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Гиперзвуковые летательные аппараты (ГЛА) спо-
собные двигаться в атмосфере с гиперзвуковыми 
скоростями длительное время без потери летно-
технических характеристик могут явиться основой 
нового технологического уклада в области Ракетно-
Космической и Авиационной техники [1]. Поскольку 
наиболее интенсивному нагреву подвергается голов-
ная часть аппарата, а температура некоторых участ-
ков корпуса может достигать 3000 К, поэтому вопро-
сы тепловой защиты остаются актуальными [2,3] 

В настоящее время на практике применяют раз-
личные способы активной и пассивной тепловой за-
щиты [4]. На рисунке 1 представлены диапазоны 
применимости некоторых систем поглощения и от-
ражения тепла[5].  

 
Рисунок 1. Области применимости различных способов 
тепловой защиты (ТЗ) в зависимости от удельного (мак-
симального) qmax и суммарного (интегрального) QΣ тепло-

вых потоков. 
Значительные преимущества перед другими сис-

темами охлаждения имеют так называемые разру-
шающиеся теплозащитные покрытия [6]. Возмож-
ность выбора большого числа исходных компонен-
тов, которые могут в них использоваться (в частно-
сти, полимерных), практически не налагают ни на 
максимальный тепловой поток qmax, ни на суммарное 

(интегральное) подведенное тепло ΣQ . 

Системы с накоплением теплоты имеют ограни-
чения, как по суммарному количеству подведенной 
теплоты, так и по максимальному удельному тепло-
вому потоку из-за ограниченности коэффициента 
теплопроводности. Системы радиационного охлаж-
дения ограничены по максимальному удельному теп-
ловому потоку, но практически могут работать при 
произвольном суммарном теплоотводе.  

В отличие от системы пористого или завесного 
охлаждения, разрушающиеся теплозащитные покры-
тия обладают высокой степенью надежности, само-
регулированием расхода потребной массы охладите-
ля в зависимости от интенсивности теплообмена, не 
требуют вспомогательных систем (насосов, трубо-
проводов, клапанов, распределителей и т. д.). Разру-

шающиеся покрытия широко используются для за-
щиты спускаемых космических аппаратов, зондов, 
камер сгорания ракетных двигателей, их сопел и во 
многих других случаях [7]. 

Видно, что разрушающиеся покрытия не имеют 
конкуренции именно в области высоких тепловых 
нагрузок. 

В работе приведены результаты эксперименталь-
ного исследования взаимодействия высокотемпера-
турного газового потока с защитными покрытиями 
изготовленных из композиционных материалов. 

Эксперименты проводились на эксперименталь-
ной установке, которая является частью испытатель-
ного комплекса (рисунок.2) [8]. 

 

 
Рисунок 2. Схема экспериментальной установки. 
Моделирование высокотемпературного газового 

потока осуществлялось струей плазмы с температу-
рой порядка 5000К со скоростью истечения до 60 м/с. 
Струя формировалась с помощью плазмотрона ЭДП 
104 А/50. Кроме того проводилось непрерывное 
взвешивание образцов с помощью электронных ве-
сов. 

Испытывались два типа теплозащитных материа-
лов углепластик и стеклопластик. Образцы имели 
форму цилиндра высотой 3h 10 10−= ⋅ м, диаметром 

3d 10 10−= ⋅ м. Начальная масса цилиндрических об-

разцов соответственно составила 1 3
0m 0.98 10−≅ ⋅ кг и 

2 3
0m 1,42 10−≅ ⋅ кг. Шероховатость поверхности Rz 

имела значения 41 10−⋅ м; 43 10−⋅ м; 45 10−⋅ м. 
На рисунках 3 и 4 представлены результаты экс-

периментов в виде графиков изменения температуры 
от времени, а так же график убыли массы. 

 
Рисунок 3. Термограммы изменения температуры поверх-
ности от времени для материалов типа «стеклопластик и 

углепластик». 



 

59 

 
Рисунок. 4. Графики изменения массы от времени для ма-

териалов типа «стеклопластик и углепластик». 
 

Исходя из анализа графиков, можно сделать вы-
вод о перспективности дальнейшего исследования 
материала типа «стеклопластик». 

Эффективность тепловой защиты при использо-
вании таких материалов возможна за счет увеличения 
шероховатости поверхности, контактирующей с вы-
сокотемпературным набегающим потоком. Это при-
водит к увеличению поверхность контакта, соответ-
ственно повышается выход летучих газообразных 
продуктов разложения компонентов материала [9].  

На рисунке 4 представлен фрагмент оболочки го-
ловной части ЛА с тепловой защитой, поверхность 
которой выполнена шероховатой. 

 
Рисунок 4. Фрагмент головной части ЛА. 

 
Цифрами на рисунке 4 обозначены: 1 - оболочка 

ЛА; 2 - композиционный защитный материал; 3 - 
участок с шероховатостью Rz, 4 - зона распада, кокса 
и деструкции; 5 - пограничный слой; S - поверхность 
контакта с газовым потоком qw. 

Эксперименты проводились на испытательном 
комплексе [8]. Результаты экспериментов приведены 
на рисунке. 5 и рисунке 6 в виде зависимостей тем-
пературы поверхности контакта при взаимодействии 
со струей плазмы от времени.  

 
Рисунок 5. Термограммы изменения температуры поверх-
ности от времени для материала типа «углепластик» 

 
Рисунок 6. Термограммы изменения температуры поверх-
ности от времени для материала типа «стеклопластик» 

 
Из рисунков видно, что наличие шероховатости 

снижает температуру поверхности контакта. 
Полученные результаты могут быть использованы 

для создания современных способов и устройств теп-
ловой защиты элементов конструкций ЛА. 
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