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Представлены результаты экспериментального 

исследования эффективности пленочного охлажде-

ния двух схем двухрядного пленочного охлаждения 

— наклонных цилиндрических отверстий в сфериче-

ских углублениях (рис.1а) и парных наклонных ци-

линдрических отверстий при сложных углах подачи 

охладителя («double-jet») (рис.1б). Данные схемы 

представляют практический интерес для использова-

ния в системе охлаждения лопаток перспективных 

высокотемпературных газовых турбин. 

 
Рис. 1. Конфигурации отверстий вдува: а – отверстия в 

сферических углублениях, б – парные отверстия 

 

Основные относительные геометрические пара-

метры системы отверстий были следующими: 

 отверстия в сферических углублениях: t/d = 5, 

t1/d = 2.5,  h/D = 0.5, α = 30º; 

 парные отверстия t/d = 4,  t1/d = 3.125,  Δ/d = 1, α = 

30º, β1= β2=25º.  

Исследования проводились в следующем диапа-

зоне: скорость основного потока: 35…38 м/с, его 

температура: 23,5…26 С, температура вдуваемого 

воздуха: 64…79 С. Отношение плотностей вдувае-

мого и основного воздуха DR = 0.85...0.88, параметр 

вдува m = 0.5…2.0. 

Турбулентность внешнего потока создавалась 

перфорированной пластиной с относительным про-

ходным сечением 17,3%, которая устанавливалась 

перед соплом Витошинского. Турбулентность потока 

на выходе из сопла составляла около 7%. 

В экспериментах с ускорением потока поочередно 

использовались два сменных профиля, которые кре-

пились к верхней крышке экспериментального 

участка. Профиль № 1 обеспечивал уменьшение по-

перечного сечения канала на выходе в полтора раза, а 

профиль № 2  в два раза. Профили проектирова-

лись таким образом, чтобы параметр ускорения K 

соответствовал условиям близким к течению в меж-

лопаточном канале газовой турбины. В эксперимен-

тах профиль №1 обеспечивал изменение абсолютной 

величины параметра K от 0,5 10
6

 до 2,0 10
6

, а про-

филь №2 – от 10
6

 до 3,5 10
6

. Влияние ускорения 

внешнего потока исследовано в условиях низкотур-

булентного потока на входе в канал (Tu ≈ 1%). 

В работе [1] конфигурация отверстий в сфериче-

ских углублениях сравнивается с системой стандарт-

ных наклонных цилиндрических отверстий с таким 

же шагом 5t d  при угле подачи охладителя 

30   . Показано, что конфигурация отверстий в 

сферических углублениях обеспечивает более высо-

кую эффективность пленочного охлаждения при всех 

исследованных значениях параметра вдува.  

В работе [2] конфигурация парных отверстий 

сравнена со стандартной схемой цилиндрических 

отверстий с таким же шагом 4t d  и углом 

30   . При m = 0.50 и m = 1.0 схема парных отвер-

стий демонстрирует более высокую эффективность 

охлаждения по сравнению с традиционной схемой. 

При более высоких значениях параметрах вдува 

(m = 1.5) экспериментальные данные для обеих кон-

фигураций практически соответствуют друг другу.  

Как показали исследования при m = 0.5 значения 

средней эффективности для обеих исследованных в 

настоящей работе схем соответствуют друг другу. 

Однако при m = 1.0, 1.5 и 2.0 результаты для схемы с 

отверстиями в сферических углублениях превышают 

данные для схемы парных отверстий, причем эта 

разница увеличивается с ростом параметра вдува.  

Обобщение опытных данных по эффективности 

пленочного охлаждения в условиях внешней турбу-

лентности и ускорения потока выполнено с исполь-

зованием принципа суперпозиции отдельных воздей-

ствий, при использовании которого средняя по ши-

рине пластины эффективность пленочного охлажде-

ния записывается в виде произведения [3]: 

 

0 Tu dp        (1) 

где 0  – средняя по ширине пластины эффектив-

ность пленочного охлаждения плоской поверхности 

при отсутствии турбулентности и ускорения основ-

ного потока; εTu  и εdp  – поправочные функции, 

учитывающие влияние турбулентности и ускорения 

внешнего потока.  

При обобщении опытных данных при безгради-

ентном и низкотурбулентном (Tu ≈ 1%) течении на 
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плоской пластине использована форма соотношения, 

использованная в работе [4]:  
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Найденные в результате обобщения данных абсо-

лютные значения коэффициентов С1, С2, С3 и С4, 

входящие в уравнение (2), представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Значения коэффициентов в уравнении (2) 

Вариант С1 С2 С3 С4 

Максимальная 

относительная 

погрешность 

Отверстия в 

сферических 

углублениях 

1,42 0,082 0,585 0,835 ±15% 

Парные  

отверстия 
1,55 0,133 1,07 0,81 ±20% 

 

Сравнение уравнения (2) с экспериментальными 

данными представлено на рис. 2 и 3. Для обоих вари-

антов подачи охладителя максимальное отклонение 

опытных данных от обобщающей зависимости 

наблюдается на начальном участке. Это связано с 

неустойчивостью течения при подаче охладителя в 

полусферическое углубление  или при «импактном» 

взаимодействии струй в двухструйной схеме. 

Исследование влияния внешней турбулентности 

на среднюю эффективность пленочного охлаждения 

показало, что при малых (m = 0.50) и умеренных 

(m = 1.0) параметрах вдува для обеих схем имеет ме-

сто незначительный рост эффективности вследствие 

улучшения поперечного распределения охладителя 

по поверхности пластины. В целом, внешняя турбу-

лентность оказывает слабое влияние на эффектив-

ность пленочного охлаждения для обеих схем подачи 

охладителя. Поэтому поправочная функция εTu в 

уравнении (1) может быть принята равной 1,0. 

Опытные данные по влиянию ускорения внешне-

го потока представлены в виде зависимости средней 

по поверхности эффективности пленочного охлажде-

ния от приведенной скорости основного потока w/w0. 

При такой обработке полученные зависимости носят 

достаточно универсальный характер. 

Для схемы отверстий в сферических углублениях 

влияние ускорения потока характеризуется постоян-

ным значением функции εdp в уравнении (1), которое 

равно 0,85 при m = 0.50 и 0,95 – при m ≥ 1.0.  

Для схемы парных отверстий влияние ускорения 

потока является функцией относительной скорости 

потока. Обработка опытных данных позволила полу-

чить  следующее степенное уравнение: 

0
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   (3) 

 
Рис. 2. Обобщение экспериментальных данных для вари-

анта подачи охладителя (вторичного воздуха) в сфериче-

ские углубления 

 
Рис. 3.  Обобщение экспериментальных данных для вари-

анта подачи охладителя (вторичного воздуха) в систему 

парных отверстий 

Показатель степени n в этом уравнении является 

функцией параметра вдува и определяется выраже-

нием:  

0.15 0.57exp( )n m     (4) 
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