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Аннотация. В работе представлена модель многокритериальной оптимизации параметров тепловой 
защиты оболочек, находящихся в условиях теплового нагружения со стороны омывающего 

высокотемпературного газового потока и напряжённого состояния. В качестве локальных критериев 

оптимизации рассмотрены параметры тепловой наружной и внутренней защиты: тепловое состояние 
оболочки, массовый расход охладителя, толщина теплозащитного покрытия, скорость и теплоотдача 

хладагента. На основании конкурирующих параметров тепловой защиты построен обобщённый критерий 

оптимизации, для которого определяются эффективные значения частных критериев, доставляющие 
минимум целевой функции. Ввиду конфликта параметров тепловой защиты для поиска наилучших 

решений используется оптимальность по Парето. 

 

Summary. The paper presents a model of multicriteria optimization of the parameters of thermal protection of 
shells under thermal loading from the side of a washing high-temperature gas flow and a stressed state. The 

parameters of external and internal thermal protection are considered as local optimization criteria: thermal state of 

the shell, mass flow rate of the cooler, thickness of the heat-protective coating, speed and heat transfer of the 
coolant. On the basis of competing parameters of thermal protection, a generalized optimization criterion is built, 

for which the effective values of particular criteria are determined, which provide a minimum of the objective 

function. In view of the conflict of thermal protection parameters, Pareto optimality is used to find the best 

solutions. 
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Современное развитие производства и технологий требует решения большого класса 

оптимизационных задач. В то же время достаточно большое количество оптимизируемых 

параметров представляют собой монотонные функции, не достигающие максимума или минимума 

в пределах рассматриваемой области значений. В результате возникает сложность выбора 

наилучших значений параметров, особенно в случае многомерной оптимизации конкурирующих 



 

 

 

параметров, что требует разработки критерия получения эффективного значения с учётом 

особенностей рассматриваемого процесса.  

Вопросы разработки моделей многокритериальной оптимизации на сегодня являются 

актуальными для отечественных и зарубежных научных школ, в частности в области оптимизации 

технологических процессов и теплообменных аппаратов [6; 12; 14; 17-26]. Особенностями данного 

направления прежде всего являются необходимость учитывать вид оптимизируемого процесса и 

необходимость применения методов диалогового решения, позволяющего пользователю в 

процессе поиска оптимального решения менять способ выбора наилучшего значения 

оптимизируемого параметра. 

Данное исследование относится к области изучения теплообменных процессов, в частности 

в газотурбинных двигателях, что имеет практическую значимость для авиа- и судостроения. 

Исследования теплообменных процессов в турбомашинах достаточно обширны, в то же время 

вопросы оптимизации и фундаментального описания протекаемых процессов остаются 

открытыми для обсуждения. В частности, в работах [1; 2] рассмотрены решения обратной 

теплообменной задачи для многослойных оболочек, вопросы неравномерности теплообмена 

представлены в исследовании [15]. Влияние распространения тепла на прочностные 

характеристики, деформированное состояние элемента является комплексной задачей и 

исследовано в трудах [1; 4]. Стоит отметить значительное количество прикладных исследований в 

области турбомашиностроения, а именно изучение вопросов динамики работы аппаратов, течения 

газа, оптимизации конструкций и технологий энергосбережения [7-11]. Поскольку задачи 

многокритериальной оптимизации могут описываться сложной системой нелинейных уравнений, 

важным представляется вопрос применения численной методики расчёта. Данные вопросы 

исследованы в работах [3; 5; 16]. 

В рамках исследования рассматривается оболочка, находящаяся в условиях силового 

воздействия и омываемая с двух сторон нагревающим и охлаждающим газовыми потоками (см. 

рис. 1). Примером такой оболочки могут являться турбинные лопатки, испытывающие действие 

растягивающих и центробежных сил. Со стороны воздействия высокотемпературного газового 

потока оболочка испытывает тепловое нагружение. Напряжённое состояние  оболочки считаем 

известным. Поскольку напряжённое состояние считается заданным, оптимизацию теплового 

состояния оболочки для обеспечения равномерного распределения теплонапряжённого состояния 

будем строить на основании ограничений согласно условию длительной прочности, которое 

зависит от уровня напряжений и температур. 

 

 
 

Рис. 1. Оболочка с теплозащитным слоем, омываемая  

охлаждающим и нагревающим газовыми потоками 

 

Оболочка защищена слоем теплозащитного покрытия с низким значением коэффициента 

теплопроводности, в большинстве случаев из керамики, уменьшающим тепловой поток со 

стороны нагревающей газовой среды. Толщина слоя из керамической составляющей 

рассматривается как частный оптимизационный критерий. С практической точки зрения 

целесообразно уменьшение толщины для исключения отслаивания покрытия. 



 

 

 

Цель данной работы заключалась в разработке математической многокритериальной 

модели, позволяющей оптимизировать параметры тепловой защиты оболочечных элементов, 

испытывающих силовое и тепловое воздействие. Задача исследования заключалась в построении 

целевой функции тепловой защиты оболочки как обобщённого критерия, выборе частных 

критериев оптимизации и определении системы ограничений с учётом особенностей теплообмена, 

газодинамики и теплонапряжённого состояния оболочки. Новизна исследования обусловлена 

построением нового обобщённого критерия оптимизации тепловой защиты, для которого при 

построении локальных критериев учтены ограничения при обеспечении тепловой защиты 

оболочечных элементов, испытывающих тепловое и силовое нагружение. 

Представленная задача является нелинейной задачей условной оптимизации. В качестве 

локальных критериев оптимизации предлагается рассмотреть температуру оболочки, расход 

охладителя, толщину теплоизолирующего слоя, скорость и теплоотдачу в канале. Оптимизация 

локальных критериев обусловлена практическими целями: снижение расхода охладителя 

позволяет уменьшить затраты на охлаждение оболочки, повышение теплоотдачи – снизить 

тепловую нагрузку на оболочку и уменьшить толщину теплоизолирующего покрытия. Проблема 

построения обобщённого критерия заключается в том, что некоторые из локальных критериев 

являются конкурирующими параметрами: при оптимизации одного из локальных критериев 

значения некоторых из других параметров ухудшаются. В частности, снижение расхода 

охладителя может сопровождаться повышением температуры оболочки и необходимым 

увеличением толщины теплозащитного слоя, чтобы компенсировать данное изменение.  

Поскольку локальные критерии, определяющие тепловую защиту с помощью 

теплозащитного покрытия и охлаждения, являются конфликтующими, задача оптимизации может 

не иметь единственного решения, поэтому построенная модель может удовлетворять множеству 

альтернативных решений. Соответственно, обозначим k – текущую альтернативу, при которой 

достигается оптимальное по Парето значение локального критерия, улучшение которого 

невозможно без ухудшения хотя бы одного из оставшихся критериев. При этом каждый из 

параметров имеет априорные границы: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Определим обобщённый критерий оптимизации тепловой защиты как функцию локальных 

критериев: теплового состояния оболочки на контактной поверхности , массового расхода 

охладителя , толщины теплозащитного слоя , скорости хладагента  и коэффициента теплоотдачи в 

канале: 
 

 (1) 
 

Постановка задачи теплообменного процесса (1) описывается системой ограничений, 

определяющих теплопроводность процесса, газодинамику и теплонапряжённое состояние: 

– дифференциальные уравнения теплопроводности для теплозащитного слоя и оболочки: 

 (2) 

 (3) 

– граничные условия на поверхности нагрева и охлаждения: 

 
(4) 



 

 

 

 (5) 

– граничные условия на поверхности контакта слоёв: 

 
(6) 

 (7) 

– уравнение теплообмена в канале, учитывающее режим течения, теплоотдачу в канале, 

скорость и температуру охладителя, диаметр канала: 

 (8) 

– уравнение постоянства расхода охладителя в канале: 

 (9) 

– уравнение состояния в канале: 

 (10) 

– условие длительной прочности при тепловом и напряжённом состояниях: 

 (11) 

где  теплопроводность слоя оболочки;  теплопроводность теплоизоляционного керметного слоя; 

давление в канале; температура хладагента; газовая постоянная; тепловое состояние оболочки; 

тепловое состояние теплоизоляционного слоя;  ширина канала охлаждения; коэффициент 

теплоотдачи на поверхности нагрева. 

Параметры оптимизации тепловой защиты представляют собой точку в 5-мерном 

пространстве . В качестве начальных приближений будем рассматривать желаемые значения 

частных критериев , которые могут не удовлетворять системе ограничений (2) – (11). Для 

минимизации отклонений локальных критериев  от начальных приближений модель обобщённого 

критерия будем строить на основании минимизации суммы квадратов разностей частных 

критериев . Каждый из локальных критериев имеет ограничения, обусловленные условиями 

работы теплообменной системы, прочностными характеристиками оболочки, а именно: 

 

где минимальное и максимальное граничные значения локальных критериев. 

Тогда составляющие обобщённого целевого критерия  представим в виде 

 (12) 

где функция Хевисайда,  штрафной коэффициент. 

Вид локального критерия (12) выбран с целью минимизации отклонения от начального 

приближения при ограничениях (2) – (11). Минимизируемые локальные критерии имеют 

ограничения сверху, однако в процессе поиска эффективного решения текущие приближения 

критериев могут превысить максимально допустимые значения. С этой целью в локальный 

критерий введены штрафной коэффициент  где  – положительное целое число, и функция 

Хевисайда : 

 (13) 

При нарушении верхнего ограничения локальный критерий штрафуется возведением в 

степень , что увеличивает значение целевой функции. Если один из минимизируемых критериев 

меньше начального приближения, то вводится коэффициент поощрения, обращающий в ноль 

локальный критерий с помощью функции Хевисайда:  

 (14) 



 

 

 

Для определения значимости частных критериев и исключения нулевого решения задачи 

введём весовые коэффициенты  для каждого из критериев, и с учётом (13), (14) обобщённый 

критерий примет вид 

 (15) 

 

В качестве нормировки используется условие 

 

С учётом ограничений частных критериев математическая модель обобщённого критерия 

тепловой защиты оболочки в условиях теплового и силового нагружения (15) будет определяться 

соотношением 

 

 

 

(16) 

Таким образом, построенная модель (16) позволяет найти оптимальные по Парето значения 

параметров тепловой защиты оболочки в зависимости от выбранной значимости каждого 

критерия. Практическая значимость исследования обусловлена возможностью поиска 

оптимального сочетания внешней тепловой защиты с помощью покрытия и внутреннего 

теплоотвода при течении охлаждающего агента. Представленная модель позволяет ранжировать 

частные критерии: температуру оболочки, расход охладителя, толщину покрытия, скорость и 

теплоотдачу охладителя – и найти при заданных ограничениях множество эффективных значений. 

Применение модели позволит исключить нецелесообразное охлаждение оболочек, учесть в 

процессе тепловой защиты напряжённое и тепловое состояние. 
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