно-
гоцилиндровые турбины, упорный подшипник которых рас-
положен в переднем стуле. В этом случае изменение осевых 
зазоров в проточной части и лабиринтных уплотнениях ЦНД 
особенно велико, поскольку при таком расположении упор-
ного подшипника относительные изменения осевых разме-
ров ротора по цилиндрам суммируются.

В современных турбоагрегатах упорный подшипник 
расположен между цилиндрами высокого и среднего давле-
ний. Такая компоновка уменьшает суммарное относительное 
удлинение вращающихся элементов турбомашин и облегча-
ет их пуск. Однако в случае турбин с несколькими ЦНД каж-
дый из них имеет свою мертвую точку, что приводит также к 
очень большому изменению осевых зазоров.

В эксплуатационных условиях относительное удли-
нение или укорочение ротора контролируется с помощью 
штатных указателей, установленных на крышках подшип-
ников. В мощных турбоустановках применяются дистанци-
онные указатели, вторичные приборы которых выведены на 
блочный щит управления.

При прогреве насадных дисков и втулок уплотнений 
тепловой поток направлен от периферии к центру и имеется 
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значительное термическое сопротивление в местах посадки, 
то температура их может оказаться существенно выше тем-
пературы вала, вследствие чего произойдет ослабление по-
садки этих деталей и натяг их может исчезнуть. В этих случа-
ях диски хотя и предохраняются от проворачивания на валу 
шпоночным соединением, однако такой режим не может счи-
таться безопасным, поскольку он вызовет радиальное смеще-
ние дисков и связанную с ним сильную вибрацию турбины.

При частых теплосменах в шпоночных пазах как ме-
стах концентрации напряжений с течением времени могут 
развиваться трещины. Их возникновение связано с количе-
ством и режимом теплосмен, а также с величиной начально-
го натяга.

Таким образом, нарушения при пуске и останове тур-
бин снижают выработку электрической мощности и отбор 
теплоты турбины, снижают ее экономичность. В настоящее 
время в Республике Казахстан проводится широкомасштаб-
ная модернизация турбин, информация о которой широко 
освещается в технических журналах. Например, на турбине 
ПТ-80/100- 130/3, предлагается замена узлов [3]:

1. Сотовых надбандажных уплотнений 1–17 ступеней 
ЦВД (цилиндров высокого давления). 

2. Направляющего аппарата ЦСНД (цилиндров сред-
него и низкого давления). 

3. Седла регулирующего клапана части среднего дав-
ления (ЧСД) большего пропускного сечения с дора-
боткой паровых коробок верхней половины корпу-
са ЧСД под установку новых крышек. 

4. Регулирующих клапанов СД и кулачково-распреде-
лительного устройства. 

5. Диафрагм 19–27 ступеней ЦСНД, укомплектован-
ных надбандажными сотовыми уплотнениями и 
уплотнительными кольцами с витыми пружинами. 
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6. Ротора СНД с установленными новыми рабочими 
лопатками 18–27 ступеней ЦСНД с цельнофрезеро-
ванными бандажами. 

7. Обойм диафрагм № 1, 2, 3. 
8. Обойм передних концевых уплотнений и уплотни-

тельных колец с витыми пружинами. 

В результате модернизации:
1. Увеличивается максимальная электрическая мощность 

турбины до 110 МВт и мощность теплофикационного отбора 
до 168.1 Гкал/ч. за счет сокращения промышленного отбора.

2. Обеспечивается надёжность и маневренность рабо-
ты турбоустановки на всех эксплуатационных режимах ра-
боты, в том числе при минимально возможных давлениях в 
промышленном и теплофикационном отборах.

3. Повышается показатели экономичности турбоуста-
новки.

4. Обеспечивается стабильность технико-экономиче-
ских показателей в течение межремонтного периода. КПД 
ЧСД увеличивается до 1.6%, а ЦВД - до 2%. 

Модернизация турбины требует вложения больших 
средств. Однако аварии, происходящие при нарушениях 
переходных режимов, могут быть столь разрушительными, 
что турбину потребуется отправлять на завод-изготовитель, 
либо она окажется неремонтопригодной.
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Заключение

В пористых системах охлаждения элементов тепловых 
энергетических установок электростанций протекают про-
цессы кипения жидкости и при высоких тепловых потоках 
возможно наступление кризисной ситуации с перегревом те-
плообменной стенке. 

Поэтому разработана и исследована новая высоко-
форсированная капиллярно-пористая система охлаждения 
элементов и узлов ПТУ и ГТУ. Для исследования кризиса 
кипения создана модель и собирались экспериментальные 
установки, разрабатывались модели управления теплообме-
ном и условия проведения опытов. 

Расчет величины критической нагрузки применитель-
но к исследованной пористой системе может производиться 
в зависимости от недогрева и скорости потока по обобщен-
ным уравнениям, из которых следует, что недогрев жидко-
сти позволяет существенно расширить теплопередающие 
возможности в пористой системе охлаждения, что важно для 
элементов ГТУ и ПТУ. 

Поскольку процессы теплопередачи протекают в тон-
ких пористых структурах, то даже незначительный избыток 
свободно стекающей пленки по внешней стороне структуры, 
при данном гидростатическом давлении и условном коэффи-
циенте проницаемости, создает ядро жидкости, из которого 
непрерывно будет подсасываться недогретый охладитель за 
счет разности температур и капиллярных сил. 

Разработан механизм кризиса кипения. Гравитацион-
ный потенциал способствует разрушению паровых конгломе-
ратов в пористой структуре, облегчая транспорт недогретой 
жидкости к теплонапряженным узлам ГТУ и ПТУ. Тепловой 
поток будет расходоваться дополнительно на подогрев под-
текающих относительно холодных порций жидкости. 
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Избыток жидкости в пористой системе создает направ-
ленное движение потоку, что приводит к деформации паро-
вых пузырей в структуре, уменьшению диаметра и росту 
частоты образования пузырей и позволяет управлять. При 
увеличении скорости потока возрастает энергия, затрачива-
емая на вытеснение жидкости из пристенного пограничного 
слоя, а, следовательно, увеличивается скорость генерации 
пара и величина критического потока. 

Однако при некотором значении скорости потока жид-
кости энергии, затрачиваемой на выдавливание жидкости из 
двухфазного пристенного слоя, будет недостаточно, и возни-
кает кризис теплопередачи. Увеличение критической нагруз-
ки будет достигнуто при больших расходах жидкости, что 
приведет к росту затрат энергии на привод нагнетательных 
машин. По достижению определенной величины расходного 
влагосодержания скорость потока не будет способствовать 
увеличению величины критической нагрузки, поскольку за-
трудняется эвакуация пара из пристенной зоны. 

Рост скорости жидкостной пленки, прилегающей к 
стенке, за счет избытка жидкости, начнет уступать домини-
рующему влиянию падения влагосодержания в той же зоне, 
которое в большей степени скажется на величину кризиса, 
даже уменьшая ее. Поэтому требуется управлять теплообме-
ном через оптимальное соотношение избытка жидкости в за-
висимости от вида пористой структуры и функционального 
значения детали ПТУ и ГТУ. 

Гидродинамическая модель кризиса кипения жидкости 
в большом объёме на технической поверхности не отража-
ет влияния теплофизических свойств стенки, хотя оно име-
ет место, что может быть объяснено колебательными дви-
жениями границы раздела «пар-жидкость». Это приводит к 
волнообразному движению поверхности нагрева. Поэтому в 
отдельных местах такой поверхности следует ожидать резо-
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нансные явления, когда температура стенки будет снижаться 
за счет большего отбора пара, а это означает, что чем выше 
теплофизические свойства стенки, тем интенсивней будет 
происходить отвод величины критической нагрузки. 

Обобщены уравнения для расчета гидродинамическо-
го кризиса с учетом совместного действия гравитационных 
и капиллярных сил, создающих избыток жидкости, недогрев 
и дополнительную скорость потоку. Теоретические модели 
подтверждены экспериментом для широкого диапазона из-
менения давления в системе, параметров капиллярно-по-
ристой структуры и ее ориентации в гравитационном поле 
применительно к отдельным деталям ПТУ и ГТУ (рабочие 
лопатки, роторы, подшипники), так и к камерам сгорания со 
сверхзвуковыми соплами, создающими детонационный ре-
жим работы ТУ.

Для создания научной методики проведены исследова-
ния предельных тепловых потоков в металлических и пло-
хотеплопроводных пористых структурах, работающих при 
совместном действии гравитационных и капиллярных сил, и 
охлаждающих различные устройства ПТУ и ГТУ. 

На основе задачи термоупругости и опытных данных 
описан механизм разрушения металлических парогенири-
рующих поверхностей и плохотеплопроводных покрытий 
малой пористости, выполненных из естественных мине-
ральных сред. На основе аналогии явлений выявлены зави-
симости тепловых потоков от времени их действия и глуби-
ны проникновения температурных возмущений. Капиллярно 
– пористые системы обладают высокой интенсивностью, 
большой теплопередающей способностью, надежностью, 
компактностью. 

Результаты расчетов и экспериментов показали, что 
максимальная толщина частиц, отрывающихся под действи-
ем сил сжатия для покрытий, например из гранита составля-



224    • ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ет (0.25 ÷ 0.3)×10-2 м. Участки кривых сжатия, определяю-
щие отрыв частиц с размерами более 0.3×10-2 м для больших 
тепловых потоков и малого времени подачи, экранируются 
кривой плавления, а в случае малых тепловых потоков и 
интервалов времени – кривой растяжения. Исследования 
направлены на создание пористых покрытий в системах ох-
лаждения из хорошо – и плохотеплопроводных материалов. 

Разработана модель динамики паровых пузырей, рож-
дающихся на твердой поверхности в пористых структурах и 
парогенерирующей стенке (подложке). Модель основана на 
кинофотосьёмке скоростной камерой СКС-1М. Отвод высо-
ких тепловых потоков (до 2×106 Вт/м2), обеспечивается со-
вместными действиями капиллярных и массовых сил с при-
менением интенсификаторов. 

Составлена аналитическая модель на основе теории 
термоупругости. Определено предельное состояние пло-
хотеплопроводного пористого покрытия и металлической 
подложки. Тепловые потоки рассчитывались от времени 
спонтанного появления парового зародыша (10-8 с) до време-
ни разрушения материала (102 ÷103 с), т.е. описан интервал 
времени от процесса релаксации до макпроцесса (разруше-
ния). Размер отрывающихся частиц в момент разрушения 
пористого покрытия, определенные в модели, дают хорошее 
совпадение с экспериментом на оптическом стенде. Разру-
шение покрытия под действием сил сжатия наступает во 
времени значительно раньше, чем силы растяжения. Вероят-
нее разрушение будет происходить под действием сил сжа-
тия и сдвига. 

Интервалы теплового потока, в пределах которых про-
исходит такое разрушение, различные для кварцевого по-
крытия qmax ≈ 7×107 Вт/м2, qmin ≈ 8×104 Вт/м2 и для гранитного 
qmax ≈ 1×107 Вт/м2, qmin ≈ 21×104 Вт/м2. Каждой толщине δi 
отрывающейся частицы под действием сил сжатия соответ-
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ствуют свои предельные значения тепловых потоков, кото-
рые находятся в пределах приведённых интервалов. С уве-
личением удельного теплового потока в нагреваемом слое и, 
следовательно, уменьшением времени нагрева, растет роль 
напряжений сжатия. Несмотря на высокую сопротивляе-
мость сжатию, разрушение от сжимающих термонапряже-
ний, происходит в более благоприятных условиях мгновен-
но и в ничтожно малых объёмах. 

Разработаны экспериментальные установки, условия 
проведения опытов, получены результаты кризиса тепло-
обмена и предельного состояния поверхности, обобщены 
критические тепловые потоки в виде простых инженерных 
формул. Исследованная капиллярно-пористая система, рабо-
тающая при совместном действии капиллярных и массовых 
сил, имеет преимущество по сравнению с кипением в боль-
шом объёме, тонкопленочными испарителями и тепловыми 
трубами, и позволяет управлять интенсивностью и форси-
ровкой процессов тепломассопереноса. 

Моделирование капиллярно-пористых покрытий и 
проведения аналогии протекающих в них процессов позво-
ляют раскрыть механизм теплопередачи при парообразова-
нии жидкостей, установить зоны возникновения и развития 
усталостных трещин деталей ПТУ и ГТУ в центрах актива-
ции паровых зародышей, исследовать естественные и искус-
ственные пористые покрытия, наносимые на металлические 
ограждения (подложки) вплоть до наступления предельного 
состояния материалов. 

Решение термоупругостной задачи определило связь 
тепловых потоков, разрушающих термических напряжений 
и удельной энергии разрушения от времени подачи тепла и 
размера отрывающихся частиц покрытия. Установлены об-
ласти релаксации, микро – и макропроцессов разрушения, 
которые показывают на причины возникновения и развития 
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усталостных трещин деталей ГТУ и ПТУ в концентраторах 
напряжений, с развитием эрозионных процессов и стремле-
нии отношения предельных напряжений сжатия и растяже-
ния к единице. Проведенные исследования имеют место для 
переходных режимов работы ТУ и другого котло - турбин-
ного оборудования, а также при создании капиллярно-пори-
стых систем охлаждения.

Опасность появления предельных термических напря-
жений велика в момент пуска и останова ПТУ и ГТУ, и другого 
котлотурбинного оборудования электростанций. Эти напряже-
ния возникают, прежде всего, в местах концентраторов, кото-
рыми являются центры зарождения активной паровой фазы, 
либо центры образования капель конденсата. Капиллярно – 
пористая структура может быть естественного происхождения 
(солевые отложения, налеты), так и искусственно создаваемая 
в виде хорошо – и плохотеплопроводных материалов в широ-
ких пределах пористости от 3% до 90% и проницаемости. 

Структуры могут выполнять моделирующую роль, так 
и служить в качестве высокоинтенсивной и форсированной 
системы охлаждения. Например, моделирующим материа-
лом служат тешенитовые пористые покрытия, имеющие в 5 
раз больший коэффициент линейного расширения, в 10 раз 
– более низкий коэффициент теплопроводности и примерно 
одинаковую температуру плавления по сравнению с нержа-
веющими сталями. Они являются наиболее вязкими с пори-
стостью до 30%.

Дальнейшие исследования должно быть направлено на 
изучения других видов структур и покрытий применитель-
но к разработанным техническим решениям деталей и узлов 
трактов тепловых энергетических установок.

Приводятся многочисленные идеи использования КПС 
и КПП в ТЭУ, методика и экспериментальные установки для 
исследования процессов теплопередачи и прочности, и под-
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робный их анализ. Обширный критический обзор и совре-
менное состояние проблемы повышения надежности, эко-
номичности, экологичности и маневренности оборудования 
ТЭУ показывают на актуальность исследования в решении 
ряда важных народнохозяйственных проблем теплоэнерге-
тики.
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