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Тепловая защита стенки от воздействия вы-

сокоэнтальпийных потоков с помощью при-

стенных завес является актуальной и важной за-

дачей при разработке различных энергетических 

машин и установок. Повышение температуры 

газа перед турбиной является основным спосо-

бом роста тепловой эффективности энергетиче-

ской установки. Поэтому тепловая защита обте-

каемых поверхностей от воздействия высоко-

температурных газовых потоков является акту-

альной и важной задачей при разработке раз-

личных энергетических машин и установок. 

Вдув газокапельного потока – один из эф-

фективных способов повышения тепловой эф-

фективности пристенных завес. Основным ме-

ханизмом повышения теплозащитных свойств 

при использовании двухфазной системы являет-

ся использование энергии фазового перехода 

при испарении капель в непосредственной бли-

зости от защищаемой поверхности. 

Авторами разработана трехмерная RANS 

модель расчета в эйлеровом приближении для 

расчета двухфазного турбулентного пристенного 

потока. Турбулентность газа моделируется с 

применением модели переноса компонент рей-

нольдсовых напряжений с учетом двухфазности 

течения. Проведено моделирование структуры 

течения и тепловой эффективности газокапель-

ной завесы при ее вдуве через наклонные ци-

линдрические отверстия в поперечную траншею. 

Исследование проведено в следующих диапазо-

нах изменения входных параметров двухфазного 

потока: начальный размер капель d1 = 0−20 мкм и 

их массовая концентрация ML1 = 0−0.05. Показано 

значительное увеличение эффективности теп-

ловой завесы при добавлении капель в поток 

пристенного охладителя (до 2-х раз в сравнении 

с однофазным течением). Наибольшее преиму-

щество такого способа подачи охладителя в 

сравнении с традиционым вдувом через 

наклонные отверстия в защищаемой поверхно-

сти, достигается при больших параметрах вдува. 

Показана перспективность использования двух-

фазных газокапельных пристенных завес для 

защиты поверхностей от теплового воздействия 

потока нагретого газа. В трансверсальном 

направлении величина тепловой эффективности 

газокапельной завесы снижается незначительно 

(до 10–15%), и форма кривых имеет примерно 

такой же вид, как и для однофазного течения. 

Дополнительно были проведены сопостав-

ления с применением лагранжева траекторного 

подхода. В численных расчетах с использовани-

ем лагранжева и эйлерова подходов компоненты 

продольной осредненной скорости частиц раз-

личаются незначительно и это отличие состав-

ляет порядка 10%. Отличие результатов, полу-

ченных по эйлерову и лагранжеву подходам в 

основном проявляется при расчете концентра-

ции капель. Отличие в результатах расчетов 

тепловой эффективности пристенной двухфаз-

ной завесы по обоим подходам крайне мало и не 

превышает 3%. Показано применимость обоих 

подходов для описания динамики и теплообмена 

двухфазной пристенной струи.  
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