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СТАБИЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СКАЧКОВ УПЛОТНЕНИЯ  
В ВОЗДУШНОМ КАНАЛЕ СВЕРХЗВУКОВОГО 

ВОЗДУХОЗАБОРНИКА САМОЛЕТА 

Авдошина М.А. 
Научный руководитель: В.Г. Гайнутдинов, д-р техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Для регулирования современных сверхзвуковых воздухозаборни-

ков применяются различные методы проектирования и компоновки их  
на самолете. Например, с целью стабилизации скачков уплотнения в воз-
духозаборнике используются противопомпажные створки, а воздухоза-
борник проектируется в виде клина или конуса. Для увеличения площади 
сечения захватываемого потока применяется поворот передней части воз-
духозаборника на 13-15 градусов. Имеет большое значение и место уста-
новки воздухозаборника на самолете (лобовые, подкрыльные, подфюзе-
ляжные воздухозаборники. 

Совершенствование воздушного канала сверхзвукового воздухоза-
борника актуально в связи с необходимостью стабилизации косых скач-
ков уплотнения, особенно перед замыкающим скачком, непосредственно 
за горлом воздухозаборника. После прохождения косого скачка поток 
может остаться сверхзвуковым. В прямом скачке уплотнения всегда осу-
ществляется переход от сверхзвуковой скорости к дозвуковой. 

Значение имеет как количество косых скачков уплотнения, так  
и размер угла ступенчатого клина (конуса). Чем больше скачков, тем 
лучше. «Чтобы коэффициент восстановления полного давления в системе 
скачков имел большое значение, скорость потока перед прямым (замы-
кающим) скачком не должна превышать скорость, соответствующую числу 
М = 1,20...1,25» [1, с. 431]. 
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Основной целью является создание такой геометрии воздухозабор-
ника, которая позволяла бы генерировать нужные скачки уплотнения, ис-
ключающие срыв потока. В современных исследованиях [2], посвящен-
ных теме замыкающего скачка, рассматривается вариант создания щели  
в стенке канала непосредственно перед скачком, замыкающим сверхзву-
ковой поток. «Через щель канал соединен с объемом, в котором поддер-
живается постоянное давление, более низкое, либо с замкнутым объемом, 
давление в котором может изменяться» [2, с. 604]. 

Щель служит для стабилизации скачка и устранения пограничного 
слоя перед скачком, что приводит к уменьшению или ликвидации отрыва». 

Створки и щели нашли широкое применение в проектировании со-
временных воздухозаборников. Однако КПД воздухозаборника можно 
увеличивать и посредством расчетной генерации косых скачков. 

Возможно использовать геометрию воздушного канала воздухоза-
борника в виде ступенчато-профилированной внутренней поверхности, 
генерирующей систему косых скачков. Сложность поставленной задачи 
состоит в том, что скачки уплотнения представляют собой поверхности 
сильного разрыва, на которых происходит резкое изменение газодинами-
ческих величин. В реальном (вязком) газе изменение происходит в тонком 
слое, толщина которого равна длине свободного пробега молекул. Возни-
кает особое сопротивление, – волновое. 

Для сверхзвуковых воздухозаборников актуальна проблема волно-
вых потерь, которые составляют основную величину потерь, включая по-
тери от трения и вихревые потери. Воздухозаборники внешнего сжатия 
имеют наибольшее аэродинамическое сопротивление, но они наиболее 
просты в использовании. Воздухозаборники внутреннего сжатия имеют 
больший КПД, однако сложность проектирования системы скачков уп-
лотнения препятствует активному их применению. 

В то же время аэродинамические исследования в направлении со-
вершенствования системы скачков уплотнения показывают, что необхо-
димо формировать систему косых скачков, переходящих в прямой скачок 
уплотнения меньшей интенсивности. 

Известно, что при обтекании потоком внутреннего тупого угла воз-
никает скачок уплотнения, а внешнего скачка, – веер волн разрежения. 
Обтекание внутреннего тупого угла сопровождается торможением потока 
и образованием скачка уплотнения, а при обтекании ломаной поверх-
ности, – системы скачков. 

Особенность косого скачка в отличие от прямого, состоит в том, 
что разрыв претерпевает только нормальная составляющая скорости,  
а касательная составляющая остается неизменной. Это подтверждается 
адиабатой Гюгонио. 
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Д.А. Огородников отмечает [3, с. 153], что «одним из способов из-
бежать отрыва пограничного слоя может быть замена одного скачка сис-
темой последовательно расположенных скачков, интенсивность каждого 
из которых меньше критической». В соответствии с проведенными  
им экспериментами, если между точками падения скачков расстояние 
больше 9 мм, 2-ой скачок уплотнения не оказывает заметного влияния  
на область взаимодействия первого скачка с пограничным слоем. 

Важно также, что наименьшим волновым сопротивлением обладают 
профили ромбовидной или близкой к ней форме. Возможно использова-
ние геометрической ступенчатой формы, устилающей часть днища возду-
хозаборника и генерирующей систему последовательных скачков уплот-
нения. Данная система возможна в воздухозаборнике внутреннего сжатия, 
либо воздухозаборнике смешанного типа. Последний вариант сложен  
с точки зрения взаимодействия скачков на конусе и ступенчатой поверх-
ности днища воздухозаборника. 

Для расчета воздухозаборника внутреннего сжатия можно исполь-
зовать формулы расчета, применяемые для расчетов ступенчатого клина 
(конуса). [1, с. 431]. Углы ступенчатого клина (конуса) 1 2 3α α α  выбирают 
таким образом, чтобы на расчетном режиме работы воздухозаборника 
наружные косые скачки фокусировались на передней кромке обечайки. 

Наибольшее значение коэффициента восстановления полного дав-
ления в системе скачков можно получить только при одинаковой интен-
сивности скачков, которая определяется как отношение скорости потока 
перед скачком к скорости потока за скачком. Углы 1 2 3α α α  должны обес-
печить равенство: 

1 2

1 2 3

...,
V VV

V V V
    

где V – скорость невозмущенного потока (скорость полета), V1 – скорость 
потока за первым косым скачком, V2 – скорость потока за вторым косым 
скачком и т.д. 

Скорость потока за i-м косым скачком определяется, как: 

1
cos

cos( )
i

i i
i i

V V


  


 

На основе количества косых скачков, определяются необходимые 
значения углов ступенчатого клина (конуса), которые обеспечивают оди-
наковую интенсивность в скачках. 
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Система косых скачков при росте их количества должна способст-
вовать восстановлению полного давления в системе скачков и более плав-
ному переходу к замыкающему скачку. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Проектирование самолетов / С.М. Егер, В.Ф. Мишин, Н.К. Ли-
сейцев и др. Под ред. С.М. Егера. Научн. предисловие А.М. Матвиенко, 
М.А. Погосяна, Ю.М. Шустрова. – 4-е изд. – М.: Логос, 2005. – 648 с. 

2. Черный Г.Г. Неустановившиеся движения газа в каналах. Устой-
чивость замыкающего скачка. (с. 590-608) // Газовая динамика. Изб. в 2 т. / 
Под общ. ред. А.Н. Крайко. Ред.-сост. / А.Н. Крайко, А.Б. Вожанин, А.Н. Се-
кундов. – М.: Физ.-мат. лит-ра, 2000. – 720 с. 
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ред. А.Н. Крайко. Ред.-сост. / А.Н. Крайко, А.Б. Вожанин, А.Н. Секундов. 
– М.: Физ.-мат. лит-ра, 2000. – 720 с. 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СОРБЦИИ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СТОЧНЫХ ВОД 

ИЗБЫТОЧНЫМ АКТИВНЫМ ИЛОМ  
(НА УСТАНОВКЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ) 

Лутфуллина Р.Р. 
Научный руководитель: В.В. Кирсанов, д-р техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А. Н. Туполева-КАИ) 

Цель очистки промышленных сточных вод состоит в подготовке  
и очистке стоков к выпуску в городские канализационные сети или к по-
вторному использованию. Очистка стоков производства производит сни-
жение концентраций нефтепродуктов, масел, взвешенных веществ и нерас-
творимых в воде солей до предельно допустимых концентраций. 

Интенсификация процесса биологической очистки сточных вод 
осуществляется в настоящее время путем повышения концентрации ак-
тивного ила. 

Методика выполнения измерений массовой концентрации химиче-
ского потребления кислорода (ХПК) в сточных водах. 

Область применения: методика пересмотрена в соответствии с но-
выми требованиями НД. Настоящий документ распространяется на сточ-
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ные воды заводов, сточные воды, поступающие в цех нейтрализации  
и очистки и очистки промышленно-сточных вод, пром-ливневые стоки, 
оборотные воды водооборотных систем и очищенные сточные воды  
и устанавливают методику выполнения измерений массовой концентра-
ции химического потребления кислорода (ХПК) в диапазоне значений  
от 4,0 мг О2/дм3 до 4080 мг О2/дм3 [1]. 

Метод измерений: метод основан на измерении количества избытка 
бихромата калия после окисления им органических и минеральных при-
месей, присутствующих в анализируемой воде в сильнокислой среде при 
кипячении. Избыток бихромата калия оттитровывают раствором соли 
Мора в присутствии ферроина с последующим расчетом результатов из-
мерений массовой концентрации ХПК [1]. 

Характеристика погрешностей измерения: настоящая методика 
обеспечивает измерения массовой концентрации ХПК в сточных водах 
заводов, в сточных водах, поступающих в цех нейтрализации и очистки 
промышленно-сточных вод, в пром-ливневых, в оборотных водах водо-
оборотных систем и очищенных сточных вод с доверительными абсолют-
ными погрешностями измерений (при доверительной вероятности 0,95), 
не превышающие значений, рассчитанных по соотношениям приведен-
ным в табл. 1.1 [1]. 

Таблица 1.1 

Характеристика погрешностей измерений 
Диапазон измеряемой 

массовой концентрации 
ХПК, мг О2/дм2 

Доверительная абсолют-
ная погрешность  

измерений, ±∆, мгО2/дм3, 
(Р = 0,95) 

Доверительная абсолютная 
случайная составляющая  
погрешности измерений,  
σ(∆), мг О2/дм3, (Р = 0,95) 

4,0 – 100 0,2 С+0,41 0,098∙С+0,21 
100 – 408 0,084∙С+12 0,04∙С+6 

408 – 4080 0,083∙С+12 0,039∙С+6 

Характеристики погрешности измерений приведены в виде зависи-
мости значения результата измерения ХПК в пробе – С. 

Результаты измерений (С) массовой концентрации ХПК в пробах 
воды представляют в виде[1]: 

С ± ∆, мгО2/дм3, 

где ∆ – доверительная абсолютная погрешность измерений массовой кон-
центрации ХПК, мг О2/дм3 (Р = 0,95), значение которой для каждого диа-
пазона значений ХПК рассчитывается по формулам, приведенным в таб-
лице. 
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Методика фотоколорометрического определения массовой концен-
трации фенола в сточных водах. 

Область применения: настоящий документ устанавливает методику 
количественного химического анализа сточных вод с целью определения 
в них массовой концентрации фенола, его производных и гомологов  
в диапазоне от 0,5 до 50,0 мг/дм3 в пересчете на фенол фотоколориметри-
ческим методом [2]. 

Если массовая концентрация фенолов в анализируемой пробе пре-
вышает верхнюю границу диапазона, допускается разбавление пробы  
таким образом, чтобы концентрация фенолов соответствовала регламен-
тированному диапазону [2]. 

Принцип метода: метод основан на преобразовании окрашенных  
в красный цвет соединений при взаимодействии фенолов с 4-аминоанти-
пирином при рН (10,0-10,2) в присутствии гексаацианоферрата (III) калия 
или аммония надсернокислого. Оптическую плотность окрашенного рас-
твора измеряют нафотоэлектроколориметре при длине волны (490±10) нм. 
С 4-аминоантипирином не реагируют п-крезол и другие пара-замещенные 
фенолы, содержащие в этом положении алкил-, арил-, нитро-, бензоил-, 
нитрозо- и альдегидные группы. 

Определению мешают нефтепродукты и смолы в количествах,  
когда их присутствие на поверхности анализируемых сточных вод можно 
определить визуально [2]. 

Приписанные характеристики погрешности определений: настоя-
щая методика обеспечивает получение результатов определений массовой 
концентрации фенола в сточных водах с погрешностями определений,  
не превышающими ±22% (при доверительной вероятности 0,95). 

Таблица 1.2 

Характеристики погрешности определений Диапазон опреде-
лений массовых 
концентраций  
фенола мг/дм3 

Погрешность 
определений ∆ 

мг/дм3 (Р = 0,95) 

Случайная состав-
ляющая погрешно-
стей определений σ 

(∆), мг/дм3 

Систематическая  
составляющая  

погрешности опре-
делений ∆с, мг/дм3 

0,5-50,0 0,038С+0,091 0,015С+0,052 0,024С+0,018 

Метрологические характеристики приведены в виде зависимости  
от значения результата определений массовой концентрации фенола  
в пробе-С, мг/дм3 [2]. 

1. Методика ЦЛ-63-04 выполнения измерений массовой концентрации 
химического потребления кислорода (ХПК) в сточных водах заводов,  
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в сточных водах, поступающих в цех нейтрализации и очистки промыш-
ленно-сточных вод, в пром-ливневых стоках, в оборотной воде водообо-
ротных систем и в очищенных сточных водах, 2004-c.16. 

2. Методика ЦЛ-29-01 фотоколорометрического определения мас-
совой концентрации фенола в сточных водах, 2001-c.13. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
У ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ЦИЛИНДРА 

В НЕВОЗМУЩЕННОМ ПОТОКЕ 

Тихонов А.А. 
Научный руководитель: В.А. Клементьев, канд. техн. наук,  

старший преподаватель 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. акад. С.П. Королёва (Национальный исследовательский  

университет)) 
В аэродинамической трубе АДТ-1 СГАУ были проведены экспери-

менты по исследованию распределения давления у поверхности вращаю-
щегося цилиндра в невозмущенном потоке. Данная работа выполнена с 
целью проверки численного метода расчета распределения давления во-
круг цилиндра с вращением и без него. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки с двумя микронасадками  

статического давления 
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Разработана экспериментальная установка, включающая в себя 
тщательно сбалансированный цилиндр на подшипниковых опорах диа-
метром d = 160 мм. Цилиндр приводился во вращение электродвигателем 
постоянного тока. Регулировка оборотов осуществлялась при помощи 
стабилизированного источника тока. Измерение оборотов цилиндра про-
изводилось цифровым фототахометром АТТ-6000. Давление вокруг ци-
линдра измерялось с помощью микронасадка статического давления, ус-
тановленного на координатном устройстве, позволяющим перемещать 
насадок в диапазоне углов от –110 до +170 вдоль поверхности цилинд-
ра. Насадок имел возможность вращения вокруг оси с целью изменения 
положения приемного отверстия относительно поверхности цилиндра. 
Применялись два типа микронасадков. Первый насадок статического дав-
ления d = 0,8 мм (имеющий приемное отверстие на боковой поверхности 
на расстоянии 4d от носка). Второй микронасадок d = 0,6 мм (изготовлен-
ный из медицинской иглы изогнутой под углом 90 и снабженной на срезе 
шайбой статического давления). В качестве измерительного устройства 
применялся микроманометр с наклонной трубкой ММН-240(5)-1,0. Экс-
перименты проводились при скоростях потока в интервале от 6 до 7 м/с, 
как без вращения цилиндра, так и при оборотах от 540 об/мин до 1000 об/мин 
для безразмерной скорости от 0,66 до 1,2 соответственно. Скорость пото-
ка замерялась термоанемометром Testo 405-V1. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ  
АНАЭРОБНО-АЭРОБНОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ  
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОДЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ) 

Чагочкина И.В. 
Научный руководитель: А.М. Петров, канд. биол. наук 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Сточные воды молокоперерабатывающих предприятий являются 
мощным источником антропогенного и техногенного воздействия на при-
родные водоемы. Их химический состав варьирует как во времени, так  
и в зависимости от ряда характеристик предприятия, а именно мощности, 
ассортимента продукции, режима работы и степени загрузки. 

К числу перспективных энерго- и ресурсосберегающих технологий 
очистки производственных сточных вод пищевой промышленности,  
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и предприятий молочной промышленности в том числе, относятся комби-
нированные биотехнологии, включающие анаэробную стадию первичной 
очистки и аэробную ступень доочистки [1]. 

Цель исследования – оптимизация процесса анэробно-аэробной 
биологической очистки сточных вод предприятия по переработке молока. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить сле-
дующие задачи: 

- рассчитать показатели эффективности очистки сточных вод  
по ХПК при исследованных режимах (% от входящего ХПК на данную 
аэробную ступень и (% от выходящего ХПК с аэробный анаэробной сту-
пени); 

- исследовать влияние скорости протока на эффективность очистки 
по ХПК; 

- исследовать влияние органической нагрузки на эффективность 
снижения (очистки по) ХПК; 

- определить влияние пространственного разделения фаз на эффек-
тивность очистки по ХПК; 

- рассчитать скорость окисления (по ХПК на г биомассы). 
Материалы и методы исследований: при лабораторном моделиро-

вании процесса биологической очистки сточных вод были использованы 
модельные и реальные сточные воды, образующиеся в процессе перера-
ботки цельного молока, производства сливочного масла, сухого цельного 
и сухого обезжиренного молока. 

Лабораторные установки включали анаэробную и аэробную ступени 
обработки сточных вод с суспензированной и иммобилизованной биомас-
сой и были выполнены в виде цилиндров из органического стекла диа-
метром 5,0-10 см, высотой 50-125 см, рабочим объемом 0,5-2,0 дм3,  
соединенных между собой силиконовыми шлангами диаметром 5 мм. 

Таблица 1 
Размеры отдельных узлов модельных колонок 

Тип Диаметр, дм (площадь) Н – рабочая, дм Объем, дм3 

Установка 2 (в тяге) 
Анаэробная 0,5 (S = 0,19625) 5,2 + 0,15 1,02 + 0,03 
Аэробная 0,82 (S = 0,527834) 5 + 0,6 2,64 + 0,31 
Отстойник 0,5 (S = 0,19625) 5,2 + 0,15 1,02 + 0,03 

Установка 1 (Стенд) 
Анаэробный 1 0,453 (S = 0,16109) 4,66 0,75 
Анаэробный 2 0,453 (S = 0,16109) 9,3 1,5 
Аэробный 1 0,453 (S = 0,16109) 3,5 0,56 
Отстойник металл 0,40 (S=0,005) 2,5 0,29 
Аэробный 2 0,453 (S = 0,16109) 10,9 1,76 
Отстойник металл 0,40 (S = 0,005) 2,5 0,29 
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Удельную скорость протока D, сут–1, и удельную органическую на-
грузку L, кг ХПК∙м–3∙сут–1, рассчитывали по формулам: 

GD
Vp

 , 

где G – объемный расход жидкости, дм3/сут; Vp  – объем биореактора, дм3. 

вхL ХПК D  , 

где вхХПК  – концентрация органического вещества во входящей жидко-
сти, кг O2∙м–3. 

В описанных режимах вели моделирование процесса биоочистки  
до установившегося стационарного режима, что занимало в среднем  
около 15-25 суток. Культивирование вели при комнатной температуре, 
изменявшейся в пределах от 22,0 до 26,0 °С. 

Оценивали эффективность очистки от органических веществ по 
разнице ХПК на входе и выходе всех ступеней очистки, отнесенной к на-
чальному значению: 

вх вых

вх

(ХПК ХПК ) 100%Э
ХПК
                                  [2] 

Предварительная анаэробная обработка сточных вод предприятия  
по переработке цельного молока позволяет существенно снизить органи-
ческую нагрузку на аэробную ступень очистных сооружений и изъять  
до 85 % органического вещества 

Основные условные обозначения: ХПК – химическое потребление 
кислорода, кг O2∙м–3; D – удельная скорость протока очищаемой воды,  
сут–1; G – объемный расход жидкости, дм3∙сут-1; Vр – объем биореактора, л; 
Э – эффективность очистки, %; L – удельная органическая нагрузка,  
кг ХПК∙м–3∙сут–1. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВИХРЕВОГО  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 

Лапшина В.А., Шахова Е.С. 
Научный руководитель: В.В. Бирюк, д-р техн. наук, профессор,  

Д.А. Угланов, д-р техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. акад. С.П. Королёва (Национальный исследовательский  

университет)) 
В настоящее время существует возможность применения является 

вихревая энергетика в различных областях жизнедеятельности человека. 
Данное направление энергетики представляет собой технологии исполь-
зования закрученных потоков сплошной среды (например, жидкости или 
газа) – для преобразования их в тепловую энергию, работу, в градиент 
температуры и давления. 

Вихревой гидравлический теплогенератор (ВГТ) – это устройство, 
вырабатывающее тепло посредством изменения физико-механических 
параметров жидкостной среды при ее течении под комплексным воздей-
ствием ускоренного и заторможенного движения. Ускорение потока дос-
тигается путем создания вихря в системах закрутки потока вихревого теп-
логенератора с одновременным сужением потока в конфузоре, а тормо-
жение – последующим его расширением в кавитационной трубе теплоге-
нератора и развихрением потока на выходе из кавитационной трубы. 

Система теплоснабжения на базе ВГТ (рис. 1) содержит систему 
закрутки потока 1, кавитационную трубу 2, развихритель 3, теплопере-
дающие устройства (теплообменник, батареи, калориферы и т.п.) 4, гид-
ронасос 5, с электродвигателем 6 и пульт управления работой теплогене-
ратора 7. 

 
Рис. 1. Схема децентрализованной системы 

теплоснабжения на базе ВГТ 
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Методика расчета данного теплогенератора для системы тепло-
снабжения объектов жизнедеятельности человека осуществляется по сле-
дующей методике: 

1) определяются затраты тепла на обогрев здания, в котором уста-
навливается вихревой теплогенератор (ВТГ) – Q; 

2) выбирается насос, имеющий мощность N = (1,05…1,2)∙Q; 
3) выбирается диаметр основного трубопровода автономной сис-

темы теплоснабжения (dтр); 
4) определяется скорость течения в трубах (скорость течения жид-

кости не должна быть более 1 м/с); 
5) определяется потребное количество тепла 

Q = Qв + Qмет + Qпот, 

где Qв – прогрев воды до температуры 50...600 С; Qмет – нагрев батареи  
до температуры 50...600 С; Qпот – тепло, передаваемое в окружающую среду; 

6) определяется время выхода системы на рабочий режим. 
Данная установка может иметь мощность в диапазоне от 0,5…200 кВт, 

значительно снижает загрязнение окружающей среды и затраты по дос-
тавке энергии от места ее выработки до непосредственно человека, как 
происходит в случае централизованных энергосетей. 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НЕСУЩИХ И МОМЕНТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПРЯМОГО КРЫЛА КОНЕЧНОГО 

РАЗМАХА ВБЛИЗИ ПОВЕРХНОСТИ ЭКРАНА 

Амплитов П.А. 
Научный руководитель: С.И. Феоктистов, д-р техн. наук,  

профессор 
(Комсомольский-на-Амуре государственный  

технический университет) 
Рассмотрим профиль, представляющий собой поперечное сечение 

крыла бесконечного размаха. Эксперименты по определению распределе-
ния давления по профилю вблизи поверхности экрана, в частности пред-
ставленные в [1], показывают, что при приближении к экрану распределе-
ние давления по верхней поверхности профиля практически не меняется. 
Если рассматривать график распределения давления по нижней поверхности, 
то видно, что более чем на 80 % хорды (исключая зоны вблизи носки  
и хвостика профиля) происходит смещение линии графика на одинаковую 
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величину. Это позволяет рассматривать отдельно влияние близости земли 
на несущие и моментные характеристики профиля и определять общие 
характеристики профиля простым суммированием с характеристиками 
профиля, определенными для неограниченного потока. 

Для простоты будет считать, что дополнительное давление от бли-
зости экрана распределено равномерно по хорде профиля. 

Известно выражение для определения прироста подъемной силы  
от влияния близости экрана [2]: 

21,0
з.к.

0

 1
( )y

hC dx
h x


         
 , 

где hз.к – высота хвостика профиля над поверхностью экрана; h( x ) – вы-
сота над поверхностью экрана точки с относительной координатой x , 
измеряемой в долях хорды, считая от носка. 

Известное выражение для определения подъемной силы профиля 
для малых углов атаки (меньше 12 градусов) 

1,0

0
y NC C pdx    

можно записать выражение для прироста коэффициента давления на ниж-
ней поверхности 

p Cy  . 

В этих формулах p  – коэффициент давления; p  – приращение 
коэффициента давления на нижней поверхности профиля от влияния бли-
зости экрана. 

Дополнительный коэффициент продольного момента относительно 
носка профиля составит 

1,0

0

/ 2C pxdx pm     . 

Известно, что фокус по углу атаки определяется из выражения 

0m m F yC C x C  , 

проводя аналогию, получаем выражение для фокуса по высоте, учитывая, 
что при отсутствии прироста подъемной силы нет прироста момента: 



 17 

 m Fh yC x C   , 

т.е., с учетом предположения о равномерном распределении прироста дав-
ления по хорде от влияния близости экрана, 0,5Fhx  . 

Для крыла конечного размаха влияние близости экрана несколько 
меньше, чем для профиля. Это связано, в том числе, с движением потока 
воздуха вдоль крыла. Поэтому в качестве критерия степени снижения 
влияния близости поверхности экрана на крыло конечного размаха отно-
сительно профиля целесообразно использовать значение производной  
по углу атаки 

 
2

( 1) /  2yC 
  


 

. 

Но так как близость экрана, а также применение концевых шайб  
и специальных форм крыла на виде спереди, вызывают меньшее индук-
тивное сопротивление, чем у крыла такого же удлинения, находящегося  
в неограниченном потоке, то целесообразно говорить об эквивалентном 
удлинении, т.е.  

 
экв

экв

2
( 1) /  2yC 
  


 

. 

На основании работ Эшилла, Суржика В.В. и др. предлагается сле-
дующий алгоритм определения эквивалентного удлинения: 

1. Определяется высота крыла над экраном h. 
2. Определяются параметры эквивалентной шайбы: высота шайбы Hш 

и коэффициент kш для разных форм полукрыла на виде спереди (см. табл. 1). 
3. Определяются относительные значения высот крыла над экраном 

/h h ba  и шайбы ш ш / aH H b  в долях средней аэродинамической хор-
ды ba. 

4. Определяется приведенная высота полета в долях размаха крыла: 

  ш ш
1* min  ;h h k H h


  . 

5. Определяется коэффициент снижения индуктивного сопротивле-
ния крыла с шайбами [3]: 

2

23
ш ш ш ш

3 3

4 *( *)
1 16( *)

( *)1,5875 0,5875 1,52 11, 2
2,1875 10 ( *)

hK h
h

k H k Hh
h  
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6. Определяется эквивалентное удлинение крыла 

экв / ( )K h*  . 

                                                                                                                     Таблица 1 
К определению коэффициента kш 

Форма полукрыла на виде спереди kш 
 

h 

 
0 

 
Нш h 

 
1,0 

 
Нш h 

 
0,75 

 
Нш h 

 
0,607 

После определения эквивалентного удлинения и соответствующего 
значения производной коэффициента подъемной силы по углу атаки, ста-
новится возможным определение коэффициента ослабления действия эк-
ранного эффекта при переходе от профиля к крылу: 

 223,05 10 0, 414 0,397y yk C C 


     . 

Таким образом, прирост коэффициента подъемной силы для крыла 
составит 

крy yC k C  , 

аналогичным образом изменится приращение коэффициента продольного 
момента при переходе к крылу 

 крm mC k C  . 

Положение фокусов при переходе от профиля к крылу конечного 
размаха не меняется (крыло прямое без сужения). Поэтому коэффициент 
продольного момента крыла вблизи экрана будет равен 

 кр 0  кр  кр m m F y Fh yC C x C x C    , 

где   кр 0y yC C    , α – угол атаки крыла, α0 – угол атаки при нулевой 
подъемной силе. 
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Выражение момента записано относительно носовой части про-
филя САХ, перепишем его относительно центра тяжести крыла, выра-
женного в долях САХ, ц.т.x  

   0 ц.т.  кр ц.т.  крFhz m F y ym C x x C x x C      . 

Полученные выражения для определения изменения коэффициен-
тов подъемной силы и момента являются приближенными и ими целесо-
образно пользоваться на ранних этапах проектирования до получения 
экспериментальных данных по используемому крылу. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ  
ПОВОРОТНОЙ ПАНЕЛИ ЩЕЛЕВОГО ЗАКРЫЛКА  

НА ПРИРАЩЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОДЪЕМНОЙ 
СИЛЫ ПРИ ПОСАДКЕ 

Анохин И.М., Свиридов С.В. 
Научный руководитель: С.К. Кириакиди, канд. техн. наук, доцент 

(Воронежский государственный технический университет) 
Важным направлением развития авиационной техники является 

улучшение взлетно-посадочных характеристик. 
Величины посадочной и взлетной скорости летательного аппа-

рата (ЛА) во многом определяют параметры потребной взлетно-
посадочной полосы. Обоснованное снижение данных скоростей позволяет 
сократить размеры ВПП (а «следовательно» расширить диапазон базиро-
вания ЛА), упростить пилотирование, повысить безопасность. 
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Цель работы – оценка влияния хорды поворотной панели закрылка, 
установленной шарнирно в носовой его части, на величину приращения 
коэффициента подъемной силы механизированного крыла со сдвижной 
панелью при определенных условиях и исходных данных. 

Особенностью рассматриваемого крыла является наличие сдвиж-
ной панели (длиной в соответствие с размахом закрылка), установленной 
по направляющим в верхней части крыла и имеющей возможность сме-
щения, за счет привода, за заднюю кромку крыла на режимах взлета  
и посадки. 

При этом щелевой закрылок в носовой части имеет поворотную 
панель, кинематически связанную с приводом сдвижной панели. Кроме 
того, он содержит поворотную хвостовую часть. 

Исходными данными и условиями являются: 
а) скорость потока:                                                            V = 50 (м/c) 
б) угол атаки крыла:                                                          α = 8 
в) величина относительной хорды закрылка:                 0,378b   

г) величина относительной хорды хвостика закрылка: хв 0,365b   
д) угол отклонения хвостика закрылка:                          хв 32    
е) величина относительного зазора между крылом  
    (сдвижной панелью) и закрылком:                               0.049e   
ж) угол отклонения закрылка на режиме «посадка»      з 43    
з) величина относительного перехлеста m  сдвижной  
    панели и закрылка:                                                          0,047m   
и) угол отклонения носовой панели закрылка:                пп 75    
Рассматривались следующие относительные значения величины 

поворотной носовой панели закрылка ппb  пп
пп

кр

bb b
    . 

пп1 0,048b  ; пп2 0,052b  ; пп3 0,056b  ; пп4 0,060b  ; пп5 0,064b  . 

Исследовалась компьютерная модель отсека крыла со сдвижной 
верхней панелью и поворотной панелью в носовой части щелевого за-
крылка. Были выполнены аэродинамические расчеты на ЭВМ с использо-
ванием пакета Flow Works дл Solid Works. 

Результаты представлены в табл. 1 и на графике (рис. 1). 
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                                                                                                                       Таблица 1 

п/пN  пп  
ппb  уС  

1 75 0,048 3,142 
2 75 0,052 3,157 
3 75 0,056 3,149 
4 75 0,06 3,146 
5 75 0,064 3,134 

 

 
Рис. 1. График зависимости приращенного коэффициента подъемной силы  

механизированного крыла со сдвижной панелью от величины хорды  
носовой панели щелевого закрылка 

Из графика (рис. 1) следует, что максимум приращения коэффици-
ента подъемной силы механизированного крыла со сдвижной панелью 
при сформированных выше исходных данных, достигнут при относитель-
ной величине хорды поворотной панели закрылка пп 0,052b  , при этом 
угол поворота панели пп 75   , угол хвостового звена закрылка хв 32   . 

ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НОСОВОЙ ПАНЕЛИ  
ЩЕЛЕВОГО ЗАКРЫЛКА  

СО СДВИЖНОЙ ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛЬЮ  
НА ВЕЛИЧИНУ ПРИРАЩЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 

ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ 

Бастриков Е.В., Зуев А.Д. 
Научный руководитель: С.К. Кириакиди, канд. техн. наук, доцент 

(Воронежский государственный технический университет) 
С целью оценки влияния конструктивных особенностей щелевого 

закрылка с дефлектором, включающим сдвижную верхнюю панель, уста-
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новленную по направляющим в верхней его части и носовую панель, за-
крепленную шарнирно в нижней части носка основного звена закрылка, 
на величину приращения коэффициента подъемной силы крыла конфигу-
рации «посадка», изготовлена электронная модель отсека крыла с механи-
зацией и выполнены аэродинамические расчеты на ЭВМ с использованием 
пакета Flowworks. Конструктивно подвижная верхняя панель содержит 
поворотную хвостовую часть. 

Исходные данные к расчету: 
а) скорость потока                                                          V = 50 м/с 
б) угол атаки крыла                                                        α = 0° 
                                                                                          α = 8° 
                                                                                          α = 12° 
в) величина относительной хорды закрылка               з 318b   
г) величина относительной хорды поворотного  
    хвостика сдвижной панели                                        хвп 0,079b   
д) величина относительной хорды поворотной 
    носовой панели закрылка                                           п 0,033b   
е) величина относительного зазора между крылом 
    и закрылком                                                                 2 0,018e   
ж) величина относительного перехлеста между  
     крылом и закрылком                                                  2 0,032m   

з) угол отклонения закрылка                                          з 38    

и) угол отклонения хвостика сдвижной панели           хвп 32    
Все линейные параметры отнесены к хорде крыла. 
Результаты расчета представлены в табл. 1 и на графике (рис. 1). 

                                                                                                                     Таблица 1 

 α = 0° α = 8° α = 12° 
δп° ∆Cy ∆Cy ∆Cy 
75 2,105 2,701 2,976 
80 2,106 2,710 2,932 
85 2,095 2,697 2,940 
90 2,094 2,735 2,946 
95 2,087 2,738 2,950 
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Рис. 1. Зависимость приращения коэффициента подъемной силы крыла  

с щелевым закрылком со сдвижной и поворотной панелью  
от угла установки поворотной панели: 

1 – α = 12°; 2 – α = 8°; 3 – α = 0° 

Из графиков следует, что максимальное приращение коэффициента 
подъемной силы для угла атаки α = 0° получено при δп = 80°, для α = 8° – 
при δп = 95° и для α = 12° – при δп = 75°. 

РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТИХОХОДНОЙ 
ВЕТРОУСТАНОВКИ С ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВЕТРА 

Валиев М.Ж. 
Научный руководитель: В.В. Жерехов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Целью работы является разработка методики расчета ветроуста-
новки с горизонтальной осью вращения, имеющей двусвязный контур 
профиля лопасти. Для решения задачи было предложено применить осно-
вы теории механизированного профиля. 

Критериями подобия при исследовании моделей ветроустановок 
является коэффициент использования энергии ветра   [1]: 

0

L
L

  , 

∆Cy 

δп° 

1

2
3
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где L – мощность модели ветроустановки; L0 – мощность потока, прохо-
дящего через ометаемую лопастями площадь. 

0L VS , 

где ρ – плотность воздуха; V – скорость ветра; S – площадь моделируемой 
ветроустановки. 

Расчет интегральных аэродинамических характеристик ветроуста-
новки ведется на основе теории Г.Х. Сабинина: 

   

00 0 0

0

3 3
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где i – количество лопастей ветроустановки; k – хорда профиля лопасти; 
1V V    – скорость потока в плоскости ветряка ( 1V  – скорость тормо-

жения потока);   – угловая скорость вращения ветроколеса; 
2

2
V  – ско-

ростной напор;   – угол между плоскостью вращения ветроколеса и на-
правлением воздушного потока, набегающего на лопасть.  

Угол   определяется как: 

1arctg V
r  . 

Из теории аэродинамики механизации крыла самолета известно, 
что самым эффективным методом увеличения подъемной силы на режи-
мах взлета и посадки без дополнительных энергозатрат является приме-
нение щелевой механизация передней и задней кромок крыла (предкрылки 
и закрылки). 

Эффективность работы щелевой механизации на профиле опреде-
ляется приращением коэффициента подъемной силы ya з( )C f   . В слу-

чае профиля при малых скоростях потока ya ( , , )i iC f b n  , где δi – углы 

отклонения элементов механизации; ib  – относительная хорда элемента;  
n – число элементов. 
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Расчет основан на зависимости приращения угла нулевой подъем-
ной силы от отклонения и относительной хорды закрылка [2]: 

0 з зa b  , 

где 0a  ― изменение угла нулевой подъемной силы; з  ― угол отклоне-

ния закрылка, з (20 25)    ; з
з

b
b

b
  ― относительная хорда закрылка. 

Если предположить, что изменение производной C  не зависит  
от з (20 25)    , то изменение угла нулевой подъемной силы эквива-
лентно изменению угла атаки при отклонении закрылка 0    . 

Тогда приращение коэффициента подъемной силы yaC  определя-
ется. 

В случае профиля с одноэлементным закрылком изменение угла 
атаки будет зависеть от соотношения хорд элементов профиля и их вза-
имного отклонения 1 2 1 2( , , , )f b b    . Аэродинамический угол уста-
новки такого профиля в данном случае определяется следующим соотно-
шением: 

2
1 2

1
a

b
b

    , 

где 1  и 2  – геометрические углы установки элементов профиля, а 1b   

и 2b  – их хорды соответственно. 
В соответствии с этими принципами предлагается лопасть ветроус-

тановки, состоящая из двух элементов, между которыми создается посто-
янная профилированная щель. Лопасть с такой профилировкой позволяет 
увеличить крутящий момент ветроколеса за счет увеличения подъемной 
силы профиля и одновременно снизить окружную скорость на концах 
лопастей за счет увеличения лобового сопротивления элементов. 

В аэродинамической трубе КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева Т-1К 
исследовались 2-, 3- и 4-лопастные модели с двухэлементными сечениями 
лопастей. В процессе эксперимента изменялось углы отклонения элемен-
тов лопастей относительно вектора скорости набегающего потока (скоро-
сти ветра V). 
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По результатам экспериментальных и расчетных данных были по-
строены обобщенные характеристики max ( )f   для 2-, 3- и 4-лопастных 
ветроустановок, где   – аэродинамический угол установки лопасти 

1 2 b    , 2bb
b

 . 

Результаты расчетов удовлетворительно совпадали с эксперимен-
тальными данными. 

Применение теории механизированного профиля к теории Г.Х. Са-
бинина позволяет расчетным путем моделировать различное количество 
элементов профиля лопастей, соотношения их хорд и взаимных углов от-
клонения, наличие аэродинамической и геометрической крутки, а так же 
изменять количество лопастей. 

Использование предлагаемой теории позволяет существенно сни-
зить объем экспериментальных многопараметрических исследований мо-
делей ветроустановок в аэродинамических трубах. В работе представлены 
результаты расчетов и их анализ для лопастей, состоящих из двух элемен-
тов с различным соотношением их хорд. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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ПРИЧИНЫ МЕДЛЕННОГО РАЗВИТИЯ  
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ  

И КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕОДОЛЕНИЮ 
Давлетова Л.Р. 

Научный руководитель: Е.Ю. Самышева, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Сеть Интернет играет важную роль в процессе экономической гло-

бализации, поскольку она расширяет для компаний со всего мира воз-
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можности по доступу к информационным, финансовым, производствен-
ным и трудовым видам ресурсов, существенно упрощает ведение гло-
бальных коммуникаций и осуществление логистики, позволяет снижать 
затраты, а также выходить на любые национальные и глобальные рынки. 

Основными причинами медленного развития электронной коммер-
ции в России являются барьеры, но имеющие свои особенности в россий-
ской части Сети: 

1. Финансово-экономический барьер, ограничивающий возможно-
сти населения по доступу в Сеть и возможности банков и частных пред-
приятий по инвестированию в инфраструктуру Сети и систему телеком-
муникаций в целом. Между тем, в наиболее развитых странах рыночная 
капитализация сектора информационных технологий достигает 10-20 % 
акционерного капитала страны, а темпы роста этого сектора больше, чем 
у любого другого сектора экономики. 

2. Политико-правовой барьер, который включает следующие про-
блемы: противоречия между законами и подзаконными актами, регули-
рующими сделки в Рунет (а также необходимость их согласования с зако-
нами в области электронной коммерции и интеллектуальной собственно-
сти ведущих стран мира); некомпетентность некоторых политиков в во-
просах электронного бизнеса, в результате чего они иногда занимают  
ту позицию, которая оказывает негативное влияние на его развитие;  
попытки чрезмерного регулирования бизнес-коммуникаций в сети Интер-
нет со стороны государства. 

3. Платежный барьер, который складывается из следующих препят-
ствий: недостаточно широкое распространение кредитных карт в нашей 
стране; отсутствие в некоторых российских системах интернет-платежей 
возможности конвертирования виртуальных денег в реальные; использо-
вание систем передачи данных, которые не обеспечивают достаточно вы-
сокого уровня защиты передаваемой информации; взаимная несовмести-
мость схем расчетов, которые предлагаются некоторыми отечественными 
платежными системами. 

4. Логистический барьер, который связан, прежде всего, с тем, что 
все существующие в России способы доставки товаров имеют существен-
ные недостатки для осуществления электронной коммерции: по стоимо-
сти, географическому охвату, срокам, надежности и степени удобства для 
покупателя. Являясь существенным препятствием на пути развития элек-
тронной коммерции внутри России, это барьер становится еще более кри-
тичным при совершении международных сделок. 

5. Интеллектуальный барьер, заключающийся в остром дефиците 
профессионалов в области информационных технологий: менеджеров 
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интернет-проектов и других специалистов в области информации на рос-
сийском рынке. Развитые страны активно привлекают российских спе-
циалистов, что еще больше усугубляет ситуацию. 

6. Культурный барьер – недоверие к электронным сделкам со сто-
роны российского бизнеса и населения. 

Для преодоления этих проблем, ограничивающих конкурентоспо-
собность российского предпринимательства, необходим целый комплекс 
мероприятий со стороны государства, включая: 

1. Определение сектора информационных технологий как одного  
из наиболее приоритетных направлений научно-технического развития  
и соответствующая реструктуризация государственных расходов. 

Государственная поддержка программ бесплатного доступа в сеть 
через школы и вузы. Участие государства в финансировании крупных 
базовых интернет-проектов, составляющих основу инфраструктуры элек-
тронного бизнеса; при этом важно, чтобы интернет-проекты, финанси-
руемые государством, осуществлялись совместно с частными компаниями 
с целью увеличения их рыночного потенциала и снижения технических  
и финансовых рисков. Предоставление налоговых льгот, стимулирующих 
импорт высоких интернет-технологий и инвестиционную активность  
частных компаний в области интернет-бизнеса, а также содействие в про-
ведении выставок и конференций в России и за рубежом. В целом, для 
решения данной проблемы необходимо снижение степени странового 
риска, что повысит инвестиционную привлекательность страны и откроет 
хозяйствующим субъектам России доступ к ресурсам глобальной финан-
совой индустрии через сеть Интернет. 

2. Осуществление комплексного подхода, включающего как разра-
ботку новых законов, так и изменение ранее принятых. Предпочтителен 
метод саморегулирования интернет-экономики, а также проведение кон-
сультаций с правительствами государств и международными организа-
циями. Международное сообщество в своем большинстве придерживается 
мнения о том, что электронная коммерция не должна облагаться никакими 
новыми пошлинами. 

3. Создание всероссийской платежной системы в сети Интернет  
на основе Сбербанка или нескольких крупных российских банков, жела-
тельно, с привлечением известных иностранных поставщиков услуг в об-
ласти интернет-платежеи; развитие интернет-платежей с использованием 
Ыарт-карт, которые обеспечивают высокий уровень защиты и не требуют 
наличия пластиковых карт. 
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4. Создание эффективной общенациональной системы доставки то-
варов одним из следующих способов: (а) создать такую систему «с нуля» 
(однако, это потребует больших инвестиций); (б) попытаться объединить 
в единую систему уже существующие в крупных городах профессиональ-
ные курьерские службы и создать новые службы в тех регионах, где  
их нет; (в) наладить работу государственной почтовой службы, оснастив 
ее соответствующим оборудованием и внедрив систему тотального кон-
троля качества. 

5. Государственное финансирование подготовки высококвалифи-
цированных специалистов в области информационных технологий и ин-
тернет-маркетинга (в том числе, оказание помощи в создании специали-
зированных вузовских программ); привлечение иностранных менеджеров, 
а также специалистов, являющихся бывшими гражданами России и СССР 
(в частности, путем упрощения процедур по возврату российского граж-
данства), как это делает, например, Китай в отношении своих граждан. 

6. Активизация взаимодействия государства с населением и бизне-
сом посредством формирования и развития системы «электронного пра-
вительства». 

Устранение выявленных барьеров на пути развития российской 
электронной коммерции является одним из основных условий повышения 
конкурентоспособности отечественных компаний и России в целом.  
В частности, преодоление данных препятствий будет способствовать объ-
единению регионов России в единое информационное пространство  
и увеличению экспортного потенциала российских компаний (особенно  
в сфере услуг) за счет использования новых интернет-средств для осуще-
ствления эффективных международных бизнес-коммуникаций и активи-
зации взаимодействия с субъектамимирового хозяйства, а также в резуль-
тате упрощения и удешевления деятельности, связанной с проведением 
маркетинговых кампаний и организацией продаж на внешних рынках  
через сеть Интернет. Увеличение использования средств электронной 
коммерции в деятельности компаний приведет к расширению некоторых 
взаимосвязанных видов бизнеса, таких как торговля компьютерами, поч-
товые услуги, клиентское обслуживание и др. Это вызовет расширение 
внутреннего рынка труда и улучшение его структуры. В результате, все 
эти факторы окажут положительное влияние на рост доходов отечествен-
ных компаний, что приведет к увеличению базы налогообложения, а, сле-
довательно, и к росту доходов государства. 
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В последние годы в российских бизнес-кругах и властных структу-
рах укрепляется мнение о том, что для повышения уровня конкурентоспо-
собности отечественных компаний и России в целом необходимо активно 
совершенствовать информационно-технологическую базу нашей страны. 
Создаются крупные инвестиционные интернет-проекты, осуществляются 
государственные программы развития электронной коммерции, прини-
маются необходимые в данной сфере законы. Вместе с тем, большинство 
российских систем электронной коммерции еще не получили должного 
развития. На стадии внедрения находятся многие базовые элементы сете-
вой инфраструктуры, без которых осуществление электронного бизнеса 
существенно затруднено, малоэффективно и имеет высокую степень риска. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПРИРАЩЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 
ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ МЕХАНИЗИРОВАННОГО КРЫЛА  

ОТ ПОЛОЖЕНИЯ НОСОВОЙ ПАНЕЛИ  
ЩЕЛЕВОГО ЗАКРЫЛКА 

Котов И.А., Потлов В.Г. 
Научный руководитель: С.К. Кириакиди, канд. техн. наук, доцент 

(Воронежский государственный технический университет) 
Даная работа отражает результаты исследований щелевой механи-

зации конфигурации «посадка» крыла со сдвижной верхней панелью  
и закрылком, включающим поворотную панель в носовой части. 

Цель работы – оценка влияния угла установки поворотной панели, 
закрепленной шарнирно в носовой части щелевого закрылка, на прираще-
ние коэффициента подъемной силы крыла самолета со сдвижной верхней 
панелью при посадке. 
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Рассматривались следующие условия: угол атаки α = 8°, угол от-
клонения закрылков з 43   , угол отклонения хвостовой части закрылка 

хв 32   , относительная хорда закрылка з 0,378b  , относительной зазор 
между крылом (сдвижной панелью) и закрылком 0,049e  , относитель-
ный перехлест сдвижной панели и закрылка 0,047m  , относительная 

величина хорды поворотной панели носовой части закрылка пп 0,056b  , 
скорость набегающего потока V = 50 м/с. 

Было выполнено компьютерное моделирование отсека механизиро-
ванного крыла со сдвижной панелью и щелевым закрылком, включающим 
поворотную носовую панель с возможностью изменения угла ее установки. 
С использованием расчетного пакета Flow Works были получены сле-
дующие значения приращения коэффициента подъемной силы (по срав-
нению с крейсерской конфигурацией) крыла самолета в режиме «посадка» 
в зависимости от угла установки поворотной панели закрылка пп   
(табл. 1, рис. 1). 
                                                                                                                  Таблица 1 

п/п№  
ппb  пп  yС  

1 0,056 55 3,13137 
2 0,056 65 3,147097 
3 0,056 75 3,150902 
4 0,056 85 3,153518 
5 0,056 95 3,12899 

 

 
Рис. 1. График зависимости приращения коэффициента подъемной силы  

механизированного крыла со сдвижной панелью от угла установки  
поворотной носовой панели щелевого закрылка при посадке 

Из графика (рис. 1) следует, что максимум приращения коэффици-
ента подъемной силы механизированного крыла со сдвижной панелью, 
при сформированных выше условиях, получен для угла установки пово-
ротной панели щелевого закрылка пп 85   . 
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АФГАНСКАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ СОЛДАТА 

Низамова Л.Р. 
Научный руководитель: И.С. Гатауллина, канд. истор. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Несомненно, Афганская война на страницах истории России явля-
ется большим пятном позора. В чем же заключалась одна из главных тра-
гедий роковой ошибки правительства СССР? 

Ввод советских войск обосновывался скорее не как «интернацио-
нальная помощь» народу, а как укрепление границ на юге, навязывание 
социализма, своей воли афганскому народу, недопущение американского 
проникновения в Афганистан. За этой войной стояли политические и во-
енные интересы, а в итоге удар пришелся по всем сферам советской дер-
жавы. Союз пережил ухудшение международных позиций и крушение 
внутреннего состояния в стране. 

Вслед за приказом, военным долгом тысячи солдат вступили  
на тропу войну, защищая интересы государства, даже не задумываясь  
о ее последствиях. Что они в итоге заплатили за выполнение обязанности? 

Здесь покажется уместным привести в пример моего отца. В марте 
1982 года в возрасте 19 лет его отправили в Афганистан. Наряду с такими 
же молодыми солдатами отец исполнял свой интернациональный долг, 
сражался с моджахедами, держал оборону, проходил «афганскую школу». 
В свои 20 лет он испытал то, что не увидели и не испытали его родители; 
пережил обстрелы, смерти сослуживцев, друзей и серьезное ранение.  
Самыми тяжелыми испытаниями, по его словам, были столкновения  
со смертью, потеря друзей. После комиссования в феврале 1983 года отца 
не принимали на работу, ссылаясь на увечье и на то, что он «афганец». 
Таким гонениям подвергались и остальные выжившие солдаты, к концу 
80-ых общество само отвергло своих героев. Впоследствии, отец стал 
страдать «афганским синдромом»: ежедневные боли из-за ранения, час-
тые стрессовые состояния, навязчивые воспоминания, кошмары, сцены 
обстрела, смерти… 

Власть скрывала свои политические ошибки, вплоть до 1987 года 
цинковые гробы с телами погибших хоронили в полутайне, советским 
людям предоставляли лишь позитивную информацию о событиях в Афга-
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нистане. Однако исследователь войны в Афганистане, историк А.А. Кос-
тыря отмечает ошибочное рассуждение о замалчивании хода, событий 
Афганской войны. В 1986 году Горбачев на заседании Политбюро ЦК КПСС 
отметил, что борьба за афганский народ проиграна, и на  этом же заседа-
нии поставлена задача вывести все войска из Афганистана в течение двух 
лет. После Первого и Второго съезда народных депутатов в обществе воз-
никли первые противоречия, резкое неприятие «афганцев». Те печальные 
события подготовили почву для очагов подготовки террористов, ухудшили 
отношения многих стран к СССР, политически и духовно разрушили со-
ветскую империю, и, наконец, окончательно разорвали связь государства 
с народом. 

Несомненно, его мужество, медаль «За отвагу» и стойкость духа 
после таких испытаний вызывает уважение, но это не значит, что только 
на этом должен держаться мой отец. Благодарности и почтение со стороны 
государства не получили ни матери погибших ребят, ни сами выжившие 
«афганцы», как мой отец. Что это означает? Политическая игра или арена 
демонстрации боевой мощи держав? Это неудача! Полный провал, впо-
следствии которого наступили поражение Советского Союза в «холодной 
войне», разрушение в пользу Запада стратегического баланса сил, круше-
ние мировой системы социализма, распад Союза! Многие советские люди 
остались без родины, более 14 000 советских солдат, около миллиона аф-
ганских повстанцев и мирных жителей отдали жизнь никому ненужной 
войне. Стоило ли это всего, могло ли все произойти иначе, нося не такой 
разрушительный характер? Стоило прислушаться к неблагоприятным 
прогнозам заместителя министра иностранных дел Г.М. Корниенко? От-
вет неоднозначен, история не терпит сослагательного наклонения, так что 
нам придется смириться с фактами и вынести отсюда для себя выводы. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА 
ШУМА В СРЕДЕ LABVIEW И MULTISIM 

Садрутдинов А.Д. 
Научный руководитель: Р.М. Хаиров, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе исследована возможность проектирования генератора  
непрерывного шумового процесса, позволяющего моделировать процессы 
с изменяемой функциональной формой случайного процесса [1]. В каче-
стве функциональной формы используется функция:  

шм

шм

F 





, 

где шм  – средне квадратичная отклонение шумового процесса; шм  – 
средне квадратичная отклонение про дифференцируемого шумового про-
цесса F  (скалярная величина). 

Численное значения функционала F  позволяет классифицировать 
и идентировать случайные процессы в том числе и реальные. На (рис. 1) 
представлена структурная схема измерительного генератора непрерывно-
го шумового процесса для реализации в среде LabView. 

 
Рис. 1. Структурная схема измерительного генератора непрерывного  

шумового процесса в среде LabView 
 

 
Рис. 2. Лицевая панель проектирования генератора непрерывного шума в среде LabView 
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Проектирование прототипа физического генератора шумового про-
цесса в среде Multisim. Птатип генератора шума задан в виде структурной 
схемы [2]. 

 
Рис. 3. Структурная схема измерительного генератора шумового процесса  

в среде Multisim 
 

 
Рис. 4. Аддитивное смешивание сигналов заданных формы шумовым процессом 

(заданны: импульсный сигнал прямоугольной формы, фазомодулированный  
сигнал, импульсный сигнал пилообразный формы, шумовой процесс –  

внутренний среды Multisim Ms 10) 

Проектирование генератор шума процессов обладает отличитель-
ными признаками и рекомендуется для внедрения среду проектирования  
в LabView и Multisim с целью расширение их возможности. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА РАБОТЫ 
ГОСТИНИЦЫ В СИСТЕМАХ BPWIN  
ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Степанова М.А. 
Научный руководитель: Р.Р. Вафин, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А. Н. Туполева-КАИ) 

Цель данной работы состоит в повышении эффективности работы 
гостиницы за счет перерасчетов тарифов гостиницы, а также за счет по-
вышении уровня занятости номеров гостиницы. 

В данной работе рассмотрен процесс работы гостиницы с неболь-
шим персоналом (60 человек), что обычно соответствует 3-х звездочным 
гостиницам. 

Для оптимизации процесса работы гостиницы предлагается техно-
логия исследования, включающая в себя следующие этапы: 

1. Выбор совокупностей результативных показателей эффективно-
сти процесса работы гостиницы и влияющих на них факторов. 

2. Математическая постановка задачи 
3. Построение IDEF-диаграмм процессов в системе BPwin и их ка-

чественный анализ. 
4. Построение математической модели. 
5. Вывод формул и методов для оптимизации работы гостиницы. 
6. Оптимизация бизнес-процессов работы гостиницы. 
Для оптимизации процесса работы гостиницы был отобран оптими-

зационный метод автоматического подбора комнат гостиницы. 

1

( )1 max
N

i

i

z K
z

    
, 

где z – количество дней в месяце; Ki – количество номеров i-го типа. 
Также используется модифицированная формула Хубберта: 

( 0,4 ) , min
30

i i
i i

P PR R  , 

где Pj – себестоимость j-го номера в сутки с учетом всех возможных рас-
ходов; Rj – тарифы j-го номера. 
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Таким образом, в результате были получены формулы, позволяю-
щие рассчитать наиболее выгодные тарифы для гостиницы, а так же раз-
работана система, позволяющая распределить нагрузку на номера в гос-
тинице, тем самым увеличить коэффициент наполненности гостиницы. 
Полученные формулы и методы позволяют эффективно организовать ра-
боту гостиницы. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  

В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Хатанов Д.В. 
Научный руководитель: Н.В. Роженцова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный энергетический университет) 

Комплексная автоматизация, охватывающая все объекты распреде-
лительной сетевой компании (РСК) – от питающих центров до отходящих 
фидеров потребителей, позволяет осуществить переход от традиционных 
сетей с прямым локальным управлением к интеллектуальным распредели-
тельным сетям высокой степени автоматизации. 

Применение интеллектуальных сетей распределения электроэнер-
гии это новый взгляд на такие отрасли как энергосбережения. Интегриро-
ванная АСДТУ/АИИС КУЭ объектов распределительных сетей 6-10/0,4 кВ 
(РП, РТП, ТП), построенная на базе многофункциональных счетчиков 
электроэнергии имеет ряд существенных экономических, функциональ-
ных и эксплуатационных преимуществ. К экономическим преимуществам 
относятся: 

- значительное сокращение номенклатуры и стоимости используе-
мого оборудования; 

- сокращение сроков разработки и внедрения систем; 
- сокращение стоимости монтажных и наладочных работ, техниче-

ского обслуживания и ремонта, внедрение энергоэффективных техноло-
гий. 

При этом решаются следующие задачи: повышение наблюдаемости 
сетевых объектов РСК средствами телемеханики и системами технологи-
ческого управления и мониторинга текущего состояния оборудования  
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и режимов его работы, позволяющими эффективно отслеживать состоя-
ние сети в реальном времени; минимизация потерь и повышение эффек-
тивности функционирования и управления всего комплекса сетей РСК; 
обеспечение требуемых качественных показателей электроэнергии  
и уровня обслуживания участников рынка при решении задач распреде-
ления энергии; повышение безопасности энергообъектов, снижение ущерба 
от аварий, сокращение сроков ликвидации аварий; обеспечение эффек-
тивного взаимодействия организаций, участвующих в управлении элек-
трическими сетями; создание условий для энергосбережения. 

ВИХРЕВОЙ ЭФФЕКТ РАНКА-ХИЛША.  
ВИХРЕВАЯ ТРУБА 

Хоробрых М.А. 
Научный руководитель: В.А. Клементьев, ст. преподаватель 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. акад. С.П. Королёва (Национальный исследовательский  

университет)) 

Целью работы является изучение вихревого эффекта [1], при кото-
ром воздушный поток «самопроизвольно» разделяется на охлажденное 
ядро и горячие периферийные слои. Перенос тепла от ядра вихря на пе-
риферию, происходящий в этих условиях, называют вихревым эффектом. 
В компактной холодильной машине – вихревой трубе (ВТ), питаемой 
сжатым воздухом от пневмосети, можно получить холодный поток с тем-
пературой от +20 С до –120 С и попутно горячий – с температурой  
от +40 С до +120 С. 

Была изготовлена вихревая труба и проведен эксперимент с заме-
ром распределения температуры по внутренней поверхности трубы,  
на выходе горячего и холодного воздуха. По результатам эксперимента 
получили холодный поток с температурой воздуха –2 °С и горячий с тем-
пературой +50 °С. 

Выполнено математическое моделирование потоков воздуха при 
помощи пакета газодинамического анализа Flow Simulation, являющегося 
составной частью пакета Solid Works [2], который основывается на методе 
конечных элементов. 
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На рис. 1 показаны расчетное поле температур с одновременным 
показом линий тока внутреннего течения в канале вихревой трубы.  
Из рисунка ясно видно разделение потока на холодную и теплую фрак-
цию. Количественное согласование температур, полученных автором рас-
четным путем и в экспериментальном исследовании, выполненных авто-
ром показало, что применение вычислительного пакета Solid Works Flow 
Simulation дает достаточно хорошее совпадение расчетных и эксперимен-
тальных данных. 

 
Рис. 1. Расчетное поле температур с одновременным показом линий тока  

внутреннего течения в канале вихревой трубы 

Расчеты внутреннего течения потока воздуха велись на компьютере 
с процессором Intel Core i5, 2.3 ГГц, ОЗУ 4 Гб. При этом использовался 
ламинарный режим течения. Общее количество ячеек 383678 для выпол-
нения расчета требовалось порядка 3-4 часов. 

Дальнейшая работа заключается в использовании PIV метода для 
визуализации вихревых потоков. 
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РАЗРАБОТКА ДРЕНАЖНОЙ МОДЕЛИ ПРОФИЛЯ  
С МЕХАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ 

Хоробрых М.А. 
Научный руководитель: В.А. Фролов, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. акад. С.П. Королёва (национальный исследовательский  

университет)) 

Целью исследований является автоматизация эксперимента, экспе-
риментальное и расчетное определение величины подъемной силы, силы 
лобового сопротивления  и отрывной зоны при обтекании профиля с вра-
щающимся цилиндром и выдувом воздуха. 

Выполнен расчет обтекания профиля при помощи пакета газодина-
мического анализа Flow Simulation, являющегося составной частью пакета 
SolidWorks [1], который основывается на методе конечных элементов. 
Применение этого пакета позволяет достаточно точно получать основные 
характеристики профиля: Cx, Cy и др., а также визуализировать картину 
обтекания профиля. 

Для достижения поставленной цели было выполнено: 
- проектирование дренажной модели профиля GA(W)-1 [2] со съем-

ным вращающимся цилиндром в программном пакете Solid Works (рис. 1); 
- изготовление модели с помощью 3D принтера; 
- математическое моделирование обтекания аэродинамического 

профиля GA(W)-1 в вычислительном пакете Solid Works Flow Simulation 
(рис. 2); 

- экспериментальное исследование обтекания модели профиля  
в аэродинамической трубе. 

 
Рис. 1. Дренажная модель профиля GA(W)-1 со съемным  

вращающимся цилиндром 
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Экспериментальная модель профиля с отклоненным закрылком  
и вращающимся цилиндром с выдувом струи через щель цилиндра, спро-
ектирована таким образом, что позволяет провести автоматизированный 
эксперимент. Под автоматизированным экспериментом предполагается 
автоматическое изменение углов атаки модели и закрылка, снятие показа-
ний дифференциального электронного манометра в автоматическом ре-
жиме. 

В работе рассмотрены основные особенности применения расчет-
ного метода и результаты расчета для профиля GA(W)-1. 

На рис. 2 показано сравнение результатов математического моде-
лирования расчета аэродинамических характеристик профиля GA(W)-1  
в вычислительном пакете Solid Works Flow Simulation с эксперименталь-
ными результатами [2]. Расчеты выполнены на персональном компьютере 
с процессором Intel Core i5, 2.3 ГГц, ОЗУ 4 Гб с общим количеством рас-
четных ячеек 941364. Время расчета одного угла атаки составило при-
мерно 45 минут. 

На рис. 3 показано хорошее согласование расчетных и эксперимен-
тальных данных [2] для коэффициента подъемной силы профиля GA(W)-1 
без закрылка. Незначительное расхождение между экспериментальными и 
расчетными данными наблюдается только на углах атаки близких к кри-
тическим. Можно отметить, что  оценка среднего квадратического откло-
нения в диапазоне углов атаки от –7 до +10 градусов составляет 2 %,  
а во всем диапазоне углов атаки, показанном на рис. 3, эта же величина 
равна 4 %. 

 
Рис. 2. Математическое модели-
рование обтекания аэродинами-

ческого профиля GA(W)-1 

 
Рис. 3. Сравнение результатов математического 

моделирования расчета аэродинамических  
характеристик профиля GA(W)-1  

с экспериментальными результатами 
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Таким образом, математическое моделирование в вычислительном 
пакете Solid Works Flow Simulation при использовании модели турбулент-
ности εk   дает хорошо согласованный результат с экспериментом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНДУКТИВНЫХ 
СКОРОСТЕЙ НА РУЛЕВОЙ ВИНТ ВЕРТОЛЕТА АНСАТ 

Антошкина М.Н. 
Научный руководитель: Е.И. Николаев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Целью работы было применить метод дискретных вихревых ци-
линдров [1] для расчета нагрузок на лопасти рулевого винта вертолета 
Ансат. 

В работе [1] предлагается универсальный метод расчета индуктив-
ных скоростей несущего винта, позволяющий за минимальное количество 
машинного времени произвести точный расчет индуктивных скоростей  
в любой точке пространства, разработанный на основе одного из методов 
В.И. Шайдакова [4]. 

Была разработана дисковая модель несущего винта на базе дис-
кретных вихревых цилиндров. В предлагаемой методике диск несущего 
винта разбивается на n вихревых цилиндров направленных под углом    
к плоскости диска в зависимости от режима полета. Индуктивные скоро-
сти находятся суммированием индуктивных скоростей от каждого вихре-
вого цилиндра. Принято, что погонная циркуляция   вдоль образующей 
внутри каждого объема постоянна, поэтому в формулах В.И. Шайдакова [4] 
погонную циркуляцию   можно вынести за знак интеграла (1). Это позво-
ляет вычислять функции влияния вихревого цилиндра в любой точке про-
странства до вычисления величин погонных циркуляций  . 
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На рис. 1 – 3 приведены результаты расчетов нормального компо-
нента 

ср1y y y    индуктивной скорости разработанным методом для 
различных режимов полета.  
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Рис. 1. Нормальный компонент индуктивной скорости на скорости полета 75 /V km h  
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Рис. 2. Нормальный компонент индуктивной скорости на скорости полета 110 /V km h  
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Рис. 3. Нормальный компонент индуктивной скорости на скорости полета 185 /V km h  
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Сплошной линией показано распределение нормального компонента 
индуктивной скорости в поперечном сечении, рассчитанного методом 
дискретных вихревых цилиндров. Точками отмечены экспериментальные 
данные [2]. 

Зная вектор индуктивных скоростей в любой точке пространства, 
можно проследить перемещение точек воздушного потока с диска несу-
щего винта (рис. 4). Точками показано положение концевого вихря, вы-
численного по лопастной вихревой теории [3]. 
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Рис. 4. Концевой вихрь на режиме висения 

В результате исследования влияния индуктивных скоростей на зону 
рулевого винта, были получены следующие графики. На рис. 6 показана 
зависимость индуктивных скоростей в зоне рулевого винта от скорости 
полета. 
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Рис. 6. Зависимость индуктивных скоростей в зоне рулевого винта  

от скорости полета 
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На рис. 7 показаны вектора индуктивных скоростей на лопастях 
рулевого винта на режиме висения. На рис. 8 показаны вектора индуктив-
ных скоростей на лопастях рулевого винта на режиме висения вблизи 
земли. Высота висения равна радиусу несущего винта. 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
m

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

m

 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
m

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

m

 
Рис. 7. Вектора индуктивных скоростей  
на лопастях рулевого винта на режиме  

висения 

Рис. 8. Вектора индуктивных скоро-
стей на лопастях рулевого винта  
на режиме висения вблизи земли 

Статья подготовлена при поддержке гранта Правительства РФ для 
государственной поддержки научных исследований по постановлению Пра-
вительства 220 по договору от 30 декабря 2010 г. № 11. G34.31.0038. 
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CFD АНАЛИЗ ВИНТОВ ВЕРТОЛЕТОВ  
НА РЕЖИМЕ ВИСЕНИЯ 

Батраков А.С. 
Научный руководитель: А.Н. Кусюмов, д-р физ.-мат. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Компьютерное моделирование обтекания винта на режиме висения 

является сложной инженерной задачей, связанной с проектированием вер-
толетов. Один из методов моделирования данной задачи – решение трех-
мерных осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса, замыкае-
мых соответствующими моделями турбулентности. Для анализа был вы-
бран несущий винт вертолета Ми-1. Выбор объясняется тем, что для дан-
ного винта имеются экспериментальные и расчетные данные, которые 
находятся в открытом доступе. В работе приводится сравнение полученных 
результатов с расчетными и экспериментальными данными ЦАГИ [1]. 

В табл. 1 представлены параметры модели винта и режима его ра-
боты. 
                                                                                                         Таблица 1 

Количество лопастей (N) 3 
Длина хорды (b) 0.4 (м) 
Диаметр винта (D) 14.3 (м) 
Геометрическая крутка (φ) –5° 
Расположение корневого сечения 0.715 (м) 
Аэродинамический профиль NACA 23012 
Скорость на конце лопасти (Vtip) 176 (м/с) 
Скорость набора высоты (Vy) 0 (м/с) 
Скорость звука (a) 332.5 (м/с) 

Геометрия расчетной области и расчетная (рис. 1) сетка были  
построены в препроцессоре ICEM CFD. Режим осевого обтекания винта 
является периодичным, поэтому расчетная область представляет собой 
цилиндрический сектор с углом равным 360

N
  (в рассматриваемом слу-

чае этот угол равен 120°). В качестве оси вращения выбрана ось OZ,  
ось OX располагается по линии четверти хорд. Передняя кромка лопасти 
расположена в положительной области оси OY. Геометрия строилась  
в относительных единицах, приведенных к длине хорды, то есть длина 
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хорды взята за единицу. Верхняя граница расчетной области удалена  
от лопасти на расстояние, равное 6 радиусам лопасти. Нижняя граница 
удалена на расстояние 10 радиусов лопасти. Внешний радиус расчетной 
области равен 71,5. 

         
                                   а                                                                      б 

Рис. 1. Геометрия расчетной области: 
а – модель винта; б – расчетная область 

Блокинг расчетной сетки возле лопасти имеет С-тип, в остальной 
области H-тип (рис. 2). Вдоль размаха лопасти имеются разделения бло-
кинга в характерных сечениях лопасти (сечение 0.7R, корневое и концевое) 
и два дополнительных разделения: между лопастью и осью вращения, 
между лопастью и внешней границей. Такой блокинг позволяет эффек-
тивно использовать методы сеточного перестроения, такие как Rigid motion 
и TFI метод. 

           
Рис. 2. Топология блоков 

Построенная гекса-сетка содержит около 8 миллионов ячеек.  
По нормали к профилю имеется сгущение до значений 10–5. Вдоль профи-
ля сгущения сделаны к передней и задней кромкам до значений 0,0005. 
Параллельно оси OХ по направлению к концевым частям лопасти исполь-
зуется сгущение с обеих сторон до значений 0,0001 (рис. 3). 
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Рис. 3. Сгущения расчетной сетки возле поверхности лопасти 

Для симметричных поверхностей использовалось граничное усло-
вие «периодичность». Это значительно сокращает время расчета, однако, 
несмотря на это, для получения установившегося решения при расчете  
на 20 процессорах требуется порядка 5 суток. Моделирование производи-
лось в стационарном режиме с применением базовой k-ω модели турбу-
лентности Ментера. 

Ниже (рис. 4) представлено поведение значения коэффициента тяги 
винта в процессе расчета. 

 
Рис. 4. Поведение коэффициента тяги в итерационном процессе 

Анализ данных и визуализация течения производилась в программе 
Tecplot 360. В процессе анализа результатов строились картины распреде-
ления переменных потока (коэффициента давления) по поверхности лопасти. 
Для изучения пространственного течения применялись методы визуали-
зации вихревого течения по различным критериям (Q, Δ, λ2). 
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                                          а                                                                б 

Рис. 5.Анализ расчета в программе Тесplot 360: 
а – распределение коэффициента давления по лопасти; б – вихревая структура вблизи 

плоской законцовки лопасти по Q-критерию (Q = 0,9) 

В ходе работы также были получены интегральные характеристики 
винта и произведено сравнение с результатами работ проведенными  
в ЦАГИ. 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ для го-
сударственной поддержки научных исследований по постановлению Пра-
вительства 220 по договору от 30 декабря 2010 г. № 11. G34.31.0038. 
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ОСОБЕННОСТИ  
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ВЫСОКОНАПОРНОГО ВЕНТИЛЯТОРА 

Ву Мань Хиеу 
В настоящее время помимо развития математических моделей  

и методов вычислительной гидродинамики возникает острая необходи-
мость в создании современных испытательных стендов – аэродинамиче-
ских труб с низким уровнем шума. Снижение уровня шума достигается 
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снижением числа оборотов вращения вентилятора, а для подержания по-
стоянной величины создаваемого им динамического напора надо увели-
чить отметаемой площади лопастей. В данной работе исследованы тече-
ние в высоконапорных вентиляторах с большими лопастями и влияние 
числа лопастей на расходно-напорные, статическое характеристики вен-
тилятора заданной геометрии с применением современного программного 
CFD комплекса по вычислительной гидродинамике. 

 
Рис. 1. Общий вид вентилятора 

 

 
Рис. 2. Расчетная область 

 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента давления от коэффициента 

производительности 
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Приведены результаты численных исследований течений в высоко-
напорных вентиляторах с различным числом лопастей. 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента полезного действия от коэффициента 

производительности 
 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента мощности от коэффициента 

производительности 

В результате решенных задач установлено следующее: увеличение 
отметаемой площади приводит к увеличении динамического напора, чем 
самым позволяет снижать число оборотов вентилятора при неизменной 
величине создаваемого им динамического напора и заданного полного 
давления вентилятора, а это приводит к снижению шума при работе вен-
тиляторов в аэродинамической трубе. 
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ВИХРЕВАЯ МОДЕЛЬ БЫСТРОМАШУЩЕГО КРЫЛА 

Николаева Т.Е. 
Научный руководитель: А.И. Герасимов, ассистент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Первые сведения о создании летательного аппарата с машущими 
крыльями историки относят еще к трудам Леонардо да Винчи. Несмотря 
на утвердившиеся классические экспериментальные схемы летательных 
аппаратов с неподвижно установленными крыльями, природные и техни-
ческие объекты с машущими крыльями по-прежнему являются предметом 
исследований. 

К настоящему времени, несмотря на многократные попытки,  
не созданы летательные аппараты с машущими крыльями. В области изу-
чения машущего полета исследования могут развиваться в двух направле-
ниях: анализ кинематики маховых движений крыльев птиц и принципа 
действия движителя быстромашущих насекомых. Те и другие в ходе эво-
люции достигли совершенства: овладели и режимом висения на одном 
месте, и виртуозным полетом в пространстве [1]. 

Бурное развитие электрических энергетических установок и микро-
электроники в последнее десятилетие дало возможность бурному развитию 
беспилотной авиации. Следующим шагом может быть развитие летатель-
ных аппаратов с машущими движителями, которые обладают множеством 
достоинств по сравнению с традиционными летательными аппаратами,  
но довольно сложны для механического копирования. 

Работа посвящена моделированию полета быстромашущего насе-
комого. В качестве аэродинамической модели принята нелинейная неста-
ционарная модель, основанная на методе дискретных вихревых рамок [2]. 
На основе изучения кинематики крыла построена вихревая модель, кото-
рая позволяет моделировать сложное пространственное движение машу-
щего крыла птицы или насекомого в идеальной несжимаемой жидкости. 

В ходе расчетов были получены системы вихрей, моделирующее 
состояние потока вокруг машущего крыла. Построены графики изменения 
величины подъемной силы для машущего и стационарного крыла с тече-
нием времени. Из рисунков видно, что нелинейный нестационарный про-
цесс сходится довольно быстро. Вихревая модель может быть использо-
вана для исследования машущего полета. 
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Рис. 1. Коэффициент подъемной силы крыла 

 

 
Рис. 2. Система вихрей машущего крыла 

 

 
Рис. 3. Система вихрей стационарного крыла 
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ДИНАМИКА ЛОПАСТИ ВЕРТОЛЕТА  
ПРИ ПАДЕНИИ ЕЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛЬ СВЕСА 

Ахмад Ноух 
Научный руководитель: Е.И. Николаев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Обеспечение прочности лопасти при ее падении не ограничитель 
свеса является требованием авиационных правил, поэтому эта задача ак-
туальна для каждого вновь проектируемого вертолета.  

Задачу можно разделить на три части: 
- падение лопасти до касания ограничителя взмаха; 
- динамика лопасти на ограничителе свеса; 
- динамика лопасти после подъема с ограничителя свеса. 
В данном случае рассматривается задача совместных изгибно-

крутильных колебаний лопасти, у которой центр масс не лежит на оси 
жесткости. При этом уравнения дополняются членами, реализующими 
связь между изгибными и крутильными колебаниями. Они принимают 
следующий вид: 

( ) ( ) ( ) ;x T aEJ y Ny m y x mg Y          

( ) ( ) ,p m T T aGJ J mx y mx g M         

где ,y    – перемещения сечения лопасти в плоскости взмаха и угол за-
кручивания лопасти, ,xEJ  pGJ  – жесткости лопасти на изгиб и кручение 

соответственно, ,mJ  m  – погонные масса и массовый момент инерции 
лопасти, Tx  – расстояние от цента масс до центра жесткости сечения ло-

пасти, N  – центробежная сила, m TJ mx   – ускорение свободного паде-

ния,  .  – производная по времени,  '  – производная по радиусу лопасти. 

Погонная аэродинамическая сила и аэродинамический момент  
в колеблющемся сечении лопасти определяются выражениями: 

2 01 1 3( ) ;
2 4y

x bY z C bU y
U b U
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2
2 01 1 3( ) ,

2 8 4y f
xb bM z bU C y

U U b U


    
                

   

где yC  – производная коэффициента подъемной силы по углу атаки,   – 

плотность воздуха, b  – хорда лопасти, U R  – полная скорость воз-
душного потока в расчетном сечении лопасти,   – угловая скорость вра-
щения несущего винта, – радиус лопасти, f  – расстояния от фокуса про-

филя до центра жесткости, b  – расстояние от передней кромки до оси 
лопасти. 

Обобщенные силы примут вид 

2 21 1 1 ;
2 2 4i y y yQ mg C bU C bUy C b U             

2 2 31 1 1
2 2 4 16k T y f y y fM mx g bU C bUC y b UC b U  




               

 . 

Решение уравнений будем искать в виде 

1

( , ) ;
n

i i
i

y r t f q


  
1

( , ) ;
n

i i
i

y r t f q


   
1

( , ) ;
n

i i
i

y r t f q


   

1

( , ) ;
n

i i
i

r t q 


  
1

( , ) ;
n

i i
i

r t q 


   
1

( , ) .
n

i i
i

r t q 


   

Умножим полученные уравнения соответственно на 
1

( , )
n

i i
i

y r t f q


  

и 
1

( , )
n

i i
i

r t q 


  и получим:  

0 0

( ) ( ) ( ) ;
R R R

x i i T i i
o

EJ y f dr Ny f dr m y x f dr Q           

0 0

( ) ( )
R R

p i m T i iGJ dr J mx y dr M          . 



 56

Обобщенные силы имеют вид 

2 2

0

1 1 1 ;
2 2 4

R

i y i i y i i y i i iQ mg C bU q C bUf q C b U q f dr                

2

2 30

1 1
2 2 .

1( )
4 16

R T y i i y i i

i i

y i i

mx g bU C q bUC f q
M dr

b UC b U q

 
 




    



   

    
  

   





 

Для получения уравнений колебаний профиля используем уравне-
нием Лагранжа 

;
i

i i i

d K K U Q
dt q q q
         

 

.i
i i i

d K K U M
dt q q q
         

 

В итоге получим следующую систему уравнений 

2 2 2

0 0 0 0

1 1 1 ;
2 2 4

R R R R

i i k y i i i y i k y i iQ mgf dr q C bU f dr q C bUf dr q C b U f dr               

2 2

0 0 0

2 3 2

0

1 1
2 2

1 .
4 16

R R R

k T i i y i i y i i

R

k y i

M mx g dr q bU C dr q bUC f dr

q b UC b U dr

 
 




      


   

   

    

  






 

Обозначим 

1
0

;
R

id mgf dr   2
2

0

1 ;
2

R

y i id C bU f dr     

2
3

0

1 ;
2

R

y id C bUf dr   2
4

0

1 ;
4

R

y i id C b U f dr    

5
0

;
R

T id mx g dr   2 2
6

0

1 ;
2

R

y f id C bU dr      
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7
0

1 ;
2

R

y f i id C bU f dr     2 3 2
8

0

1 .
4 16

R

y f id C b U b U dr 
          

В итоге для обобщенных сил получим: 

1 2 3 4 ;i k i kQ d d q d q d q      

5 6 7 8 .k k i kM d d q d q d q      

В итоге получим следующую систему уравнений 

11 3 12 4 11 2 1

22 8 12 7 22 6 5

. ;
( ) .

i i k k i k

k k i i k

q a q d q a q d q c q d d
q a q d q a q d q c d d

     
     

   
   

                         (1) 

или 

3 4 11 211 12

7 8 22 612 22 0
i i i i

k k k k

q d d q c d q Qa a
q d d q c d q Ma a

              
                              

 
 

. 

В матричном виде получим: 

Aq Bq Cq W    .                                          (2) 

Получим систему алгебраических уравнений относительно неиз-
вестных коэффициентов   и D  

 2 0A B C D      . 

Нетривиальное решение ее ( 0D  ) существует при условии равен-
ства нулю определителя 

2 0A B C      . 

Решение его дает корни квадратов собственных частот совместных 
колебаний. Для решения уравнений необходимо рассмотреть частное ре-
шение уравнений в зависимости от граничных и начальных условий для 
трех случаев движения лопасти. 

Для лопасти вертолета Ансат при падении лопасти на ограничитель 
свеса с учетом аэродинамических сил получены зависимости прогибов  
и углов закручивания лопасти от времени (рис. 1, рис. 2). 
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Рис. 1. Прогибы лопасти при падении  

на ограничитель свеса 
Рис. 2. Углы закручивания лопасти  
при падении на ограничитель свеса 

АНАЛИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛОВ СЛУЧАЙНЫХ 
ПОГРЕШНОСТЕЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

ДЛЯ ПЛОХООБТЕКАЕМЫХ ТЕЛ  
НА ПРИМЕРЕ ФЮЗЕЛЯЖА ВЕРТОЛЕТА 

Пахов В.В. 
Научный руководитель: В.В. Жерехов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Аэродинамическая труба и эксперименты в ней играют большую 
роль в проектировании летательных аппаратов. Нагрузки, измеренные  
в аэродинамической трубе, при помощи теории подобия легко пересчи-
тать на полноразмерные объекты. Так как при испытаниях в аэродинами-
ческой трубе инженер имеет дело с потоком воздуха, то всегда возможны 
какие-либо нестационарности в этом потоке, которые влияют на точность 
измеряемых величин. Данная статья имеет целью проанализировать неко-
торые характеристики измерительных систем, и выработать алгоритм  
по подборке оптимальной частоты опроса и числа усредняемых значений 
для различных хорошо и плохообтекаемых тел. 
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1. Аэродинамическая труба Т-1К. Аэродинамическая труба Т-1К, 
результаты испытаний которой были использованы в данной работе – 
труба замкнутого типа, с открытой рабочей частью, малых скоростей  
(до 50 м/с). Сопло трубы круглого сечения, диаметром 2,25 м. Длина ра-
бочей части трубы – 3 м. Для измерения сил и моментов в трубе исполь-
зуются 6-компонентные аэродинамические весы 6-КТ с внешней системой 
разложения сил. Схема весов 6-КТ представлена на рис. 1. Весы оборудо-
ваны проволочной подвесной системой, которая обеспечивает измерение 
всех шести компонент полной аэродинамической силы и момента. 

 
Рис. 1. Схема аэродинамических весов 6-КТ 

2. Описание модели. В данной работе использовались результаты 
испытаний модели изолированного фюзеляжа вертолета «Ансат 02», ко-
торая является моделью раннего варианта фюзеляжа вертолета «Ансат» 
Казанского вертолетного завода, выполненной в масштабе 1:7. Схема мо-
дели представлена на рис. 2. 

Модель «Ансат 02» изготовлена из дерева и снабжена набором мо-
делей внешних устройств, таких как втулки несущего и рулевого винтов, 
шасси, хвостовое оперение и т.д. В данной статье приведены результаты 
испытаний модели «Ансат 02» без каких-либо внешних устройств («чис-
тый фюзеляж»), а также с установленной втулкой несущего винта с ее 
обтекателем и без него. 
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Рис. 2. Схема модели «Ансат 02» 

3. Алгоритм расчета доверительных интервалов случайных по-
грешностей аэродинамического эксперимента. Для оценки влияния 
случайных погрешностей на результаты испытаний применяют величину 
доверительного интервала случайной погрешности. Эти значения опреде-
ляются статистическим путем из результатов многократных испытаний. 
Для трубы Т-1К принято проводить восьмикратные испытания для оценки 
влияния случайных погрешностей эксперимента. 

Для вычисления доверительных интервалов случайных погрешно-
стей сначала определяется величина среднеквадратической погрешности 
σп по следующей формуле: 

,                                                (1) 

где  – результат i-го измерения величины С, n – число ее повторных 

измерений,  – остаточная погрешность, равная , а  – 
средняя арифметическая величина, принимаемая за приближенное значе-
ние величины С [1]. Для малого числа измерений закон распределения 
несколько отличается от нормального. В этом случае доверительный ин-
тервал будет определятся соотношением: 

                                                 (2) 
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где  – коэффициент Стьюдента для различного числа измерений n  
и доверительных вероятностей . Для числа измерений n = 8 и надежно-
сти 95%  

 [1] и .                                  (3). 

По этой, принятой в аэродинамических расчетах методике, вычис-
лялись значения доверительных интервалов случайных погрешностей 

, ,  и т.д. 
4. Анализ экспериментальных данных. В данном докладе пред-

ставлены результаты испытаний модели «Ансат 02» в следующих конфи-
гурациях: 

1) изолированный фюзеляж модели без каких-либо внешних уст-
ройств («чистый фюзеляж»); 

2) фюзеляж вертолета с установленной втулкой несущего винта с 
обтекателем; 

3) фюзеляж вертолета с установленной втулкой несущего винта без 
обтекателя. 

Все конфигурации испытаны при скорости потока V = 43,5 м/с при 
числе Рейнольдса Re ≈ 4,6∙106, в диапазоне углов атаки от –10 до +10 гра-
дусов с шагом 2 градуса, при угле скольжения β = 0°. Скорость и число 
Рейнольдса были выбраны потому, что скорость 43,5 является максималь-
ной из стандартных скоростей потока в трубе Т-1К, а число Рейнольдса  
в испытанном диапазоне скоростей практически не влияет на характери-
стики данной модели [2]. «Чистый фюзеляж» модели испытывался при 
частоте опроса АЦП 1000 опросов в секунду и значения осреднялись  
в течение 30 секунд работы трубы. Эти параметры были выбраны по ре-
зультатам предшествующих испытаний стандартных моделей крыльев  
и самолетов. [2]. В процессе визуального наблюдения за ходом экспери-
мента были выявлены значительные вибрации модели на больших углах 
атаки, и было принято решение уменьшить частоту опроса, чтобы умень-
шить чувствительность системы к нестационарным нагрузкам. В резуль-
тате модель со втулкой несущего винта с обтекателем и без него испы-
тывалась при частоте опроса АЦП 500 опросов/секунду и осреднялись  
по 60 секундам. Результаты испытаний модели представлены на рис. 3 
(компонент Сха – безразмерный коэффициент сопротивления модели). 

На график нанесены значения доверительных интервалов случай-
ных погрешностей измерений. 
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Рис. 3. Результаты испытаний модели «Ансат 02». Значения Сха 

Как видно из рисунка, графический анализ показал правильность 
принятого решения о снижении частоты опросов (и, как следствие, увели-
чении времени эксперимента). Хотя коэффициент сопротивления увели-
чился примерно в 2 раза из-за установки втулки и обтекание явно ухуд-
шилось, но значения доверительных интервалов уменьшились. Снятие 
обтекателя втулки сделало обтекание модели еще более нестационарным, 
что показывает увеличение доверительных интервалов. 

Проведенный анализ показал целесообразность выработки методики 
определения параметров измерительной системы весов 6-КТ трубы Т-1К 
для различных моделей (например, для самолетных компоновок или пло-
хообтекаемых тел). Для этого предполагается использовать эмпирический 
подход. Это потребует провести серию экспериментов с различной часто-
той опроса и времени осреднения результатов. К сожалению, подобные 
эксперименты потребуют большого времени для проведения многократ-
ных замеров, поэтому предполагается использовать дополнительные па-
раметры для косвенной оценки доверительных интервалов. 

Cтатья подготовлена при поддержке гранта правительства РФ для 
государственной поддержки научных исследований по постановлению 
Правительства 220 по договору от 30 декабря 2010 г. № 11. G34.31.0038 
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МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 

Пярноя А.А. 
Научный руководитель: Г.А. Морозов, д-р техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Физический смысл диэлектрической проницаемости заключается  
в том, что она показывает, на сколько будет ослабляться электрическое 
поле при прохождении через него электромагнитной волны, однако, стоит 
сделать поправку на то, что это довольно таки общий смысл диэлектриче-
ской проницаемости, так как в зависимости от типа диэлектрика (жидкий, 
твердый, газообразный) будут изменяться и методы измерения, и свойства 
самого диэлектрика. Для более детального представления о методах изме-
рения диэлектрической проницаемости стоит привести наиболее общую  
и классическую классификацию методов нахождения данной переменной. 

Наиболее простой и часто встречающийся метод измерения состоит 
в измерении коэффициента затухания в коаксиальной волноводной линии. 
Коэффициент затухания в общем случае обусловлен потерями в провод-
никах и диэлектрике м д    . 

Для каждого из слагаемых имеются довольно несложные выражения: 
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где SR  – удельное сопротивление квадрата поверхности проводника (Ом). 



 

 
Рис. 1. Виды резонаторных методов 

 

 
Рис. 2. Система методов, использующие направленные волны 



 65 

Диаметр D  и длину волны 0  следует брать в сантиметрах. 
Отметим, что коэффициент затухания в диэлектрике не зависит  

от размеров и формы поперечного сечения линии, а определяется только 
параметрами диэлектрика и рабочей длиной волны, что справедливо для 
любых линий передачи с Т-волной. Коэффициент затухания в металле, 
напротив, зависит от размеров проводников, и поэтому следует выяснить, 
при каком соотношении /D d  потери в проводниках минимальны. Ана-
лиз показывает, что потери минимальны при значении данного соотноше-
нии равного 3.6, что соответствует волновому сопротивлению 77 Ом при 
воздушном заполнении линии. 

Для определения коэффициента затухания нам необходимо 
измерить коэффициент передачи: 

12ln( )

изм

S
L

   . 

Для этого мы использовали анализатор спектра фирмы Rohde&Schwarz. 
С его помощью можно с легкостью измерить полную матрицу рассеяния, 
но мы ограничимся лишь коэффициентом передачи. Измерения произво-
дились в диапазоне от 1 до 8 ГГц, с шагом в 1 ГГц. В качества заполните-
ля для камеры послужили воздух и проточная вода. Далее приведем гра-
фики коэффициентов передачи на частотах 5 8 ГГц в разах, так как они 
представляют наибольший интерес. 

     
Рис. 3. Графики коэффициентов передачи на частотах 5 8  ГГц 

Сверху представлен график коэффициентов передачи в камере  
с воздушным заполнением, ниже с водой. Из графиков можно сделать 
вывод, что при росте частоты увеличивается погрешность измерения са-
мих коэффициентов передачи. 
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Возможно использование анализатора спектра в лабораторных  
и демонстрационных работах, так как он имеет удобный интерфейс, ши-
рокие возможности, есть возможность работы по локальной сети, что уп-
рощает съем результатов для студентов. 

МОЛЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ПЛОСКОГО 
ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТЕЛА  

ПРИ ОКОЛОКРИТИЧЕСКИХ ЧИСЛАХ РЕЙНОЛЬДСА 

Романова Е.В. 
Научный руководитель: А.Н. Кусюмов, д-р физ.-мат. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается задача двумерного моделирования нестационар-
ного обтекания плоского эллиптического тела потоком несжимаемой вяз-
кой жидкости на основе пакета ANSYS FLUENT 12.0. В пакете FLUENT 12.0 
появились новые модели турбулентности, позволяющие рассчитывать 
положение точки перехода от ламинарного к турбулентному течению. 

Расчетный диапазон чисел Рейнольдса находился от 140000 до 1000000. 
Одной из особенностей рассматриваемого диапазона чисел Рейнольдса 
является наличие достаточно развитых зон смешанного течения (как ла-
минарного, так и турбулентного). 

Основной задачей данной работы является моделирование обтека-
ния плоского эллиптического тела с различной хордой и особенностей 
использования коммерческого пакета FLUENT 12.0 для расчета лобового 
сопротивления эллиптического тела при числах Рейнольдса, близких  
к критическому. 

Расчетная hexa-сетка построена с помощью программы ANSYS ICEM 
CFD и содержит около 70000 узлов. Величина расчетного шага сетки сгу-
щается как в направлении образующей эллиптического тела, так и в на-
правлении критических точек. На передней и боковых границах задава-
лась скорость невозмущенного потока (velocity inlet), на границе вниз  
по потоку полагалось, что давление равно давлению в невозмущенном 
потоке (pressure outlet). Расчеты проводились с использованием переход-
ной модели турбулентности transition k-kl- с начальной степенью турбу-



 67 

лентности потока  = 1 %. Эта модель позволяет моделировать течение 
смешанного типа в области ламинарно-турбулентного перехода и опреде-
лить положение точки перехода. 

По результатам моделирования определяются аэродинамические 
коэффициенты лобового сопротивления и подъемной силы, и строятся 
поля распределения давления и скорости  около поверхности эллиптиче-
ских тел. Проводится сравнение результатов расчета с эксперименталь-
ными данными. 

Работа выполнена при поддержке Гранта Министерства образова-
ния РФ по привлечению ведущих ученых в Российские вузы. 

ДИНАМИКА КРЫЛА САМОЛЕТА ПРИ ПОСАДОЧНОМ 
УДАРЕ С УЧЕТОМ КОНЕЧНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

Соухейр Саддат 
Научный руководитель: Е.И. Николаев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
Университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Обеспечение прочности крыла при посадочном ударе является тре-
бованием авиационных правил, поэтому эта задача актуальна для каждого 
вновь проектируемого самолета. 

Уравнения упругой линии крыла самолета при больших перемеще-
ниях можно записать в следующем виде [1]: 

1 1 2 3 2 3

2 1 2 3 2 3

3 1 2 3

cos cos sin ;
cos sin cos ;

sin ,

     
     

   

 
  
 

 
 


 

где 1 2 3, ,    – углы поворота сечения крыла, 1 2 3, ,   – угловые скоро-
сти вращения связанной с упругой осью крыла системы координат. 

Этим уравнениям удовлетворяет целое семейство возможных упру-
гих линий крыла при заданной начальной кривизне 01 02 03, ,    при на-
гружении моментами 1 2 3, ,M M M , если обозначить 

1 01 1 2 02 2 3 03 3;  ;  .y x pM EJ M EJ M GJ            

Для определения пространственного положения упругой линии 
балки необходимо вычислить координаты расчетных точек, используя 
граничные условия. 
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Если известны производные от углов поворота сечений: 

1 1 1 2 2 2 3 3 3
0 0 0

;  ;  .
L L L

ds C ds C ds C                

Из этих выражений вычисляются координаты точек балки: 

2 4 1 2 5 3 1 2 6
0 0 0

sin ;  sin cos ;  cos cos .
L L L

x ds C y ds C ds C              

Пример 1. Свернутая в кольцо балка, заделанная с одного конца  
и нагруженная с другого постоянным сосредоточенным моментом. Кри-
визна круга зависит от приложенного момента и жесткости балки: 

11

y

M
R EJ

   . Если приложить к концу балки момент равный 1
yEJ

M
R

 , 

то она сворачивается в кольцо относительно заделки. Ее можно свернуть  
в спираль, если момент будет переменный по длине (рис. 1). 
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Рис. 1. Перемещения нелинейной балки 

Пример 2. Расчет балки на двух опорах под действием одной или 
нескольких сил. Количество основных неизвестных не изменяется, но по-
стоянные интегрирования нужно определять из условия равенства нулю 
перемещений в опорах. Для определения момента необходимо определить 
реакции в опорах. На рисунке представлены результаты расчетов с одной 
и тремя силами (рис. 2). 
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Рис. 2. Перемещения нелинейной балки при нагружении одной и тремя силами 

Пример 3. Расчет балки на двух опорах с одной скользящей опорой 
под действием двух сил. Количество основных неизвестных также не из-
меняется, но на каждой итерации определяется положение опоры на упру-
гой балке (положение опоры остается неизменным независимо от дефор-
мации балки). 

Пример 4. Расчет балки на двух опорах с одной скользящей опорой 
при заданном перемещении двух других точек. В данной задаче появля-
ются две дополнительных граничных условия и две неизвестные силы, 
которые определяются в процессе расчета. 
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Рис. 3. Перемещения нелинейной балки при нагружении двумя тремя силами  

со второй скользящей опорой 
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Рис. 4. Перемещения нелинейной балки при нагружении двумя тремя силами  
со второй скользящей опорой при заданной начальной кривизне и заданных  

перемещениях на концах балки 
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Пример 5. В докладе будут представлена динамическая реакция 
крыла самолета при посадке с учетом скольжения одной опоры. Будет 
показано влияние силы трения в опоре на максимальные прогибы крыла. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Павлов В.А. Механика авиаконструкций. Статика, устойчивость, 
катастрофы. Казань: КГТУ им. А.Н. Туполева, 1999. 

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ЭВМ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ВЕРТОЛЕТА  

МЕТОДОМ ДИСКРЕТНЫХ ВИХРЕЙ 
Гимранов А.Р. 

Научный руководитель: Е.И. Николаев, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Метод дискретных вихрей эффективен в применении к задачам ис-

следования аэродинамических характеристик несущих поверхностей и ЛА. 
На основе этого метода смоделированы нелинейные и нестацио-

нарные эффекты, возникающие при обтекании ЛА. 
При моделировании дискретными вихрями, винт вертолета рассмат-

ривается состоящим из набора конечного числа лопастей. Каждая из лопа-
стей заменяется бесконечно тонкой базовой поверхностью, форма в плане 
которой совпадает с формой в плане искривленной лопасти. Базовая по-
верхность представляется в виде набора четырехугольных площадок,  
в общем случае трапециевидных (рис. 1). 

 
Рис. 1. Бесконечно тонкая базовая поверхность 

Каждая из площадок заменяется одним дискретным прямолиней-
ным вихревым отрезком (Г+). Его местоположение на участке зависит  
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от характера обтекания передней кромки. При бессрывном обтекании 
вихрь размещается на ¼ хорды площадки (рис. 2а), при срывном – посе-
редине ее (рис. 2б). На концах площадки продольный вихрь замыкается 
двумя поперечными вихрями (Г_). 

 
Рис. 2а. При бессрывном обтекании вихрь размещается на ¼ хорды площадки 

 

 
Рис. 2б. При срывном обтеканииь вихрь размещается посередине хорды площадки 

На основе этого метода была написана программа на языке С, кото-
рая позволяет рассчитывать распределение скоростей и давления по лю-
бой поверхности и сходящей с нее пелены. Пелена может сходить с боковых 
кромок, сзади и спереди поверхности. Также по найденным значениям 
циркуляции определяется коэффициент подъемной силы или коэффици-
ент тяги.  

В нашем случае задачей стояло смоделировать одновременно лопа-
сти обоих винтов вертолета одновинтовой схемы, на основе прежде упо-
мянутого метода. Что и было сделано и были получены результаты. 

 
Рис. 3. Несущий и рулевой винты со сходящей с их лопастей пеленой 
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Рис. 4. График зависимости коэффициента тяги Сt от времени t 

Статья подготовлена при поддержке гранта Правительства РФ для 
государственной поддержки научных исследований по постановлению 
Правительства 220 по договору от 30 декабря 2010 г. № 11. G34.31.0038. 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СОРБЦИИ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СТОЧНЫХ ВОД 

ИЗБЫТОЧНЫМ АКТИВНЫМ ИЛОМ  
(НА УСТАНОВКЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ) 

Лутфуллина Р.Р. 
Научный руководитель: В.В. Кирсанов, д-р техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А. Н. Туполева-КАИ) 

Цель очистки промышленных сточных вод состоит в подготовке и 
очистке стоков к выпуску в городские канализационные сети или к по-
вторному использованию. Очистка стоков производства производит сни-
жение концентраций нефтепродуктов, масел, взвешенных веществ и нерас-
творимых в воде солей до предельно допустимых концентраций. 

Интенсификация процесса биологической очистки сточных вод 
осуществляется в настоящее время путем повышения концентрации ак-
тивного ила. 

Методика выполнения измерений массовой концентрации химического 
потребления кислорода (ХПК) в сточных водах 

1. Область применения. Методика пересмотрена в соответствии  
с новыми требованиями НД. Настоящий документ распространяется  
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на сточные воды заводов, сточные воды, поступающие в цех нейтрализа-
ции и очистки и очистки промышленно-сточных вод, пром-ливневые 
стоки, оборотные воды водооборотных систем и очищенные сточные 
воды и устанавливают методику выполнения измерений массовой кон-
центрации химического потребления кислорода (ХПК) в диапазоне значе-
ний от 4,0 мгО2/дм3 до 4080 мгО2/дм3[1]. 

2. Метод измерений. Метод основан на измерении количества из-
бытка бихромата  калия  после окисления им органических и минераль-
ных примесей, присутствующих в анализируемой воде в сильнокислой 
среде  при кипячении. Избыток бихромата калия оттитровывают раство-
ром соли  Мора в присутствии ферроина с последующим расчетом ре-
зультатов измерений массовой концентрации ХПК [1]. 

3. Характеристика погрешностей измерения. Настоящая методи-
ка обеспечивает измерения массовой концентрации ХПК в сточных водах 
заводов, в сточных водах, поступающих в цех нейтрализации и очистки 
промышленно- сточных вод, в пром-ливневых , в оборотных водах водо-
оборотных систем  и очищенных сточных вод с доверительными абсо-
лютными погрешностями измерений (при доверительной вероятности 0,95), 
не превышающие значений, рассчитанных по соотношениям приведен-
ным в табл. 1 [1]. 

Таблица 1 
Характеристика погрешностей измерений  

Диапазон измеряемой 
массовой концентра-
ции ХПК, мгО2/дм2 

Доверительная абсолют-
ная погрешность  

измерений, ±∆, мгО2/дм3, 
(Р = 0,95) 

Доверительная абсолютная 
случайная составляющая  

погрешности измерений, σ(∆), 
мгО2/дм3, (Р = 0,95) 

4,0 – 100 0,2 С+0,41 0,098∙С+0,21 
100 – 408 0,084∙С+12 0,04∙С+6 
408 – 4080 0,083∙С+12 0,039∙С+6 

Характеристики погрешности измерений приведены в виде зависи-
мости значения результата измерения ХПК в пробе – С. 

Результаты измерений (С) массовой концентрации ХПК в пробах 
воды представляют в виде [1]: 

С±∆, мгО2/дм3, 
где ∆ – доверительная абсолютная  погрешность измерений массовой кон-
центрации ХПК, мгО2/дм3 (Р = 0,95), значение которой для каждого  
диапазона значений ХПК рассчитывается по формулам, приведенным  
в таблице. 

Методика фотоколорометрического определения  
массовой концентрации фенола в сточных водах 

1. Область применения. Настоящий документ устанавливает ме-
тодику количественного химического анализа сточных вод с целью опре-



 

деления  в них массовой концентрации фенола, его производных и гомо-
логов в диапазоне от 0,5 до 50,0 мг/дм3 в пересчете на фенол фото-
колориметрическим методом [2]. 

Если массова концентрация фенолов  в анализируемой пробе пре-
вышает верхнюю границу диапазона, допускается разбавление пробы  
таким образом, чтобы концентрация фенолов соответствовала регламен-
тированному диапазону [2]. 

2. Принцип метода. Метод основан на преобразовании окрашен-
ных в красный цвет соединений при взаимодействии фенолов с 4-амино-
антипирином при рН (10,0-10,2) в присутствии гексаацианоферрата (III) 
калия или аммония надсернокислого. Оптическую плотность окрашенного 
раствора измеряют нафотоэлектроколориметре при длине волны (490±10) нм. 
С 4-аминоантипирином не реагируют п-крезол и другие пара-замещенные 
фенолы, содержащие в этом положении алкил-, арил-, нитро-, бензоил- , 
нитрозо- и альдегидные группы. 

Определению мешают  нефтепродукты и смолы в количествах,  
когда их присутствие на поверхности анализируемых сточных вод можно 
определить визуально [2]. 

3. Приписанные характеристики погрешности определений. 
Настоящая методика обеспечивает  получение результатов определений 
массовой концентрации фенола в сточных водах с погрешностями опреде-
лений, не превышающими ±22 % (при доверительной вероятности 0,95). 

Таблица 2 
Характеристики погрешности определений Диапазон опреде-

лений массовых 
концентраций 
фенола мг/дм3 

Погрешность 
определений ∆ 

мг/дм3 
(Р = 0,95) 

Случайная состав-
ляющая погрешностей 

определений σ (∆), 
мг/дм3 

Систематическая со-
ставляющая погреш-

ности определений ∆с, 
мг/дм3 

0,5-50,0 0,038∙С_0,091 0,015∙С+0,052 0,024∙С+0,018 

Метрологические характеристики приведены в виде зависимости  
от значения результата определений массовой концентрации фенола  
в пробе-С, мг/дм3 [2]. 
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ВЫБОР РАСЧЕТНОЙ ТОЧКИ  
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГТД ДЛЯ БПЛА  

С ТЯГОЙ ДО 400 Н 

Смирнова Ю.Д., Мамедов А.Ч. 
Научный руководитель: О.В. Батурин, д-р техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. акад. С.П. Королёва (Национальный исследовательский  

университет)) 
Одним из основных направлений в развитии авиационной техники 

является разработка и применение беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА). Причины этого кроются, с одной стороны, в новых возможно-
стях современного этапа научно-технической революции в области мик-
роэлектроники, средств автоматизации систем связи и управления, что 
привело к появлению экономичных и компактных образцов вычислительной, 
телекоммуникационной, радиоэлектронной техники. С другой стороны, 
потенциальным потребителям становятся все более очевидными преиму-
щества и новые возможности, которые сулит применение БПЛА, такие как: 

- уменьшение стоимости ЛА и снижение эксплуатационных рас-
ходов; 

- отсутствие человеческих потерь во время ведения боевых дей-
ствий; 

- отсутствие на ЛА систем связанных с жизнеобеспечением экипажа; 
- отсутствие, обусловленных физическими возможностями человека, 

ограничений на максимальные значения перегрузок, угловых скоростей  
и их градиентов, что расширяет возможности аппарата. 

Важнейшей частью БПЛА является силовая установка. Именно 
уровень ее технического совершенства позволяет обеспечить необходи-
мые характеристики ЛА. По этой причине видится актуальной задача соз-
дания новых высоко-эффективных двигателей для БПЛА. Наш коллектив 
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предлагает использовать в их качестве ГТД, поскольку они имеют высо-
кую удельную мощность, малые размеры и простую конструкцию.  
В классе тяг от 100 до 400 Н ГТД вполне способны вытеснить с БПЛА 
поршневые и электрические двигатели. 

Для определения расчетной точки в которой необходимо проекти-
ровать двигатель было проведено исследование рынка существующих 
БПЛА, параметры которых были собраны в сводную таблицу. Оно пока-
зало, что двигатели тягой от 100 до 400 Н могут быть использованы  
на БПЛА среднего класса с массой от 70 до 200 кг и массой полезной на-
грузки до 50 кг. Такие ЛА применяются в основном для продолжительной 
оперативно - тактической разведки. На основе анализа созданной таблицы 
параметров было установлено, что БПЛА такого класса обычно летает  
на высоте около 3500 м со скоростью от 220 до 300 м/с. 

Таким образом, очевидно, что термодинамическое проектирование 
и оптимизация параметров рабочего процесса ГТД для БПЛА с целью 
снижения расхода топлива нужно вести в условиях крейсерского полета  
в указанных выше полетных условиях. 

АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СИСТЕМЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ПАРКА САМОЛЕТА ТУ-154 В АВИАКОМПАНИЯХ 

Анаров М.Ж. 
Научный руководитель: Л.Г. Шаймарданов, д-р техн. наук,  

профессор 
(Национальное космическое агентство Республики Казахстан,  

Сибирский государственный аэрокосмический университет  
им. академика М.Ф. Решетнева) 

Цель – разработка методов и моделей для анализа и синтеза сис-
темы ПТО самолета ТУ-154М. 

Техническое обслуживание (ТО) необходимо для всех современ-
ных ЛА и может включать в себя регламенты, устранение отказов и неис-
правностей, доработки и т.д. Каждая составляющая системы ТО характе-
ризуется целым рядом параметров, таких как продолжительность, перио-
дичность, объем и т.д. 

От правильности обоснования, подтверждения и принятия решений 
о значениях этих параметров зависит эффективность проводимого ТО,  
а также его стоимость. 
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В связи с этим возникает необходимость создания методологиче-
ских подходов и инженерных методов оценки параметров анализа и син-
теза систем ТО. 

Вопросы анализа и синтеза системы ТО имеют два четко выражен-
ных аспекта – научный и организационно – технический (прикладной). 

В литературе по данной проблеме раскрывается лишь научный ас-
пект вопроса, состоящий в выявлении и постановке типовых задач, возни-
кающих в процессе отработки систем ТО, а также в разработке методов  
их решения. При этом рассмотренные структуры систем ТО имеют абст-
рактный характер и позволяют анализировать лишь общие закономерности, 
а численные примеры носят иллюстративный характер и расчеты выпол-
нены в условных единицах. В связи с этим создание научных основ и ме-
тодов решения типовых задач анализа и синтеза системы ТО не исчерпы-
вают проблемы. Необходимо внедрение полученных научных результатов 
в широкую инженерную практику отработки систем ТО ЛА в авиакомпа-
ниях, т.е. создания прикладного аспекта проблемы [1]. 

В основу данной работы легли систематизация и обобщение суще-
ствующих методологических подходов и методик анализа и синтеза ТО; 
Исследование системы периодического технического обслуживания (ПТО) 
самолета ТУ-154М проводилось по данным АК «Красноярские авиали-
нии» и авиалинии Казахстана как «Airastana». 

Разработанные модели могут быть использованы в качестве основы 
математического и программного обеспечении автоматизированной под-
системы отработки системы ПТО самолета ТУ-154М. 

Системы ТО необходимы для всех современных ЛА и могут вклю-
чать в себя непрерывный и периодический контроль работоспособности, 
периодические проверки, регламенты, устранение отказов и неисправностей, 
доработки. Каждая составляющая системы ТО характеризуется рядом 
параметров, определяемых эксплуатационными характеристиками, такими, 
как периодичность, объем и продолжительность, стратегия и способы 
проведения ТО и др. От правильности обоснования этих параметров зави-
сит как уровень надежности ЛА в процессе эксплуатации, так и стоимость 
достижения этого уровня. 

Под системой ТО, как важнейшей части СЭ, понимается совокуп-
ность взаимосвязанных средств, документации ТО и Р и исполнителей, 
необходимых для поддержания летной годности ЛА. Ряд основных поня-
тий систем ТО стандартизирован, например, ГОСТ 1822 – 78, 2412 – 80.  
В соответствии ГОСТ система ТО определена как комплекс операций  
по поддержанию работоспособности или исправности изделия при ис-
пользовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировке [1]. 
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В настоящее время разработаны и внедрены в практику эксплуата-
ции ЛА ряд стратегий ТО, под которыми следует понимать совокупность 
принятых принципов, правил и управляющих воздействий, определяю-
щих комплексное развитие эксплуатационных свойств ЛА, методов орга-
низации и производственно – технической базы их ТО. Стратегии ТО: 
календарная, по наработке, по состоянию. Стратегии ТО по состоянию  
в свою очередь подразделяются на ТО с контролем параметров (до пре-
дотказного состояния) и ТО с контролем уровня надежности (до безопас-
ного) отказа. 

Методы решения задач анализа и синтеза систем ТО. 
Функционирование отдельной системы или агрегата, как и ЛА  

в целом совместно с системой ТО является управляемым случайным про-
цессом. 

Функционирование отдельного агрегата ЛА с элементарной систе-
мой ТО, включающей регламентированное ТО (РТО), под которым пони-
мается тот вид ТО, который имеет максимальную периодичность прове-
дения на этом агрегате, и непрерывный контроль его технического со-
стояния. В работе рассмотрен с применением аппарата Марковских про-
цессов [2]. 

Процесс функционирования удобно представить как последова-
тельное пребывание агрегата в следующих состояниях: 

1 – готовность к применению и применение по назначению (Г); 
2 – регламентированного ТО (РГ); 
3 – неработоспособного состояние из – за отказов и неисправно-

стей, непрерывно контролируемых элементов (О/НК); 
4 – скрытого отказа элементов, контролируемых при РТО (СО/РТ). 
При этом считаем, что контроль состояния как непрерывный, так  

и при РТО достоверен. 
Описанная система может быть изображена в виде ориентировоч-

ного графа состояний (рис. 1.1), представляющего собой схему возмож-
ных переходов из одного состояния в другое. 

 
Рис. 1.1. Ориентировочный граф состояний 
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В процессе эксплуатации агрегат в случайный момент времени мо-
жет перейти из состояния 1 готовности (использования) в состояние 4 
скрытого отказа (переход 1-4). Эти отказы будут обнаружены при очеред-
ном РТО (переход 4-2). 

Отметим, что начало пребывания в состоянии 4 случайно (момент 
отказа), а конец – регулярен (начало РТО). В состояние 2 агрегат попадает 
также с неслучайной продолжительностью проведения РТО из состояния 1 
(переход 1-2). После окончания РТО (продолжительность случайная) аг-
регат возвращается в состояние 1 (переход 2-1). Из-за отказов и неисправ-
ностей непрерывно контролируемых элементов, агрегат из состояния 1  
в случайные моменты времени переходит в неработоспособное состояние 3 
(переход 1-3). Изменяя периодичность и продолжительность РТО, совер-
шенствуя технологию и организацию ТО, можно обеспечить различные 
времена пребывания агрегатов в состояниях 1…4, а, следовательно, и раз-
личные значения вероятности Р1…Р4 пребывания в этих состояниях. 

Наиболее простым и удобным с точки зрения возможностей анали-
за и синтеза ТО ЛА является аппарат теории Марковских процессов. 
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Функциональные системы самолетов обеспечивают возможности 
работы авиадвигателей, системы управления и механизации планера, 
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обеспечение жизнедеятельности экипажа и пассажиров, навигацию, связь, 
полета в сложных метеоусловиях, противодействие обледенению и мно-
гое другое. 

Развитие гражданского самолетостроения идет по пути усложнения 
авиационной техники и повышения ее надежности. Наиболее слабым зве-
ном в системе управления самолетом давно является экипаж. В литера-
турных источниках часто указывается, что по вине экипажа происходит 
70÷80 % тяжелых авиационных происшествий. Нами рассмотрены мате-
риалы 50 катастроф за последние годы с самолетами и вертолетами раз-
личного класса. Оказалось, что 94 % из них прямо связаны с ошибками 
либо недисциплинированностью экипажей. 

Стремление облегчить нагрузки, действующие на экипаж в полете 
проявляется в передаче все большего числа функций системам автомати-
зации управления самолетом и навигации. При этом, естественным обра-
зом, системы самолетов усложняются. Увеличивается число последова-
тельно включенных в системы агрегатов и для обеспечения надежности 
систем, степень их резервирования (дублирования). Так, на самолетах  
Ил-86 и Ил-96-300 гидравлическая система и система кондиционирования 
выполнены в виде 4-х автономных параллельных подсистем. 

Усложнение систем приводит к увеличению числа агрегатов  
на борту самолета. Но агрегаты отказывают и уменьшается налет самолета 
в часах на 1 отказ агрегата. Замены агрегатов сопряжены с задержками 
вылетов связанными как с собственно заменой, так и с ожиданием доставки 
агрегатов. Невозможно в каждом пункте посадки иметь все комплекты 
агрегатов на все типы самолетов совершающих посадки в этом пункте. 
Задержки рейсов связаны с неудобствами для пассажиров и с экономиче-
скими потерями для авиакомпаний. 

Международное сообщество Разработчиков и Изготовителей авиа-
ционной техники нашло выход из сложившейся ситуации. Для каждого 
типа самолета разрабатывается и вводится авиационными властями пере-
чень минимально необходимого исправного оборудования для отправки 
самолета в рейс. Он определяет порядок эксплуатации самолета с опреде-
ленным числом неисправного оборудования. Еще не ушли в прошлое и 
летают самолеты устаревших типов, вылет которых с отказавшим агрега-
том является совершенно недопустимым событием. 

В связи с изложенным постановка проблемы оптимизации структуры 
функциональных систем представляется своевременной. Целесообразно 
оптимизировать структуру с учетом объема выполняемых функций и тре-
бований к надежности их выполнения. Традиционные методы расчета 
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сложных систем известные в многочисленной учебной [1÷3], научной [4÷6] 
литературе и отраслевом стандарте [7] в качестве первичной рассматри-
вают задачу расчета интегральной функции вероятности отказа системы. 
Задача расчета вероятности отказа на единицу времени наработки (на 1 час), 
как это предусматривается Нормами летной годности самолетов и верто-
летов [5], рассматривается как вторичная и решается дифференцированием 
интегральной функции вероятности отказа. В построении интегральных 
функций вероятности отказа систем используются интегральные функции 
вероятностей отказа агрегатов, с которыми выполняются процедуры пре-
дусмотренные теоремой умножения вероятностей. Указанные процедуры 
не правомерны поскольку теорема умножения вероятностей предусматри-
вает умножение дискретных событий, а не интегральных функций. Допу-
щенная подмена понятий, в силу действия центральной предельной тео-
ремы [7], определяет для интегральной функции вероятности отказа и 
вероятности отказа на 1 час полета системы закон распределения вероят-
ностей близкий к нормальному распределению вне зависимости от зако-
нов распределения вероятностей отказа агрегатов. 

В качестве примера на рисунке 1 приведены распределения вероят-
ностей отказа на 1 час рассчитанные для тестовой системы. Она состоит 
из 16 агрегатов с одинаковыми параметрами потоков отказа  = 0,01.  
В расчете реализованы две схемы соединения с общим и индивидуальным 
четырехкратным резервированием.  

Интегральная функции вероятности отказов агрегатов приняты  
в форме распределения с равномерной плотностью рекомендованного  
в ОСТ [7] и в форме экспоненциального распределения. Вид кривых  
(рис. 1) достаточно близок к нормальному распределению. Характер из-
менения вероятности отказа на 1 час не согласуется с исходными пред-
ставлениями о независимости параметра потока отказов агрегатов от вре-
мени. При распределении с равномерной плотностью вероятности  чис-
ленно равны вероятностям отказа на 1 час и не зависит от времени. 

Здесь следует сделать еще одно замечание относительно адекват-
ности расчета надежности систем построенного на использовании инте-
гральных функций вероятностей отказа агрегатов. По мере увеличения 
времени работы системы реализуются деградационные процессы в ее аг-
регатах. При этом свойство безотказности системы уменьшается, либо 
остается постоянным, но, во всяком случае, никак не увеличивается. По-
стоянство безотказности может быть обеспечено системой технического 
обслуживания. 
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Использование в расчетах надежности интегральных функций ве-
роятность отказа агрегатов предопределяет характер изменения вероятно-
сти отказа системы на 1 час в виде представленном на рис. 1. Уменьшение 
вероятности отказа системы на 1 час и стремление ее к нулю при увели-
чении наработки совершенно не соответствует действительному ходу 
процессов деградации. Рассмотренная подмена понятий исключает адек-
ватное рассмотрение вопросов оптимизации структуры систем при ис-
пользовании интегральных функций вероятностей отказов агрегатов. 
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Рис. 1. Вероятность отказа системы на 1 час полета: 

1 – общее резервирование; 2 – индивидуальное резервирование; 3 – общее резервирование 
при экспоненциальном распределении 

Вероятность отказа агрегата на единицу времени является дискрет-
ной случайной величиной. В работе [6] предложено решать задачу расчета 
надежности систем относительно вероятности отказа на единицу времени. 
При этом использование теоремы умножения вероятности вполне оправ-
данно. Это обеспечивает возможность рассмотрения проблемы оптимиза-
ции структуры функциональных систем. 

При высоком уровне надежности агрегатов (=10-5÷10-6) сомни-
тельной представляется необходимость более чем двукратного общего 
резервирования систем. В этом случае вероятность отказа на 1 час полета 
двух агрегатов в разных подсистемах одной системы будет менее 10-9, что 
вполне соответствует требованиям Норм летной годности [7]. При этом 
уменьшиться общее число агрегатов на самолете и отпадет необходи-
мость использования перечня минимально необходимого исправного обо-
рудования для отправки самолета в рейс. 

Проблема оптимизации структуры функциональных систем много-
гранна. В работе раскрыты только ее основные черты. Детально она 
должна решаться применительно к конкретным системам и условиям их 
эксплуатации. На этом пути ее многогранность предстоит раскрыть. 
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Представлена методика расчета проектных параметров винта по-
вышенной эффективности. Приводятся результаты сравнительных расчетов 
с учетом плотности и сжимаемости воздуха. Эффективность винта с пере-
менной круткой сравнивается с обычным винтом с постоянной скоростью 
вращения. 

Проблема эффективного использования полной мощности, разви-
ваемой мотором, при всем многообразии условий полета очень трудна. 
Подобрать винт, который обеспечивал бы наилучшие летные качества при 
всех условиях полета, невозможно, так как число факторов, оказывающих 
влияние на характеристики винта, настолько велико, что учесть их все  
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в отдельности не представляется возможным [1, 2]. Поэтому принимаются 
во внимание лишь факторы, имеющие наибольшее значение: мощность, 
высота полета, скорость и обороты. Создание высотных БЛА вынуждает 
вообще отказаться от подбора винта и перейти к его проектированию под 
конкретный летательный аппарат и условия полета. 

Для проектировочного расчета будем использовать уравнения клас-
сической импульсной теории винта и теории элемента лопасти. 

Сравнивая выражения подъемной силы dY  на элементе лопасти сdy  

21
2

dY C W cdyY                                         (2) 

и аналогичное выражение импульсной теории для кольца 

 4 cosdY y vF V v dy                                      (3) 

получим следующее соотношение 

 2 8 cosb LN cC W yvF V v   ,                               (4) 

которое в безразмерной форме имеет вид  

 2 2 .8 cosb LN cC W rF                                   (5) 

Изначально принимаем 0  . В дальнейшем, при решении урав-
нения (5), мы получим определенное значение ζ, отличное от заданного  
в начале. Поэтому проводим серию расчетов ζ с использованием схемы 
половинного деления, пока заданная и получаемая из уравнения (5) вели-
чины ζ не окажутся равными. 

Эффект сжимаемости воздуха может оказывать большое влияние 
на характеристики винта. Локальное число Маха вдоль лопасти винта мо-
жет меняться значительно и этим фактом нельзя пренебречь, рискуя поте-
рять в точности проектных  вычислений. Если аэродинамические характе-
ристики профилей включают зависимости от числа Маха, то их необхо-
димо интерполировать по длине лопасти (как и характеристики по числу 
Рейнольдса). Если исходные данные имеются только для малых чисел Маха, 
то можно использовать их для уточнения коэффициентов YС  и XС  с уче-
том сжимаемости. 

Проектировочный расчет базируется на: определении локального 
критического числа Маха crM  и числа Маха резкого увеличения сопро-
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тивления DRM . Критическое число Маха crM  связано с минимальным 
коэффициентом давления профиля p, minc  для несжимаемого потока соот-
ношением: 

Во многих случаях crM  определяет порог, за которым влиянием 
сжимаемости нельзя пренебречь. Но когда отношение / crM M находится  
в пределах 1,04 – 1,20, сопротивление нарастает весьма значительно. Ве-
личина M  для которого / 0,1DdC dM   является числом Маха резкого 
роста сопротивления DRM  и определяет границу, за которой аэродинами-
ческие характеристики значительно ухудшаются. Между CRM и DRM  су-
ществует эмпирическая зависимость. 

Число Рейнольдса практически не влияет на геометрические харак-
теристики оптимального винта при значениях 6Re 3 10  . Только в зонах 
малых чисел Re  его уменьшение приводит к увеличению хорды. 

Данная методика расчета проектных параметров винта повышен-
ной эффективности реализована в программе С++. В качестве вывода 
сравним результаты расчетов. Получается, что, первое, с ростом скорости 
увеличивается и кпд и, второе, кпд винта падает при увеличении зоны DRM , 
в которую попадает лопасть. 
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им. акад. С. П. Королёва (Национальный исследовательский  

университет)) 
В работе, рассмотрен концепт летающего автомобиля автолет 

«Стриж», который сочетает в себе гибрид дорожного самолета, способного 
двигаться как на земле, так и на воздухе [1].  
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Автолет выполнен по интегральной аэродинамической схеме, пред-
ставляющей собой комбинацию несущего фюзеляжа-центроплана малого 
удлинения, консолей крыла изменяемой стреловидности с выдвижными 
закрылками, и П-образного, или V-образного оперения. Толкающий винт 
создает разрежение над несущим корпусом, что увеличивает подъемную 
силу на взлетно-посадочных режимах, без потерь на обдув и турбулиза-
цию (трение) потока на крейсерских режимах. Воздушный винт с приво-
дом от турбодизеля имеет наивысшую экономичность на скоростях поле-
та до 650 км/ч. Автолет, двигаясь в автомобильной конфигурации по спе-
циальному участку автодороги, в течение 10 секунд способен «расправить 
крылья совершить взлет даже из транспортного потока. Это возможно  
за счет изменяемой геометрии и механизации крыла, позволяющих регу-
лировать взлетную и посадочную скорости. После воздушного перелета 
автолет совершает посадку на такой же участок автодороги вблизи пункта 
назначения, обратную трансформацию в автомобиль. 

На основе предложенных схем, для создания «боевого» макета, было 
произведено трехмерное проектирование как по узлам автолета «Стриж», 
так и в целом по конструкции в программе SolidWorks 2010, для дальней-
шей разбивки по сечениям [2]. 

Фюзеляж моделировался на основе имеющихся схем. 
Были созданы базовые плоскости по сечениям, с помощью которых 

задавался контур фюзеляжа и фонаря. Контуры соединялись между собой 
с помощью элемента «бобышка/основание по сечениям». После обработки 
было получено половинная часть фюзеляжа и  фонаря, далее с помощью 
элемента «зеркальное отражение» была получена цельная конструкция. 
Фонарь изготавливался с помощью элементов «вытянуть», «оболочка"» 
Соединение «вытянуть» и «оболочка» позволило создать финальный ва-
риант фонаря. 

В фонаре были нарисованы приборная панель и сиденья для пило-
тов-водителей, создавалось это с помощью нарисованное эскиза, который 
был обработан элементом «вытянуть». 

Консоль смоделирована по простой методике. Были созданы 3 плоско-
сти сечения, на которых нарисованы эскизы. С помощью элемента «бо-
бышка/основание по сечениям» контуры эскизов соединены между собой, 
получив модель консоли. Для создания колеса был использован элемент 
«повернутая бобышка по основанию» далее было «скругление». 

Моделирование хвостового оперения повторяет методику модели-
рования крыла с некоторым изменением геометрии [3]. 
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Рис. 1. Автолет «СТРИЖ» 

По полученным данным будет создана модель для продувки в аэро-
динамической трубе. После продувки при получении положительных ре-
зультатов с модели будет изготовлена мастер-модель для снятия матриц. 
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Научный руководитель: А.В. Наумов, канд. хим. наук, доцент 
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В настоящее время поиск новых полимерных композиционных ма-
териалов (далее ПКМ) и улучшение существующих является перспектив-
ным направлением. Благодаря преимуществам перед традиционными ма-
териалами по удельной прочности и жесткости, исключительному сочета-
нию конструкционных, теплофизических, специальных свойств, ПКМ  
в большом объеме применяются в конструкциях ЛА. 
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Применение ПКМ на основе углеволокна – одно из эффективных 
средств снижения массы конструкции. Совершенствование прочностных, 
деформационных, теплофизических характеристик углепластиков даст 
возможность использовать их не только в слабо- и средне-нагруженных 
конструкциях пассажирских самолетов (интерьер, средства механизации 
крыльев, зализы и т.п.), но и, в перспективе, по аналогии с военными са-
молетами, в высоконагруженных деталях типа крыльев, вертикальных 
рулей и др. 

Объем применения в конструкциях вертолетов ПКМ (угле-, стекло- 
и органопластики) и гибридных материалов существенно выше, чем в са-
молетных конструкциях, и достигает в изделиях последних модификаций 
до 60 % от массы [1]. 

В данной работе рассмотрен вариант модернизация грузовой двери 
легкого многоцелевого вертолета с переводом на новые композиционные 
материалы. 

В ходе работы рассмотрен ряд вопросов, включающий анализ су-
ществующей конструкции, исследование материалов, и представлен вари-
ант опытного образца из ПКМ. 

Существующая конструкция грузовой двери (рис. 1) состоит из кар-
каса и приклепанных к нему наружной и внутренней обшивок. Дверь ус-
тановлена на нижней (1) и верхней (2) направляющих и движется на ро-
ликах по узлам навески двери (3). В открытом положении дверь удержи-
вается фиксатором (4). Для ограничения хода двери на нижнем рельсе 
установлен упор (6). Дверь имеет окно (5) и снабжена замком (7). 

 
Рис. 1. Существующая грузовая дверь 

В целом недостатком двери является ее вес, который составляет 
вместе с установленными рельсами 15,522 кг, аналогичная по размерам  
не сдвижная дверь, устанавливаемая на вертолет весит не более 10 кг, что 
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является следствием того, что каркас двери выполнен из дюралюминие-
вых листов толщиной 0,8 – 1 мм. Данный недостаток влияет на эксплуа-
тационные и летные характеристики вертолета. 

Снижение веса двери может быть достигнуто применением техно-
логии изготовления каркаса двери из композиционных материалов. 

В соответствии с проведенным анализом недостатков спроектиро-
ван и изготовлен экспериментальный образец грузовой двери из ПКМ, 
далее образец будет подвергаться различным видам  испытаний в лабора-
торных условиях. 

Конструктивная схема модернизированной грузовой двери (рис. 2) – 
трехслойная углепластиковая панель, с сотовым наполнителем из поли-
мерной арамидной бумаги. Вырезы в сотах фрезеруются в местах уста-
новки узлов запирания и навески двери. Также зоны установки узлов за-
пирания и узлов навески локально усиливаются путем ввода дополни-
тельных слоев ПКМ. Для придания большей жесткости отформовываются 
пилоны слева и справа от оконного проема. Дверь изготавливается мето-
дом ручного формования в матрице. Матрица изготавливается по мат. 
модели. 

 
Рис. 2. Вид изнутри 
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Вывод: изготовленный каркас двери (рис. 3) весит 2,5 кг, при при-
мерно равных прочностных характеристиках, имеет улучшенный товар-
ный вид, позволяет компенсировать неточности исполнения, что является 
существенным преимуществом перед существующей конструкцией. 

 
Рис. 3. Модернизированная грузовая дверь 

Дальнейшие стендовые испытания позволят в полной мере опреде-
лить технические характеристики новой двери. 
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Рассматривались практические приемы формования интегральных 

конструкций методом вакуумной инфузии, на складчатой оснастке. При 
проведении выявились следующие недостатки: 

1) повышение гидравлического сопротивления при пропитке арми-
рующего материала; 



 92

2) сложность позиционирования сетки на поверхности трансфор-
мируемой оснастки. 

Целью работы было создание нового конструктивного решения 
способного решить вышеуказанные проблемы. 

Предлагаемый метод можно рассматривать  как гибрид между ме-
тодом SCRIMP и методом Light RTM, при котором на поверхности эле-
ментов складчатой оснастки были нанесены проводящие каналы. 

Необходимо было рассчитать и проверить опытным путем схему 
нанесения, площадь поперечного сечения и форму проводящих каналов. 

На первом этапе была определена схема нанесения. Из трех вы-
бранных схем: продольной, крестообразной и диагональной, наибольшую 
интенсивность пропитки показала диагональная схема каналов. Было за-
мечено, что каналы с прямоугольной формой трудно очищаются и возни-
кают проблемы с отделением трансформируемой оправки от готового из-
делий. В связи с чем, было принято решение перейти на полукруглую 
форму каналов. 

Следующим этапом исследования стал подбор сечения каналов  
с целью оптимизации скорости пропитки и соответственно получение 
пластика высокого качества. 

Был проведен эксперимент с различной площадью проводящих ка-
налов. В результате эксперимента была установлена оптимальная пло-
щадь. 

Определив параметры поверхностного проводящего слоя, была из-
готовлена оребренная интегральная конструкция инфузионным способом 
с использованием складчатой оснастки. 

В результате проведения работы предложено новое конструктивное 
решение складчатой технологической оснастки с поверхностным прово-
дящим слоем для изготовления интегральных деталей способом вакуум-
ной инфузии. 

ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ 
Маркеев И.М. 

Научный руководитель: М.В. Силуянова, д-р техн. наук, профессор 
(ФГУП «НПЦ Газотурбостроения «Салют», ГОУ ВПО «МАТИ» 

Российский государственный технологический университет  
им. К.Э. Циолковского) 

Стабильный запуск – одна из важнейших характеристик двигателя. 
При работе по освоению производства двигателя АИ-222-25 на ФГУП 
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«НПЦ Газотурбостроения «Салют», была выявлена проблемма неста-
бильного розжига камеры сгорания. Для определения причин нерозжига 
были проведенены испытания воспламенителя с целью определения па-
раметров топливовоздушной смеси, обеспечивающих стабильный розжиг. 

Испытания проводились на стенде, имитирующем розжиг камеры 
сгорания. Параметры перепада воздуха между вторым контуром двигателя 
и камерой сгорания изменялись от значения в 150 мм. вд. ст. до 260 мм. вд. ст., 
а параметры избыточного давления перед форсункой варьировались от 0,5 атм. 
до 10 атм. Ход испытаний фиксировался на видео. 

Результаты испытаний были обработаны, и ход испытаний был раз-
ложен по секундам. За критерий оценки было выбрано время нахождения 
пламени в полости имитирующей камеру сгорания. По результатам испы-
таний были сделаны графики приведенные ниже. На рис. 1 показана зави-
симость времени горения от избыточного давления топлива перед фор-
сункой, при величине перепада давления воздуха между вторым контуром 
и камерой сгорания равного 150 мм. вд. ст.. На рис. 2 приведена зависи-
мость времени горения от избыточного давления топлива перед форсун-
кой, при величине перепада давления воздуха между вторым контуром  
и камерой сгорания равного 260 мм. вд. ст. 

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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Из данных графиков видно, что стабильная работа воспламенителя 
напрямую зависит от величины перепада давления между вторым конту-
ром и давлением в жаровой трубе двигателя. В связи с особенностью кон-
струкции воспламенителя, на его работу практически не влияет величина 
избыточного давления топлива перед пусковой форсункой. 

С повышением перепада давления между вторым контуром и жаро-
вой трубой двигателя, растет диапазон давления топлива перед пусковой 
форсункой, при котором обеспечивается стабильная работа воспламени-
теля камеры сгорания, но также растет и величина минимального давле-
ния топлива необходимая для розжига камеры сгорания. 

При избыточном давлении топлива перед форсункой в диапазоне  
от 1 до 1,5 атм. в окошке стенда наблюдался стабильно горящий факел, 
время горения составило около 40 с., что считается вполне удовлетвори-
тельным. При давлении больше 2 атм. наблюдалось сокращение времени 
горения, а при величинах перепада давления топлива перед пусковой фор-
сункой превышающих 3 атм. наблюдалась падение времени горения фа-
кела до 3-5 секунд в зависимости от величины перепада давления между 
вторым контуром и давлением в жаровой трубе двигателя, далее при из-
менении давления топлива перед пусковой форсункой, наблюдалась ста-
билизация времени горения. 

Данные графики показывают что давление топлива, для воспламе-
нителей данного объема, необходимое для стабильной работы, на земле, 
варьируется от 1 до 1,5 атм. для стабильной работы воспламенителя необ-
ходимо установить програмируемый насос, способный изменять давление 
подаваемого топливо в зависимости от высоты. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Кравченко, И.Ф. Конструкция и рабочий процесс камер сгорания 
авиационных ГТД. – Харьков: ХАИ, 2007. 

МОДУЛЬНОЕ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЕСЯ СУДНО  
НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ 

Скворцов Д.С. 
Научный руководитель: А.А. Носов, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Модульное трансформирующееся судно на воздушной подушке 

(transcraft) – транспортное средство нового поколения. Transcraft принад-
лежит к классу амфибий на воздушной подушке. 
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Рис. 1 

Этот класс транспортных средств самый современный и динамично 
развивающийся. Transcraft поможет добраться в те районы, которые 
раньше считались непроходимыми или недосягаемыми для традиционных 
видов транспортных средств. 

Концепция машины достаточно проста. 
Инновационной идеей данного судна является его модульный, пол-

ностью трансформируемый корпус. То есть весь корпус состоит из от-
дельных соединенных между собой сегментов. Технология INFLECT, что 
в переводе «изменяемый», обеспечивает более широкий спектр направле-
ний использования. 

Без сложных и долгих переделок данное судно можно легко транс-
формировать из «зимнего» варианта в «летний», или из судна, предназна-
ченного для рыбалки – в туристическое. 

В варианте для рыбалки для большего удобства дверь кабины можно 
будет установить в горизонтальное положение – что будет служить удоб-
ным помостом для рыбака. В панели обшивки двери расположена вы-
движная табуретка. 

Для туристических целей есть приспособление, называемое additional 
window – дополнительное окно. В этом случае вместо обычной двери ста-
вится дверь-окно, а так же дополнительное окно для лучшего обзора 
внешнего пространства. 

Transcraft обладает выдвижной крышей на дистанционном управ-
лении, что обеспечивает защиту от солнца и дождя и позволяет оптималь-
ным образом использовать возможности обзора наружного пространства. 

Кроме того, весь несущий корпус судна состоит из соединенных 
между собой простейших, многослойных плоских элементов. Такой под-
ход позволяет на самых ранних стадиях проектирования аппарата провести 



 

эргономические исследования его потребительских качеств, провести 
опытную эксплуатацию судна в самых разных его конструкторских мо-
дификациях в самом широком спектре эксплуатационных условий. В слу-
чае необходимости можно будет легко увеличить или уменьшить, например, 
внутреннюю высоту кабины или габаритные размеры и расположение 
дверей. 
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ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ  
В ТОНКОСТЕННЫХ СТЕРЖНЯХ ИЗ КМ 

Шатаев П.А. 
Научный руководитель: В.Г. Шатаев, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В процессе эксплуатации агрегаты ЛА подвергаются различным 
температурным воздействиям, при этом возникают температурные на-
пряжения, которые в той или иной мере сказываются на несущей способ-
ности конструкции. 

Основным показателем при анализе температурного воздействия 
являются температурные коэффициенты линейного расширения. Для мо-
нослоя эти параметры в направлении «естественных» осей могут быть 
значительными и отличаться не только по величине, но и по знаку. Для 
пакета слоев температурные коэффициенты, очевидно, зависят также  
от его структуры. 

Исследуем влияние ориентации волокон и структуры пакета на уро-
вень этих напряжений на примере органопластика Kevlar 49, который имеет 
следующие характеристики [1]: E1 = 6900 даН/мм2, E2 = 452 даН/мм2, 
G12 = 248 даН/мм2, 12 = 0,41 (больший коэффициент), 1 = –5,17.10–6 К–1, 
2 = 68,7.10–6 К–1. 

Определим температурные напряжения, возникающие в плоской 
панели, состоящей из двух ребер, связанных слоистым пакетом из КМ 
симметричной структуры, при равномерном нагреве на 100 С. Ширина 
панели В = 150 мм, длина L = 200 мм. В продольных ребрах из КМ преоб-
ладает укладка волокон вдоль их оси. Расчет выполним как по балочной 
теории, так и с учетом стесненной депланации сечений. Панель обшивки 
между ребрами разобьем на три равновеликих участка в центрах тяжести 
которых расположим фиктивные ребра, учитывающие работу обшивки  
на нормальные напряжения. 
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На рис. 1 приведен график значений термических коэффициентов ли-
нейного расширения перекрестно-армированного органопластика Kevlar 49 
в зависимости от угла армирования. При 44,55     коэффициент 0x  . 
Напомним, что материал, термический коэффициент линейного расшире-
ния которого в заданном направлении равен нулю, называется одноосно-
термонейтральным. При 45     –6 –1

ax ayα =α =0,926×10 K  и материал бли-
зок к двуоснотермонейтральному. 

 
Рис. 1 

В табл. 1 приведены результаты численных исследований, выпол-
ненных по составленным программам для ПК, значений приведенных мо-
дулей термических коэффициентов для ряда структур пакета (2 или 3 моно-
слоя). В последней графе приведены значения температурных напряжений 
в обшивке и ребрах панели, найденные по балочной теории. Так как сум-
марная площадь сечений ребер и обшивки приняты одинаковыми, то напря-
жения в ребрах и обшивке отличаются только знаками. Случай 2а отлича-
ется от случая 2 только тем, что композитные ребра панели заменены  
на металлические, выполненные из алюминиевого сплава (E = 7000 дан/мм2, 
 = 22.10–6K–1). В случае 2а температурные напряжения оказались наибо-
лее значительными. В случае 6 температурные напряжения пренебрежимо 
малы. Это обусловлено тем, что коэффициенты термического расширения 
по длине панели для обшивки и ребер практически равны между собой. 

Таблица 1 

Рас. 
случ. k 

Ex, 
даН/мм2 

Ey, 
даН/мм2

 

Gx, 
даН/мм2

 

x 106 
К-1 

y 106 

К-1 
I 

даН/мм2
 

1 45   880 880 1765 0,926 0,926 0,48 
2 30   2360 532 1386 –14,21 37,77 1,59 
2a 30   2360 532 1386 –14,21 37,77 6,39 
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Окончание табл. 1 

Рас. 
случ. k 

Ex, 
даН/мм2 

Ey, 
даН/мм2

 

Gx, 
даН/мм2

 

x 106 
К–1 

y 106 

К–1 
I 

даН/мм2
 

3 60   532 2360 1386 37,77 –14,21 2,12 
4 44,55   901 860 1764 0 1,88 – 
5 0 ...90   3707 3707 248 0,926 0,926 1,47 
6 45 ...0    2905 1240 1259 –5,03 11,48 0,03 
7 45 ...90    1240 2905 1259 11,48 –5,03 1,75 
8 30 ...0    3993 611 1007 –10,05 39,48 1,23 
9 60 ...0    2656 2656 1006 0,926 0,926 1,17 

Для случая 3 проведен расчет с учетом стесненной депланации се-
чений. На рис. 2 представлено распределение нормальных напряжений  
в продольных ребрах по длине панели. Кривые 4 и 5 соответствуют реше-
нию по балочной теории. Согласно этому решению свободные торцы ре-
бер загружены осевыми силами, что не соответствует действительности. 
Балочное решение не улавливает сложную картину напряженного состоя-
ния вблизи свободного торца панели, которая характеризуется интенсив-
ными сдвигами в обшивке (рис. 3) и стесненной депланацией сечений. 
При удалении от свободного торца вторичные напряжения быстро зату-
хают и результаты балочного решения совпадают с «точным» решением. 
Кривые 1, 2 и 3 отображают нормальные напряжения в ребре панели  
и в двух «фиктивных» ребрах соответственно. 

 
Рис. 2. Нормальные напряжения в ребрах по длине панели 
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Рис. 3. Погонные касательные усилия 

На рис. 3 представлено распределение погонных касательных уси-
лий в панелях по длине панели. Кривые 1 и 2 отображают погонные уси-
лия впервой и второй панелях соответственно. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ОСЕРАДИАЛЬНОГО РАБОЧЕГО КОЛЕСА 

Зайдуллин Д.А., Футин В.А. 
Научный руководитель: С.С. Евгеньев, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Осерадиальные рабочие колеса (РК) широко применяются в ГТД  
в качестве самостоятельной ступени центробежного компрессора (ЦК), 
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либо в составе осецентробежного компрессора (ОЦК). В связи с положи-
тельной тенденцией увеличения частоты вращения вопросы прочности  
и оптимальной формы осерадиальных РК являются актуальными. 

Объектом для настоящего исследования выбрано радиальное РК, 
применяемое в ЦК. РК выполнено из стали 07Х16Н6. Диаметр колеса 282 мм. 
Крутящий момент передается с помощью шлицов. Центрирование осуще-
ствляется по конической поверхности. Размер конуса – 1:24. Колесо на-
прессовывается на вал давлением 200 кгс/см2, что соответствует силе, 
приложенной в осевом направлении, равной 2,5 тоннам при диаметре вала 
40 мм. 

 
Рис. 1. Изменение формы колеса в процессе оптимизации 

 

 
Рис. 2. Эпюра напряжений колеса с двумя центрирующими конусами 
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Прочностные характеристики определены с использованием пакета 
программ Solid Works Simulation (Cosmos Works). Произведен статиче-
ский упругий расчет колеса с валом при частоте оборотов ротора 26074 
об/мин. В результате расчета выявлено раскрытие конической посадки 
вала с колесом от действия центробежных сил. Устранение этой пробле-
мы путем увеличения натяга невозможно, т.к. это приведет к трудностям 
при разборке конструкции. 

В связи с этим рассмотрен вариант использования колеса с центри-
рованием по двум коническим посадкам, с углами 15 и 30 градусов, что 
позволяет существенно уменьшить распорную нагрузку и сохранить раз-
борность конструкции. Произведена оптимизация формы колеса с целью 
уменьшения перемещений в области конических посадок от действия 
центробежных сил, для чего на тыльной стороне колеса осуществлена 
выборка материала. 

Также в результате оптимизации удалось уменьшить перемещения 
пера лопатки на периферии до 0,7 мм по сравнению с 0,11 мм в исходном 
варианте. Проточная часть РК в процессе оптимизации была сохранена  
в исходном виде. Максимальные напряжения в основании колеса соста-
вили 450 МПа, что соответствует упругой зоне деформаций. Осевая сила 
необходимая для обеспечения оптимального рабочего натяга, по двум ко-
ническим посадкам, равнялась 4 тоннам, и при углах конусов 15 и 30 гра-
дусов не затрудняла сборку – разборку соединения РК с валом. 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК РАБОЧЕГО КОЛЕСА  

ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА ГТД 
Валишев Р.Ф. 

Научный руководитель: С.С. Евгеньев, докт. техн. наук, профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Газотурбинный двигатель НК16-СТ, применяемый в качестве при-

вода нагнетателя природного газа, зарекомендовал себя как очень надеж-
ное изделие с высоким ресурсом. Однако существует проблема относи-
тельно низкого КПД. В целях его повышения предусматривается модифи-
кация двигателя, включающая в себя, в том числе повышение частоты 
вращения ротора. Объектом исследования выбрана последняя ступень 
компрессора, т.к. условия ее работы изменились в значительной степени 
(рост давления и температуры на входе в ступень). 
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Рабочее колесо выполнено из титанового сплава марки ВТ-8 (диск 
и лопатки). Диаметр обода диска 726,7мм, частота вращения 8000 об/мин. 

 
Рис. 1. Эпюра эквивалентных напряжений в РК 

Для упругого статического анализа в программе Solid Works  
Simulation (Cosmos Works) была построена твердотельная 3D модель диска 
с лопатками. Был проведен анализ термического состояния рабочего ко-
леса, результаты которого были использованы в статическом расчете,  
отдельный результат которого показан на рисунке. Были рассчитаны кон-
тактные напряжения в замке. С целью снижения напряжений от центро-
бежных сил в диске была доработана конструкция – увеличена толщина 
ступицы диска. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕМПФИРОВАНИЯ 
УПРУГОГО ЭЛЕМЕНТА ВТУЛКИ НЕСУЩЕГО ВИНТА 

ВЕРТОЛЕТА «АНСАТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Николаев С.Е. 
Научный руководитель: Е.И. Николаев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В программном комплексе ANSYS была создана конечно-элементная 
модель торсиона вертолета АНСАТ представленная на рис. 1. Модель 
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состоит из 45900 элементов SOLID95, что позволяет достичь хорошей 
точности результатов при не слишком большом времени расчета, приме-
няя современную вычислительную технику. 

 
Рис. 1. МКЭ модель торсиона 

Был проведен расчет и построен график свободных колебаний  
в плоскости взмаха при начальном перемещении конца торсиона на 0,001 м, 
времени перемещения 2 секунды, свободных колебаний в течении 0,3 се-
кунды. 
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-0.001
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0
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Рис. 2. Колебания торсиона в плоскости взмаха 

Из графика видно, что 0,3 секунды происходит примерно 3 полных 
колебания (около 9 колебаний в секунду), что соответствует первой форме 
собственных колебаний рис. 3 (9,1226 Гц). 
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Рис. 3. Первая форма собственных колебаний 

Далее подбирался коэффициент демпфирования резины в соответст-
вии с имеющимся экспериментом. Было достигнуто полное совпадение 
экспериментального графика колебаний и графика численного решения 
при одинаковых условиях, значении коэффициента демпфировании 0,0075 
(рис. 3). 
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Рис. 4. Колебания в плоскости взмаха при начальном отклонении на 16,25 мм 
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В модели прорези торсиона были заполнены резиной с целью достиже-
ния большего демпфирования в плоскости вращения, как показано на рис. 5.  
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Рис. 5. Модель торсиона с прорезями, заполненными резиной 

Построен график затухающих колебаний в плоскости вращения при 
отклонении конца торсиона на 0,001 м. Красным цветом показаны коле-
бания торсиона с прорезями заполненными резиной, коэффициент демп-
фирования 0,0075. Общее время колебаний 0,4 секунд, шаг 0,001 секунд. 
Черным график показывает колебания в плоскости вращения стандартного 
торсиона при тех же условиях. 

 
Рис. 6 



 

Статья подготовлена при поддержке гранта Правительства РФ для 
государственной поддержки научных исследований по постановлению 
Правительства 220 по договору от 30 декабря 2010 г. № 11. G34.31.0038. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
К МОДЕЛИРОВАНИЮ ГИДРОМАШИН 

Зайцев И.А., Лебедева А.П. 
Научный руководитель: Ю.В. Сергеев, канд. техн. наук, доцент 

(Ковровская государственная технологическая академия  
им. В.А. Дегтярева) 

Имитационное моделирование позволяет решить задачи управле-
ния, регулирования, статики, кинематики, динамики и энергетики гидрав-
лических механизмов с единых методических позиций. 

Совокупность имитационных моделей составляет библиотеку. Раз-
работка этой библиотеки – наиболее сложный и трудоемкий процесс  
в создании комплекса. Модели библиотеки разрабатываются параллельно 
с разработкой устройств, являются эксклюзивными, отражающими опыт 
работы проектной организации, и выполняются на научном уровне  
по результатам исследований. 

Цель данной работы – разработка регулируемого пластинчатого на-
соса с заданными динамическим характеристиками. Для чего необходимо 
выполнить: 

1) расчет геометрических параметров ходовой части насоса и меха-
низма регулирования; 

2) расчет напряженно-деформированного состояния деталей пла-
стинчатого насоса; 

3) расчет переходного процесса и ЛАФЧХ насоса; 
4) моделирование работы насоса в составе контура подпитки и ана-

лиз динамических характеристик контура. 
В качестве исходных данных для проведения расчетов напряженно-

деформированного состояния (НДС) деталей и узлов используется 3D мо-
дель, усилия и схема воздействия определяются в обобщенной имитаци-
онной модели. 
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Результаты моделирования востребованы как в виде картины рас-
пределения НДС по характерным сечениям изделия, так и в виде графи-
ков динамических характеристик гидромашины. 

Рост рабочего давления приводит к увеличению деформации пре-
цизионных сопряженных поверхностей. Деформация приводит к наруше-
нию функциональности узла, смене режима трения и т.д. 

На основе исходных данных были рассчитаны параметры ходовой 
части, регулирующий орган вспомогательного насоса, после чего была 
разработана 3D-твердотельная модель насоса в САПР Solid Works, вы-
полнены прочностные расчеты наиболее нагруженных деталей в прило-
жении Kosmos Works [1]. 

При проектировании насоса разработка его конструкции, необхо-
димые гидравлические и прочностные расчеты, анализ динамических  
характеристик получаемой конструкции проводились параллельно, что 
позволило подобрать параметры насоса, обеспечивающие необходимые 
динамические характеристики [2]. Таким образом, после расчета ходовой 
части насоса, уточнения конструкции регулирующего органа насоса  
на основе требуемой статической характеристики было проведено моде-
лирование работы гидромашины. Затем после расчета ходовой части на-
соса, уточнения конструкции регулирующего органа насоса на основе 
требуемой статической характеристики было проведено моделирование 
работы насоса в составе привода при переменном давлении pн. 

Использование комплексного подхода к моделированию, как пока-
зала практика, обеспечивает: 

- оперативное выполнение основных типов расчетов устройств  
и систем машиностроительной гидравлики; 

- повышение качества расчетных методик, их научной обоснован-
ности, корректности и точности расчетов; 

- аккумулирование опыта расчетов и проектирования, его обоб-
щения; 

- обобщение опубликованных результатов исследований других 
проектных организаций с целью последующего использования в собст-
венной практике; 

- удешевление процесса проектирования; 
- замену натурных экспериментов на модельные; 
- использование для сопровождения всего жизненного цикла из-

делия. 
Материальные затраты на приобретение специализированных про-

грамм математического моделирования и выполнение необходимых рас-
четов, окупаются благодаря значительному сокращению эксперименталь-
ных работ и их переносу на модельные исследования. 
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МЕТОД ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ  
ПРИ СОЗДАНИИ БИБЛИОТЕК 2D- И 3D-ЭЛЕМЕНТОВ 

Варламов Ф.А. 
Научный руководитель: С.А. Морозов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Актуальность создания автоматизированный базы данных.  
С появлением систем компьютерного моделирования, время, необходимое 
на разработку конструкторских документаций, хоть и сократилось в разы, 
но, по-прежнему, составляет основную часть работы конструктора и тех-
нолога. Процесс построения 3D-моделей требует больших затрат времени, 
даже для однотипных деталей, состоящих из схожих примитивов, но от-
личающихся геометрическими размерами. 

Значительно сократить затраты времени на подобную работу можно 
с помощью создания автоматизированных баз данных однотипных эле-
ментов, с возможностью изменения и пересчета моделей. 

Параметризация способствует унификации узлов машин, передаче 
и сохранению конструкторского опыта. 

Постановка задачи и анализ недостатков существующих биб-
лиотек. Библиотеки типовых элементов широко включены во все САПР, 
но на практике часто встречаются ситуации, когда: 

1) необходимый элемент отсутствует в стандартной библиотеке; 
2) геометрия элемента отличается от стандартного. 
Одним из решений данной проблемы, существенно расширяющим 

возможности параметризации, является функциональная параметризация – 
задание функциональной зависимости между параметризованными раз-
мерами. 
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Создание базы данных шпилечных соединений. В целом, созда-
ние базы данных можно свести к следующему алгоритму: 

- анализ конструктивных особенностей деталей группы; 
- выделение комплексного (типового) представителя; 
- построения исходных (плоских) контуров; 
- простановка размеров; 
- функциональная параметризация; 
На основе данной методики создано 26 вариантов шпилечного со-

единения. 

 
Рис. 1 

Преимущества и недостатки данного метода. Преимуществами 
данного метода являются: 

1) одна функционально параметризованная модель заменяет целую 
библиотеку; 

2) возможность внесения изменений в расчет на любом этапе; 
3) оптимизация времени и трудозатрат проектировщика при разра-

ботке новых конструкций. 
Недостатки: 
1) нецелесообразно применять для элементов с малым количеством 

изменяющихся параметров; 
2) сложность задания функциональной зависимости между разме-

рами. 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ МАЯТНИКА  
НА ЗАЩЕМЛЕННОЙ УПРУГОЙ ПОДВЕСКЕ 

Веселовская М.В., Сергейчева Л.Г. 
Научный руководитель: В.А. Кренев, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Пусть математический маятник массой m2 с длиной стержня l под-
вешен к цилиндрическому шарниру массой m1 (рис. 1). Шарнир подвешен 
на пружине, защемленной в гладких вертикальных направляющих и дру-
гим концом прикрепленной к неподвижной точке, c – коэффициент жест-
кости пружины, l0 – длина недеформированной пружины. 

yl 0  

  
 l 

1m  

2m  
 

Рис. 1 
Будем полагать, что система отсчета связанная с неподвижными 

направляющими, является инерциальной. В ней рассматриваемая механи-
ческая система имеет две степени свободы. За обобщенные координаты 
выберем деформацию пружины y, определяющую положение шарнира,  
и угол  отклонения математического маятника от вертикали. Вычислим 
кинетическую энергию системы. Учитывая то, что шарнир совершает по-
ступательное движение, а маятник – сложное, получим: 

    2 22 2
1 2

1 1 sin cos
2 2

T m y m y l l         .                 (1) 

Система находится под действием только потенциальных сил: силы 
пружины и сил тяжести. Их потенциальная энергия равна: 

 1 2 cosm g m g y l     .                                  (2) 

Используя выражения (1) и (2) находим кинетический потенциал 
системы (функцию Лагранжа) L T   , и проведя действия в соответст-
вии с уравнениями Лагранжа II-го рода: 
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1 20, 1, 2. ,
i i

d L L i q y q
d t q q


         

                    (3) 

получим уравнения движения системы: 

     2
1 2 2 1 2sin cos ,

sin sin 0.

m m y cy m l m m g

y l g

   

  

     

   

 


               (4) 

Уравнения (4) допускают решение (вертикальные колебания): 

   1 20, cos ,
m m g

y A t
c

   
                              (5) 

где 
 1 2

0 0
1 2

, , 0.
m m gс A y y

m m c



   


  

Исследуем устойчивость этого движения. Приняв решение (5)  
за невозмущенное движение, составим уравнения возмущенного движе-
ния в первом приближении (для малых отклонений от невозмущенного 
движения): 

 
  

1 2

2

0,

cos 0.

m m y c y

l g A t

 

   

  

  




                                  (6) 

Здесь * *- , - .y y y j j j j     
Устойчивость или неустойчивость невозмущенного движения (5) 

будет определяться решением второго уравнения из (6). Преобразуем это 
уравнение. Вместо времени введем новую безразмерную переменную 

t   тогда  
2 2

2 2
2 2 '',d d

d t d
 

   


    

и второе уравнение из (6) можно записать в  следующем виде: 

 " cos ,                                                    (7) 

где безразмерные коэффициенты 2 , .g A
ll

 


   

Уравнение (7) представляет собой уравнение Матье, записанное  
в нормальной форме. Для этого уравнения построена диаграмма устойчи-
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вости, рассчитанная Айнсом и Стреттом (рис. 2). На диаграмме штрихов-
кой выделены области неустойчивости. При =0 невозмущенное движе-
ние (5) будет устойчивым. При 0 существуют такие значения , при 
которых решение (5) будет не устойчивым. Для опрокинутого маятника 
коэффициент  будет отрицательным. При неподвижной точке опоры 
верхнее положение маятника является неустойчивым. 

 
Рис. 2 

Из диаграммы видно, что при выборе соответствующих параметров 
колебаний опоры можно колебания маятника около верхнего положения 
равновесия сделать стационарными, т.е. сделать верхнее положение рав-
новесия устойчивым. Эти результаты иллюстрируются решением уравне-
ний (4) в среде Mathcad и их анимацией. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА АВТОБУСА 

Петров Р.А. 
Научный руководитель: Б.Я. Бендерский, докт. техн. наук,  

профессор 
(Ижевский государственный технический университет) 
Работа посвящена исследованию процессов вентиляции и отопле-

ния салона автобуса. Существуют аналитические методики расчета ото-
пления и вентиляции транспортных средств, которые базируются на инте-
гральных методах. Но, поскольку, процессы вентиляции и отопления са-
лона представляют собой процессы трехмерного турбулентного течения, 
аналитическое решение таких задач является исключительно сложным. 
Такие задачи могут быть решены с использованием САЕ-пакетов. 
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Для исследования выбран автобус малого класса, модели ПАЗ 3205. 
Трехмерная модель салона автобуса разработана в программе Компас-3D. 
При создании геометрической модели приняты следующие упрощения: 

- отсутствуют поручни; 
- сиденья выполнены схематично; 
- в салоне отсутствуют пассажиры. 
Расчетные области созданы средствами модуля геометрического 

моделирования Ansys DesignModeler. При решении задач, приняты допу-
щения: 

- задача стационарная; 
- течение является однофазным; 
- внешние границы расчетной области непроницаемы, кроме вход-

ных и выходных сечений; 
- теплообмен стенок с внешней средой отсутствует; 
- воздух рассматривается как несжимаемая среда, с постоянной ди-

намической вязкостью. 
Работа состоит из решения двух гидродинамических задач. Первой 

является исследование процесса отопления салона автобуса. Расчетной 
областью является салон автобуса. Отопление обеспечивается нагретым 
воздухом, поступающим в салон через дефлекторы в кабине водителя и 
три отопителя, расположенных в пассажирском салоне. Через вентиляци-
онное отверстие на задней стенке, воздух покидает салон автобуса. На-
чальная температура в салоне задана –20 С. 

Проведено параметрическое исследование влияния температуры 
воздуха, поступающего из системы отопления и геометрических размеров 
вентиляционного отверстия на распределение температур в салоне. 

На рис. 1 представлен график средней (пунктирная линия) и мини-
мальной (сплошная линия) температур в автобусе, в зависимости от тем-
пературы воздуха на выходе из системы отопления. Видно, что с увеличе-
нием температуры подаваемого воздуха, возрастает и температура в сало-
не. На основании положений ГОСТ Р 50993-96 и ГОСТ Р 121005-88 опти-
мальной для водителя и пассажиров транспортного средства является 
температура 18-24 С, максимально допустимая 27 С, минимально до-
пустимая 16 С. Из результатов исследования видно, что температурные 
показатели в салоне автобуса будут соответствовать стандартам при тем-
пературах воздуха выходящего из системы отопления 40 С и 45 С. 

Второй задачей является исследование процессов вентиляции авто-
буса. Для решения задачи необходимо моделирование внешней аэродина-
мики автобуса. Однако, из-за ограниченности вычислительных ресурсов, 
расчетная область выполнена упрощенно, и включает в себя сам салон 
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автобуса и области над автобусом и по его боковым сторонам. Вентиля-
ционными проемами являются люки на крыше автобуса и боковые окна. 

 
Рис. 1. Зависимость средней и минимальной температур в салоне автобуса  

от температуры воздуха, поступающего из системы отопления 
Моделировалось движение автобуса со скоростью 40 км/ч при тем-

пературе окружающего воздуха 20 С и начальной температуре в салоне 
27 С. Это значение температуры в салоне обусловлено воздействием дви-
гателя и пассажиров. 

Проводится исследование влияния открытия-закрытия окон на эф-
фективность вентиляционного процесса, на распределение скоростей и 
температур в салоне. Результаты этого исследования определили структуру 
воздушного потока в салоне автобуса при различных конфигурациях вен-
тиляционной системы. 

На рис. 2 представлен график средней скорости движения воздуха 
(V, м/с) в салоне на высоте 1,1 м в зависимости от открытия окон автобуса 
Окна работают как вытяжные отверстия, открытие окон увеличивает ско-
рость движения воздуха. 

 
Рис. 2. Зависимость средней скорости воздуха в салоне на высоте 1,1 м  

от количества открытых окон 
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В соответствии со стандартами, скорость движения воздуха на уровне 
головы водителя и пассажиров должна находится в диапазоне 0,5-1,5 м/с. 
Как видно из приведенного графика, при закрытых окнах значения скоро-
стей воздуха в салоне не соответствуют стандартам. 

Результаты пространственного моделирования отопления салона 
позволили определить показатели работы системы отопления, обеспечи-
вающие наибольшее соответствие гидродинамических параметров в салоне 
стандартам. 

По результаты пространственного моделирования процесса венти-
ляции автобуса определена структура воздушного потока в салоне авто-
буса при различных конфигурациях вентиляционной системы. 

О РАЗРАБОТКЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
РАСЧЕТА РЕЖИМОВ ДРОБЕУДАРНОГО 

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ 

Тараканова Ю.С. 
Научный руководитель: А.Е. Пашков, докт. техн. наук, профессор 
(Национальный исследовательский Иркутский государственный 

технический университет) 
Дробеударное формообразование – обработка дробью листовой за-

готовки для придания ей заданного контура, в процессе которой, ввиду 
неравномерных деформационных изменений по сечению заготовки, по-
следняя приобретают деформацию двухосного изгиба, направленного на-
встречу полету дроби. 

Современные тенденции на производственном рынке тяготеют  
в сторону моделирования и контроля качества выпускаемых деталей  
с помощью компьютерных программ. 

Поставим себе задачу получить заданные геометрические параметры 
детали (участка детали) типа обшивки панели самолета. Данная деталь 
имеет гладкую аэродинамическую поверхность и внутренний набор  
с конструктивными элементами, типа обнижения (карманы). Форма детали 
характеризуется кривизной в продольном и поперечном направлениях.  
К расчетным геометрическим параметрам детали можно отнести коорди-
нату центра тяжести, момент инерции, радиус кривизны и т.д. Получен-
ные параметры мы будем использовать для определения режимов, необ-
ходимых при формообразовании детали. 
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В качестве исходных данных для решения задачи используем ком-
пьютерную модель детали, имеющую двойную кривизну, выполненную  
в системе автоматизированного проектирования Siemens Unigraphics NX, 
рис. 1. 

 
Рис.1. Электронная модель детали 

Система Siemens Unigraphics NX позволяет произвести всесторон-
ний анализ компьютерной модели с использованием интерфейса про-
граммирования приложений API (Application Programming Interface), 
обеспечивающим доступ к функциям системы через сторонние приложе-
ния, написанные на таких языках программирования, как C, C++, Java  
и др. В случае, если возможностей системы недостаточно, можно прибег-
нуть к разработке специального приложения, которое может быть реали-
зовано, как одна из функций Unigraphics и оно будет иметь такой же ин-
терфейс и производить все необходимые расчеты. 

Расчет выполняется в следующей последовательности. 
Деталь разбиваем на сечения в продольном и поперечном направ-

лениях, как показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Деталь, представленная в виде набора продольных и поперечных сечений 

С помощью существующих функциональных возможностей, 
Unigraphics NX позволяет получить длины аэродинамической поверхно-
сти сечений Lx и Lу, а также радиусы Rx и Rу их кривизны (рис. 3). 

Из теории сопротивления материалов известно, что при деформа-
ции объекта в поперечном направлении, изгибу сопротивляется его про-
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дольное сечение. Учитывая это, при рассечении детали в продольном на-
правлении, получим приведенную толщину 

i
пру

H  прямоугольного эле-

мента сечения, эквивалентного по осевому моменту инерции сечения  
реальной детали и определим приведенную толщину криволинейного уча-
стка детали прy

H : 

3 2' '312 ( / 2) [ sin cos (2sin ) / ] /упр пр прy у у
H H R H L        , 

где уR  – радиус кривизны, '
прy

H  – приведенная толщина плоского участка, 

3
1

' /3
i

N
i

прy i пру

bH B
H

  , где 
i

пру
H  – приведенная толщина i-го продольного 

сечения. 

 
Рис. 3. Расчет эквивалентного прямоугольного элемента  

с помощью Siemens Unigraphics NX 

Полученных параметров детали достаточно для выполнения расчета 
режимов обработки. 

В основе расчета лежит определение изгибающего момента xM , 
потребного для формообразования участка детали: 

3
00,09375 mp

x п о пр xу
M k k ЕН k , 

где Пk  – коэффициент, учитывающий уменьшение требуемой кривизны 
при предварительном формообразовании, Пk  = 0,6…0,8; 0k  – коэффици-
ент, учитывающий влияние ранее обработанных участков, и определяе-
мый путем моделирования процесса обработки в САЕ-системе или опыт-
ным путем при формообразовании первой детали; пру

Н  – приведенная 

толщина расчетного участка детали в продольном направлении; 0
mp
xk  – 

требуемая поперечная кривизна нейтрального слоя участка 
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где mp
xR  – требуемое значение радиуса кривизны аэродинамической по-

верхности детали; 0xz  – координата центра тяжести сечения участка (рас-
стояние от поверхности). 

Для расчета режимов дробеударной обработки, выполняемой с ис-
пользованием дробеметной установки контактного тина серии УДФ [1], 
используется база данных, формируемая для каждого дробеметного аппа-
рата. В этой базе хранятся значения глубин и диаметров отпечатков, обра-
зующихся при обработке с заданными режимами. 

Дальнейший расчет выполняется следующим образом. На поверх-
ность модели в интерактивном режиме на основе опыта формообразова-
ния подобных деталей наносятся полосы обработки, затем полосы разби-
вают на участки. Под участком детали подразумевается некоторая прямо-
угольная область с постоянными или усредненными значениями компо-
нент кривизны и приведенной толщины. Затем для каждого полученного 
участка вычисляются значения времени обработки Т, при соответствую-
щих значениях частоты N вращения дробеметного аппарата, а также по-
дача s, используемая при обработке. 

Расчет полностью автоматизирован при помощи приложения, раз-
работанного на языке программирования Java, используя интерфейс про-
граммирования Unigraphics NX. В качестве среды разработки использова-
на среда Netbeans IDE. 

В конечном итоге, мы имеем программное средство, которое рас-
считывает необходимые режимы обработки детали, при наличии ее элек-
тронной модели. Это средство позволяет значительно сократить время, 
затрачиваемое на подбор режимов обработки, необходимых для получе-
ния требуемой кривизны детали, повысить точность расчетов и исклю-
чить вероятность возникновения ошибки. 

Представленная в рамках данного доклада работа проводится при 
финансовой поддержке Правительства Российской Федерации (Минобр-
науки России) в рамах комплексного проекта «Разработка и внедрение 
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комплекса высокоэффективных технологий проектирования, конструк-
торско-технологической подготовки и изготовления самолета МС-21», 
шифр 2010-218-02-312. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРИРУЮЩИХ МАТРИЦ  
НА ОСНОВЕ КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ ОТКРЫТОГО 

ТИПА С ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ УЗЛОВ  
И ИХ РАСЧЕТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Татаришвили Г.П. 
Научный руководитель: В.Ф. Снигирев, канд. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Для получения решений систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений (ОДУ) с переменными коэффициентами в виде измеримых 
функций в настоящее время применяются численные и приближенные 
аналитические (в основном, вариационные) методы. Один из численных 
методов, основанный на приведении исходной системы ОДУ с перемен-
ными коэффициентами к эквивалентной системе интегро-дифферен-
циальных уравнений и применении метода конечных сумм, предложен 
А.Ф. Смирновым, М.Б. Вахитовым. В публикациях этих авторов оператор 
интеграла с переменным пределом на расчетной сетке реализуется при-
ближенным дискретным оператором - интегрирующей матрицей (ИМ) [1]. 
В публикациях А.Ф. Смирнова для определения ИМ предложены много-
члены Лагранжа на равномерной сетке, которые приводят к квадратурам 
(квадратурным формулам) Ньютона - Котеса. При числе узлов расчетной 
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сетки 9N  , 11N   в общих квадратурных формулах Ньютона – Котеса 
присутствуют отрицательные коэффициенты, что является признаком  
их вычислительной неустойчивости. Естественно при этих значениях N  
формулы Ньютона – Котеса не гарантируют практическую сходимость 
численного решения прикладных задач, так как их точные решения, как 
правило, не являются многочленами Лагранжа. По-видимому, поэтому 
А.Ф. Смирновым ИМ получены только для следующих случаев коли-
чества узлов расчетной сетки: 3, 4, 5, 6, 7, 8N  . Можно отметить, что ИМ 
А.Ф. Смирнова не получили широкого применения. 

В публикациях М.Б. Вахитова для определения ИМ предложены 
локальные подвижные многочлены Лагранжа на равномерной сетке, ко-
торые приводят к квадратурным формулам, соответствующим частичным 
отрезкам расчетной сетки [1]. Вычисления показали, что хорошая сходи-
мость и максимальная точность решения задач строительной механики 
летательных аппаратов (ЛА) обеспечивается при применении локальных 
подвижных многочленов Лагранжа третьей степени [1]. Можно отметить, 
что ИМ М.Б. Вахитова известны и достаточно часто применяются при 
решении задач строительной механики ЛА. 

В публикациях Р.Х. Еникеева, В.А. Смирнова, В.Ф. Снигирева, 
В.А. Фирсова, В.Г. Шатаева для определения ИМ предложены кубические 
сплайны на неравномерной сетке. Практические вычисления показали, 
что такие ИМ обеспечивают хорошую сходимость и высокую точность 
решения задач строительной механики. Можно отметить, что для опреде-
ления кубического сплайна приходится решать систему линейных алгеб-
раических уравнений либо обращать числовую матрицу порядка N N . 

В публикациях Р.З. Даутова, В.Н. Паймушина, Ю.Я. Петрушенко 
для определения ИМ предложено применять квадратуры высшего порядка 
точности [2]. Практические вычисления показали, что такие ИМ обеспе-
чивают сходимость и высокую точность решения, однако в [2] нет ин-
формации о других применениях численного алгоритма. 

В данном докладе для определения ИМ применены квадратуры для 
сетки с переменным шагом узлов, которые получены при применении 
локальных подвижных многочленов Лагранжа третьей степени на нерав-
номерной сетке [3]. Повышение точности решения предложено получать 
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за счет выбора координат узлов расчетной сетки. Тестирование алгоритма 
выполнено на примерах расчетов консольного участка кормового крылье-
вого устройства (КУ) морского теплохода «Комета – М». Численные ре-
зультаты подтвердили работоспособность применения неравномерной 
сетки расчетных узлов для повышения точности приближенного решения, 
по сравнению с равномерной расчетной сеткой. При этом численные ре-
шения сравнивались с известным точным аналитическим решением, кото-
рое получено для участка КУ с постоянными жесткостными коэффициен-
тами. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
ПЛОСКОГО МАЯТНИКА  

НА ВРАЩАЮЩЕМСЯ ОСНОВАНИИ 

Кутырева Н.И. 
Научный руководитель: С.П. Безгласный, канд. физ-мат. наук,  

доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. С.П. Королёва (НИУ)) 

Работа посвящена построению асимптотически устойчивых задан-
ных программных движений неавтономной механической системы. Рас-
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сматривалась система – плоский маятник постоянной длины на вращаю-
щемся основании. Уравнения движения выписаны в форме уравнений 
Лагранжа 2-го рода. Целью работы являлось осуществление синтеза 
управляющих воздействий, реализующих произвольно заданные про-
граммные движения механической системы, и стабилизирующих воздей-
ствий, обеспечивающих асимптотическую устойчивость этих программ-
ных движений. 

Исследование проводилось на основе второго метода Ляпунова 
классической теории устойчивости с использованием функции Ляпунова 
со знакопостоянной производной. 

В работе составлены уравнения управляемых движений системы, 
определены программные и стабилизирующие управления, реализующие 
заданное движение объекта. Для обоснования асимптотической устойчи-
вости полученного движения маятника построена знакоопределенная 
функция Ляпунова, получена оценка на ее производную. 

Полученные результаты проиллюстрированы численным интегри-
рованием системы уравнений движения, графическим представлением 
текущих отклонений и их скоростей. 

О ЗАДАЧЕ БУКУА  

Шамсуллина Р.В. 
Научный руководитель: В.А. Кренев, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В 1812 – 1815 гг. в Лейпциге и Париже на немецком и французском 
языках были опубликованы три брошюры пражского автора Букуа, упо-
минание о которых отсутствует даже в самых полных курсах истории ме-
ханики. В этих брошюрах содержится в принципе верное изложение  
основ динамики поступательно движущегося тела переменной массы,  
а также намечено решение одной иллюстративной задачи. Георг Букуа 
(1781 – 1851) был малоизвестным автором ряда небольших публикаций, 
относившихся к различным точным и естественным наукам и даже полит-
экономии. Кустарно выглядевшие издания его любительских работ  
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не привлекли внимания специалистов. Лишь Пуассон заметил последнюю 
из его брошюр и в 1819 г., со ссылкой на Букуа, опубликовал свой вариант 
вывода основных уравнений движения тела переменной массы. 

Задачу Букуа можно сформулировать следующим образом. На го-
ризонтальную плоскость вблизи точки В сложена тяжелая однородная 

цепь (рис. 1). К одному концу прикладывается направ-
ленная вверх постоянная сила Р, увлекающая за собой все 
время увеличивающуюся часть цепи. Нужно найти дви-
жение конца цепи, к которому приложена сила.  

Здесь не воспроизводятся выкладки Букуа. Состав-
ляются уравнения движения цепи и приводится их чис-
ленное решение, которое сравнивается с полученными 
аналитическими решениями. 

Пусть ось y направлена вертикально вверх и ее начало находится  
на горизонтальной плоскости. Пусть q – вес одного погонного метра цепи. 
Тогда, используя теорему об изменении количества движения материаль-
ной системы в ее проекции на ось y 

,y е
y

dQ
R

dt
  

где проекция количества движения цепи на ось y  равна  

,y
qyQ V
g

  

а проекция на ось y главного вектора внешних сил, действующих на цепь, 
равна   

,e
yR P qy   

получим 
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                                      (1) 

Учитывая, что 
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Рис.1. 



 

уравнение (1) принимает следующий вид 

2 .dV Pgy V g V
dy q

 
    

                                        (2) 

Для уравнения (2) найдено аналитическое решение. Оказывается 
верхний конец цепи совершает затухающие колебания около среднего 
значения  

.Py
q

  

Численное решение уравнения (1) находится с использованием 
стандартных программ в среде Mathcad. Строится фазовая траектория. 

q 20 P 100

2 4 6 8

5

5

V

y  
Рис. 2 

Численное решение дает незатухающие колебания. Почему анали-
тическое решение не совпадает с численным? Ответ на этот вопрос будет 
дан в докладе. 
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Н А У Ч Н О Е   Н А П Р А В Л Е Н И Е   2 

«ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОЗДАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ  

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ УСТАНОВОК» 

С Е К Ц И Я   1 

КОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ  
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ НАУКОЕМКОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
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ЯНГЕЛЬ МИХАИЛ КУЗЬМИЧ И ЕГО РАКЕТЫ 

Нго З.Д. 
Научный руководитель: Л.К. Кузьмина, канд. тех. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Янгель Михаил Кузьмич родился 25 октября 1911 года в деревне 
Зырянова Иркутской губернии. 

Основоположник нового направления в ракетной технике, осно-
ванного на использовании жидких высококипящих компонентов топлива. 
Создал ракетный комплекс с «минометным стартом» самой мощной меж-
континентальной баллистической ракеты в мире «Сатана» (Р 36М). 

Минометный старт («холодный старт») способ запуска ракеты. По-
сле подготовки ракета находится в шахте, в специальном контейнере. Ко-
гда приходит команда «Старт!», специальный твердотопливный газогене-
ратор (пороховой аккумулятор) создает повышенное давление в нижней 
части транспортно-пускового контейнера (ТПК) и газы выталкивают его 
вместе с ракетой из шахты в воздух. После подъема ракеты на высоту 
примерно 20 М поддон отделяется и уводится в сторону. Одновременно 
запускается двигательная установка первой ступени самой ракеты-
носителя. 

Преимущества: 
- улучшаются энергетические показатели ракеты, так как эконо-

мится запас топлива на борту ракеты; 
- на пусковую установку и саму ракету воздействует только газ  

из твердотопливного газогенератора; это значительно меньшее воздействие; 
- упрощается конструкция и уменьшаются размеры пусковой уста-

новки, так как отпадает надобность в строительстве газоводов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ШАССИ НА ВОЗДУШНОМ СУДНЕ DA-42NG 

Митрофанов М.В., Пригорода Д.И. 
Научный руководитель: О.В. Милашкина, канд. техн. наук, доцент 

(Ульяновское высшее авиационное училище  
гражданской авиации (институт)) 

Шасси воздушного судна — это система опор, предназначенная для 
стоянки, передвижения по аэродрому или воде при взлете и посадке. 

Оно оснащено амортизаторами, поглощающими энергию ударов 
при посадке самолета и при передвижении его по земле, и тормозами, 
обеспечивающими торможение самолета при пробеге и рулении. Помимо 
колесного шасси, самолеты могут быть оборудованы лыжами или поплав-
ками. Шасси самолета должны обеспечивать необходимую устойчивость 
и управляемость самолета при взлете, посадке и передвижении по аэро-
дрому; эффективное поглощение и рассеивание кинетической энергии 
ударных нагрузок самолета в момент посадки и движения по аэродрому,  
а также необходимую проходимость по покрытию аэродрома. Шасси ос-
нащены электрогидравлической системой, обеспечивающей их выпуск  
и уборку [1]. 

Для устойчивого положения самолета на земле необходимы мини-
мум три опоры. В зависимости от расположения главных и вспомогатель-
ных опор относительно центра тяжести самолета различают следующие 
основные схемы: с передней опорой, с хвостовой опорой и велосипедного 
типа. Схема шасси и ее параметры определяют характеристики устойчи-
вости и управляемости самолета при его движении по грунту, влияют на 
нагрузку опор и отдельных частей самолета, а также на их весовые харак-
теристики. 

На самолете DA 42 NG установлено трехопорное убираемое шасси. 
Основные опоры шасси крепятся к центроплану. Носовая опора шасси 
крепится к кронштейну в передней части фюзеляжа. При уборке шасси  
в полете ниши всех трех опор шасси закрываются створками из углепла-
стика. Каждая основная опора выполнена в виде стальной трубчатой 
стойки. К нижней части стойки крепится рычаг, на котором установлена 
полуось крепления колеса в сборе. Для поглощения нагрузок при посадке 
к рычагу сзади от трубчатой стойки крепится амортизатор. Основные 
опоры шасси удерживаются в убранном положении гидросистемой. После 
выпуска шасси основные опоры стойки фиксируются и удерживаются 
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замками. Основные опоры шасси одноколесные, оснащены гидравличе-
скими дисковыми тормозами. Для управления приводом тормозной сис-
темы используются ножные педали. 

Носовая опора шасси одноколесная. Управление носовой опорой 
шасси пилот осуществляет при помощи педалей управления рулем на-
правления. Вращательное движение носовой опоры шасси ограничивается 
двумя ограничителями угла поворота. Носовая опора шасси удерживается 
в убранном положении гидросистемой шасси. При выпуске носовой опоры 
стойка фиксируется и удерживается замком в выпущенном положении, 
ограничивая воздействие нагрузок от повторных ударов. Шасси оснащено 
гидравлической системой выпуска и уборки с электрическим управлением. 

Система управления и индикации положения шасси и створок вы-
полняет следующие функции: 

- управление шасси; 
- индикация положения шасси; 
- предупредительная сигнализация шасси; 
- выдача данных о положении шасси в систему уборки и выпуска 

шасси и управления створками [1]. 
Система состоит из следующих элементов: 
- переключатель и индикаторы в кабине экипажа. Переключатель 

используется для управления положением шасси. Индикаторы использу-
ются для индикации положения и состояния стоек шасси; 

- концевые выключатели обжатия стоек; 
- концевые выключатели фиксации складывающегося подкоса; 
- концевые выключатели убранного положения шасси; 
- концевые выключатели положения рычагов управления двигате-

лями; 
- реле управления и предохранители. 
Особенности работы шасси на ВС DA-42NG заключаются в его 

устройстве. Прежде всего, переключатель управления выпуском и убор-
кой шасси расположен в средней части главной приборной панели. Пере-
ключатель управления шасси имеет два положения: UP (уборка) или 
DOWN (выпуск). Рядом с переключателем управления шасси расположе-
ны три сигнализатора зеленого цвета и сигнализатор красного цвета,  
а также нажимной выключатель TEST (проверка). Для каждой опоры 
шасси имеется свой сигнализатор зеленого цвета. Зеленые сигнализаторы 
загораются после выпуска и постановки на замки всех стоек шасси при 
установке переключателя управления шасси в положение DOWN  
(выпуск). Зеленые сигнализаторы не горят, когда все стойки шасси полно-
стью убраны, а переключатель управления шасси установлен в положение 
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UP (уборка). Во время движения стоек шасси при выпуске или уборке 
загорается красный сигнализатор UNSAFE (опасно), а зеленые сигнализа-
торы не горят. 

 
Рис. Схема электрооборудования системы выпуска/уборки шасси 

Красный сигнализатор продолжает гореть, если переключатель 
управления шасси установлен в положение UP (уборка), но одна или не-
сколько стоек шасси не убраны полностью. Красный сигнализатор про-
должает гореть, если переключатель управления шасси установлен в по-
ложение DOWN (выпуск), но одна или несколько стоек шасси не вышли 
или не встали на замки выпущенного положения. Кроме того, при этом 
также не загораются соответствующие этим стойкам зеленые сигнализа-
торы [2]. 

Для проверки исправности красного и зеленых сигнализаторов  
и проверки работы звуковой сигнализации шасси предусмотрен выключа-
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тель TEST (проверка). Также на левой основной опоре шасси установлен 
концевой выключатель обжатия стойки. На земле, под действием веса 
самолета, рычаг стойки шасси поднимается и сжимает амортизатор. При 
этом контакты концевого выключателя обжатия стойки размыкаются. 
Размыкание контактов выключателя блокирует возможность подачи элек-
тропитания на электромагнитные клапаны гидравлического блока. При 
этом положение переключателя управления выпуском и уборкой шасси 
игнорируется и шасси остается в выпущенном положении все время, пока 
самолет находится на земле. 

Каждая опора шасси оснащена складывающимся подкосом. При 
полностью выпущенном положении стойки шасси складывающийся под-
кос фиксируется в распрямленном положении, удерживая стойку в выпу-
щенном положении. При фиксации складывающегося подкоса замыкается 
соответствующий концевой выключатель фиксации складывающегося 
подкоса LDG Gear Down (выпущенное положение шасси) и цепь соответ-
ствующего зеленого сигнализатора замыкается на землю и загорается зе-
леный сигнализатор соответствующей стойки шасси [1]. 

Каждая стойка шасси оснащена концевым выключателем убранного 
положения шасси LDG Gear Up, установленным в верхней части соответ-
ствующей ниши шасси. При полной уборке стойки шасси контакты вы-
ключателя размыкаются, при этом разрывается цепь электропитания 
красного сигнализатора UNSAFE (опасно). Если контакты всех трех выклю-
чателей разомкнуты, красный сигнализатор UNSAFE (опасно) не горит. 

Концевые выключатели используются для контроля положения ле-
вого и правого рычагов управления двигателями. При установке обоих 
рычагов управления двигателями в положение IDLE (малый газ) контакты 
концевых выключателей рычагов управления двигателями замыкаются. 
При замыкании контактов обоих концевых выключателей и переключателе 
управления шасси, установленном в положение UP (уборка), срабатывает 
звуковая сигнализация шасси. При установке одного или обоих рычагов 
управления двигателями в положение TAKE-OFF (взлет) или переключа-
теле управления шасси в положении DOWN (выпуск) звуковая сигнализа-
ция не срабатывает. 
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РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ОПТОГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ  
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ,  

ПРОБИВКИ ОТВЕРСТИЙ И СВАРКИ 

Васильев А.С., Абросимов Ю.Г., Филиппов А.А. 
Научный руководитель, Ф.К. Смородин, канд. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Внедрение лазерных технологий вызвано необходимостью техниче-
ского и технологического перевооружения отечественных предприятий  
и перевод производства на инновационные технологии в частности лазер-
ные технологии. Лазерная обработка материалов резка, сварка, пробивка 
отверстий, модифицирование поверхностного слоя и др. не только обес-
печивают новый уровень качества и производительности, но и создают 
предпосылки для принципиально новых конструкторских и технологиче-
ских решений в авиакосмической, судостроительной и автомобильной 
отраслях [1]. 

Возможности повышения производительности труда, экономии ма-
териалов и энергоресурсов, обеспечение быстрой переналадки производ-
ства, при выпуске широкой номенклатуры продукции малыми сериями 
или даже в единичных экземплярах делают задачу массового внедрения 
лазерных технологий чрезвычайно актуальной. 

Целью работы является разработка одного из важнейших узлов 
ЛТК – многофункциональной оптогазодинамической головки (МОГ),  
а так же совершенствование технологий лазерной обработки (резки, 
сварки и пробивки отверстий) путем унификации технологических 
процессов и повышение производительности ЛТК. 

Разрабатываемая многофункциональная оптогазодинмическая головка 
(аналог головки [2]) позволяет вести прецизионную резку, пробивку 
отверстий и сварку с высокой производительностью, обеспечиваемой  
за счет изменения режимов в процессе обработки (рис. 1). 

Технологические газы в зону обработки подают поочередно,  
в зависимости от требуемой операции. При лазерной резке в зону обра-
ботки вначале подают режущий технологический газ (активный или пас-
сивный). При резке по каналу активный газ – кислород подают в часть 
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сопла через отверстия во внутреннем сопле. Газ поступает коаксиально 
лазерному лучу в зону реза. Одновременно под действием избыточного 
давления в части сопла мембрана, жестко соединенная с неподвижным 
соплом и подвижным соплом, начинает изгибаться вниз, побуждая  
к перемещению вниз (заглублению) подвижное сопло с закрепленной 
в нем фокусирующей линзой за счет растяжения сильфона. Перемещение 
сопла вниз происходит до тех пор, пока бурт сопла не коснется ограничи-
тельного упора. 

 
Рис. 1. Многофункциональная оптогазодинамическая лазерная головка 

Для выполнения операции лазерной сварки производится подача 
защитных инертных газов, интенсивность лазерного излучения устанав-
ливается в зависимости от выполняемой операции путем перемещения 
фокусирующей линзы давлением газа. При сварке по каналу инертный газ 
подают в часть сопла и через наружное сопло газ поступает в зону сварки. 
Одновременно по каналу через гибкий шланг, кольцевой коллектор и от-
верстия на рабочем торце сопла в сопло подают инертный газ на сварной 
шов, который эжектируется охватывающей кольцевой струей газа (СО2, 
H2 или Ar), истекающего из наружного сопла, в зону сварки. 

Под действием избыточного давления в части сопла мембрана на-
чинает изгибаться вверх, побуждая к перемещению вверх внутреннее  
сопло с закрепленной в нем фокусирующей линзой. При перемещении 
линзы вверх происходит расфокусировка системы, необходимая для сварки. 
Ограничением движения линзы вверх является достижение бурта сопла 
ограничивающего упора. 
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МОГ работает в комплекте с лазерными технологическими ком-
плексами, обеспечивая основные технологические показатели на высоком 
уровне (табл. 1). 

Таблица 1 

Технологические характеристики МОГ 
Наименование показателя Значение 
Давление технологического газа, МПа до 2,5 
Избыточное давление технологического газа на фокусирую-
щей оптике, МПа не более 0,02 

Мощность лазерного излучения, кВт 0,1-100 
Апертурный угол лазерного излучения, град 2-30 
Экономия расхода технологического газа, % 50 
Шероховатость поверхности реза, МКМ: 

- на титановых сплавах 
- на нержавеющих и высоколегированных сталях 

 
5 
15 

Ширина реза, мм. 0,1-0,25 
Глубина зоны термического влияния, мм. 0,2 

При использовании МОГ в промышленности унифицируется ла-
зерная установка, соответственно отпадает необходимость в использовании 
двух специализированных ЛТК только на резку или сварку. Компактность 
и малая масса МОГ позволяет использовать ее не только в ЛТК с рас-
кройными столами, но так же и при работе с роботизированными ЛТК. 

На основании выше изложенного можно сделать вводы: 
1. Многофункциональная оптогазодинамическая головка обеспечи-

вает высокую эффективность лазерного излучения, высокую надежность, 
расширение технологических возможностей, высокую производитель-
ность процессов. 

2. Коммерциализация результатов данной разработки и технологий 
ориентированы на потребности малых предприятий, центров коллектив-
ного пользования и опытно-эксперементальных производств. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Лазерные технологии и опыт их внедрения. – М., ЛАС, 2004.  
– С. 62. 

2. Патент на изобретение № 1543751. Смородин Ф.К., Мащенко Г.И. 
Опубликовано 2008 г. 



 138 

ВЫБОР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ  
С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ  

ДЛЯ САМОХОДНОЙ ПЛАТФОРМЫ С СЕМЬЮ ОСЯМИ 

Копылов С.Ю. 
Научный руководитель: Н.А. Чемборисов, докт. техн. наук,  

профессор; 
В.В. Краснокутский канд. техн. наук, доцент 

(Южно-Уральский государственный университет) 
Для управления многоосными колесными машинами применяют 

множество различных вариантов привода рулевого управления. С увели-
чением грузоподъемности и, как следствие, числа осей машины привод 
рулевого управления должен обеспечивать необходимый минимальный 
радиус поворота. Существует проблема ухудшения маневренности колес-
ной машины при увеличении числа осей [1]. Для выбора рулевого управ-
ления отвечающего требованиям маневренности многоосной колесной 
машины необходимо провести анализ различных схем рулевого управле-
ния. Далее рассмотрены 3 принципиальные схемы рулевого управления 
для платформы самоходной с 7-ю осями (ПС7.2 – Платформа Самоходная 
имеющая 7 осей и 2 двигателя внутреннего сгорания ДВС). 

Самоходные платформы ПС7.2, ПС6.2 (шестиосная 2 ДВС), ПС6 
(шестиосная 1 ДВС) производятся на ЗАО «Кунгурский машинострои-
тельный завод». Предназначены для транспортировки и привода нефтяного 
оборудования для бурения скважин в условиях севера. 

1. Рулевое управление с 4-мя управляемыми осями – с применением 
рулевого механизма, рулевой трапеции, рычагов, тяг, гидравлического 
усилителя.  

Первая, вторая, третья и седьмая оси управляемые, четвертая, пя-
тая, шестая – неуправляемые, определенный геометрическим построением  
габаритный радиус поворота равен 19,5 м. 

Преимущества данного варианта: 
- возможность отслеживания положения рулевого колеса относи-

тельно управляемых колес. 
- механическая связь рулевого механизма с управляемыми мостами. 
Недостатки данного варианта: 
- применение внешнего источника давления в гидросистеме руле-

вого привода для управления платформой при неработающем двигателе 
или работа по переустановке насоса на работающий правый двигатель; 
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- необходимость периодического регулирования положения колес 
заднего моста; 

- отсутствие механической связи рулевого колеса с 7-ым управляе-
мым мостом. 

2. Рулевое управление с 6-ю управляемыми осями – с применением 
насос дозатора, рулевой трапеции, рычагов, тяг, гидравлического усили-
теля. Данное рулевое управление рассмотрено с целью уменьшения ра-
диуса поворота Платформы. Вариант с использованием рулевого меха-
низма не применяется т.к. согласно техническим условиям работоспособ-
ности рулевого механизма 64229-3400010-50 существует вероятность от-
каза рулевого управления в данных условиях работы. 

Первая, вторая, третья, пятая, шестая и седьмая оси – управляемые, 
четвертая – неуправляемая, определенный геометрическим построением 
габаритный радиус поворота равен 16,8 м. 

Преимущества данного варианта: 
- возможность управления платформой при неработающем двига-

теле; 
- небольшой габаритный радиус поворота (16,8 м). 
Недостатки данного варианта: 
- невозможность отслеживания положения рулевого колеса относи-

тельно управляемых колес; 
- для поворота платформы, при не работающем двигателе, обод ру-

левого колеса  необходимо провернуть более чем на 3 оборота. 
3. Рулевое управление с 3-мя управляемыми осями и седьмой подъ-

емной – с применением рулевого механизма, рулевой трапеции, рычагов, 
тяг, гидравлического усилителя. Применение рулевого механизма на плат-
форме основано на опыте эксплуатации платформы самоходной ПС6.2  
и ПС6. Данное рулевое управление рассмотрено с целью упрощения ме-
ханического и гидравлического привода управляемых осей. Маневриро-
вание при поднятой седьмой оси разрешено только при максимально низ-
ких скоростях. 

Первая, вторая, третья оси – управляемые, четвертая, пятая, шестая 
и седьмая – неуправляемые, определенный геометрическим построением 
габаритный радиус поворота при поднятой седьмой оси равен 19,5 м, ки-
нематика поворота платформы приведена на рис. 1 [2]. Принципиальная 
схема рулевого управления с рулевым механизмом и составные части ру-
левого управления представлены на рис. 2. 
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Рис. 1. Кинематика поворота платформы с 3-мя управляемыми осями  

(7-ая ось поднята) 
 

 
Рис. 2. Принципиальная схема рулевого управления: 

1 – маслобак; 2 –  фильтр; 3 –  насос; 4 – клапан расхода и давления; 5 – рулевой механизм;  
6 – механический привод; 7 – гидроцилиндр; 8 – трубопроводы 
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Преимущества данного варианта: 
- возможность отслеживания положения рулевого колеса относи-

тельно управляемых колес; 
- механическая связь рулевого механизма с управляемыми мостами; 
- габаритный радиус поворота с поднятой седьмой осью не отлича-

ется от габаритных радиусов поворота вариантов с седьмой управляемой 
осью; 

- является полным аналогом рулевого управления ПС6.2. 
Недостатки данного варианта: 
- применение внешнего источника давления в гидросистеме руле-

вого привода для управления платформой при неработающем двигателе. 
При рассмотрении 3-ех вариантов принципиальных схем составле-

на сводная таблица показателей. 
Сводная таблица показателей 

Вариант 
Габаритный 
радиус пово-

рота, м 

Возможность  
отслеживания  

положения рулевого 
колеса относительно 
управляемых колес 

Насос 
дозатор 

Суммарная 
стоимость, 

руб 

Возможность 
управления 

при неисправ-
ном двигателе 
без доп. обо-

рудования  
и работы 

1 19,6 + - 3141177,09 - 
2 16,8 - + 3487987,98 + 
3 19,6 + - 3046705,99 - 

У третьего варианта: 
- наиболее низкая стоимость по сравнению с другими вариантами 
- габаритный радиус поворота с поднятой седьмой осью не отлича-

ется от габаритных радиусов поворота вариантов с седьмой управляемой 
осью. 

- унификация деталей механизмов с рулевым управлением ПС6.2. 
- возможность отслеживания положения рулевого колеса относи-

тельно управляемых колес. 
Вывод: целесообразно применить 3-ий вариант рулевого управле-

ния для дальнейшего исследования и проведения эксперимента на базе 
ЗАО «Кунгурский машиностроительный завод». 
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА «FLUENT» МОДЕЛИ ГОРЕНИЯ  
В ТУРБУЛЕНТНЫХ СРЕДАХ 

Сафиуллин И.И. 
Научный руководитель: В.Г. Крюков докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Пакет «FLUENT» – это мощная программная система, ориентиро-
ванная на решение прикладных физико-химических задач в 2-х и 3-х мер-
ной постановке. Она позволяет прогнозировать характеристики турбу-
лентных и ламинарных течений с учетом химических реакций, диффузии, 
теплопередачи, массообмена, как для многокомпонентных, так и для мно-
гофазных течений. 

Одной из сложных подсистем «FLUENT» является блок расчета 
реагирующих сред, который включает несколько моделей горения. Эти 
модели различаются по степени сложности (т.е. по требуемым для их реа-
лизации объемам вычисления). Известно, что прямое применение подхода 
формальной химической кинетики, (которая адекватно описывает процесс 
горения), даже для двумерной задачи требует гигантского объема вычис-
лений [1]. В этом случае необходимо вовлекать в рассмотрение десятки 
веществ и сотни реакций для каждой ячейки (реактора), число которых 
для типичной области моделирования составляет ≈ 50000. Поэтому авторы 
пакета предлагают пользователю некоторый набор моделей, из которого 
(в зависимости от условий задания) можно выбрать модель, наиболее 
подходящую по объему вычислений. Ниже дается краткое описание этих 
моделей для турбулентных реагирующих течений предварительно не пере-
мешанных компонентов (реагентов). 

1. Модель «eddy dissipation» (ED). 
В этой модели предполагается, что химические реакции протекают 

значительно быстрее, чем смешиваются реагенты. Это означает, что ско-
рость горения (в каждой ячейки) равна скорости смешения компонентов, 
и детальные химические реакции можно не принимать во внимание. Дос-
таточно знать только символьную форму суммарной реакции превраще-
ния реагентов в продукты сгорания. Тогда скорость реагирования (Wr) 
определяется по формулам: 

 1 2max ,ir i iW W W ,                                      (1) 

где 

1 min R
i i i

R R

gW A
k


  
 

 
    

;                                   (2) 
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где gR – массовая доля реагента R; gP – массовая доля вещества P в про-
дуктах сгорания; А, В – константы. 

Эта модель «требует» минимального объема расчетов, применима 
только для прогнозирования «энергетических» характеристик рабочего 
тела. Необходимо также изначально задавать концентрации веществ  
в продуктах сгорания 

2. Модель «eddy dissipation concept» (EDC). 
Эта модель включает модель ED, т.е. соотношения (1…3) и уравне-

ния суммарно-кинетического подхода, типа: 

0

exp ...n
x A B

EW A T C C
R T

  
      

,                              (4) 

где A, n, E, ,  находятся из экспериментальных данных или путем ап-
проксимации результатов, полученных из формальной химической кине-
тики; СА, СВ – концентрации реагентов. 

Скоростью реагирования считается наименьшая из скоростей:  
(Wir, Wx). Эта модель значительно совершеннее модели ED: не надо изна-
чально задавать концентрации продуктов сгорания; при невысоких темпе-
ратурах реагирующая смесь не будет «зажигаться». Но задачи прогнози-
рования вредных выбросов (типа: сажи; NOx, СО) эта модель решает  
с большими погрешностями. 

3. Модель «in situ adaptive tabulation» (ISAT). 
Эта модель базируется на формальной химической кинетике, ис-

пользуя все ее понятия и законы. Некоторые ограничения вызваны допу-
щением, что коэффициенты диффузии и теплопроводности являются оди-
наковыми для всех веществ, что вполне допустимо для турбулентных те-
чений. Тогда по всей области решения сохраняется понятие коэффициен-
та избытка окислителя ( ox ). В результате многомерное «пространство» 
возможных решений сужается до трехмерного фазового подпространства 
( ox , Т, Р). Этим обстоятельством воспользовались разработчики пакета 
«FLUENT». Они предложили гибридный метод, в котором техника тради-
ционного интегрирования уравнений химической кинетики [2] дополняется 
идеей «динамического» табулирования возможных решений. В этом слу-
чае по всей области расчета для каждой ячейки (реактора) по ходу интег-
рирования формируются «адаптивные» таблицы, с помощью которых ин-
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тегрирование уравнений химической кинетики реализуется практически 
без вычислений. В результате общий объем расчетов существенно сокра-
щается (примерно в 100 раз). 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ 8-СТУПЕНЧАТОЙ АКП 
Камалов Р.Ф. 

Научный руководитель: С.В. Егоров, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
8-ступенчатая автоматическая коробка передач АКП 0C8 разрабо-

тана на базе 6 ступенчатой АКП 09D японского концерна AISIN AW CO LTD, 
специализирующегося на выпуске агрегатов трансмиссий, и представляет 
собой продукт дальнейшей ее модернизации. Устанавливается на автомо-
били Porsche и Volkswagen. 

Применение восьми ступеней передач обеспечило меньшие интер-
валы передаточных чисел, что позволило снизить значения расхода топ-
лива и выброса отработавших газов для обеспечения более жестких эко-
логических стандартов ЕВРО-5 (действуют с 2009 года). 

Отличительный признак новой 8-ступенчатой АКП широкий диа-
пазон передаточных чисел: 1-я передача рассчитана на высокие характе-
ристики разгона с места и высокую тягу на подъемах в условиях бездоро-
жья. Максимальная скорость достигается на 6-й передаче, две следующие 
передачи служат для снижения частоты вращения при высоких скоростях. 
Это дает преимущества не только в расходе топлива, но и в комфорте для 
пассажиров, именно низкие обороты двигателя позволяют снизить уро-
вень шума в салоне автомобиля на скоростном шоссе. 

Восемь передач для движения вперед реализованы за счет прове-
ренной планетарной передачи. Она состоит из одного простого планетар-
ного ряда Лепелетье (первичный планетарный ряд) и одного двойного 
планетарного ряда Равинье (вторичный планетарный ряд) с муфтой сво-
бодного хода. 
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Гидротрансформатор АКП представляет собой гидравлическую 
муфту, обладающую способностью усиления (трансформации) крутящего 
момента в некоторых диапазонах работы. В частности, усиление крутящего 
момента происходит при трогании автомобиля с места. Помимо турбин-
ного и насосного колес и колеса реактора в гидротрансформаторе имеется 
также муфта блокировки с регулируемым моментом проскальзывания.  
Во всех гидротрансформаторах применяются оптимизированные демпферы 
крутильных колебаний. Благодаря этому трансмиссия лучше изолируется 
от крутильных колебаний двигателя. Для обеспечения достаточного дав-
ления масла в коробке передач, для передачи высокого крутящего момента 
в низком диапазоне частоты вращения, дополнительно используется элек-
трический маслонасос. 

За включение восьми передач для движения вперед и одной пере-
дачи заднего хода отвечают четыре многодисковых фрикционных муфты 
(фрикциона), два многодисковых тормоза и муфта свободного хода,  
с электрогидравлическим управлением. 

Автоматическая коробка передач 0C8 по заказу может поставляться 
в комплектации для функции «СТАРТ-СТОП» и, кроме того, она сконст-
руирована для установки на автомобили с гибридным приводом. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
8 СТУПЕНЧАТОЙ АКП 

Сафаров Р.Р. 
Научный руководитель: С.В. Егоров, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
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8-ступенчатая автоматическая коробка передач АКП 0C8 разрабо-
тана японским концерном AISIN  AW  CO  LTD вкупе с многолетним ин-
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женерным опытом концерна Volkswagen, что позволило создать коробку 
передач, полностью отвечающую возросшим требованиям перспективных 
автомобильных технологий концерна Volkswagen. 

В планетарной передаче реализована концепция планетарных рядов 
Лепелетье. Она состоит из одного простого планетарного ряда (первич-
ный планетарный ряд) и одного двойного планетарного ряда Равинье 
(вторичный планетарный ряд) с муфтой свободного хода. 

Особенностью планетарной передачи Лепелетье является то, что 
солнечные шестерни и водило двойного планетарного ряда приводятся  
с разной частотой вращения. Благодаря этим различным входным часто-
там вращения во вторичном планетарном ряде получается большое число 
передаточных возможностей. 

У этой коробки передач солнечные шестерни двойного планетарного 
ряда могут на выбор приводиться с выходной частотой вращения водила 
или коронной шестерни простого планетарного ряда. Водило двойного 
планетарного ряда, при этом вращается с частотой вращения на входе ко-
робки передач. Такая схема позволяет реализовать две дополнительных 
передачи (для движения вперед). 

Муфта свободного хода предупреждает скатывание стоящего на подъ-
еме автомобиля назад и делает трогание в такой ситуации более комфорт-
ным. Когда блок управления АКП распознает (по сопротивлению движе-
нию) подъем и одновременно с этим распознает скорость движения 
«нуль», в коробке передач включается вторая передача. На второй пере-
даче скатывание автомобиля назад невозможно, так как коронной шестерне 
двойного планетарного ряда пришлось бы в этом случае вращаться в на-
правлении, блокируемом муфтой свободного хода. Только после того, как 
момент тяги двигателя превысит момент скатывания, муфта разблокиру-
ется и автомобиль легко трогается с места без скатывания назад. 

      
Рис. 1 
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Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

Двойной планетарный состоит из: 
- солнечных шестерен S2 и S3; 
- сателлитов P2 и P3; 
- водила PT2; 
- коронной шестерни H2; 
- фрикциона K2; 
- тормоза B2; 
- муфты свободного хода F. 
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При создании ДВС важным является повыше-
ние удельной мощности, крутящего момента, топлив-
ной экономичности и уменьшение токсичности вы-
хлопных газов. Одним из способов решения этих  
задач является регулирование наполнения цилиндра 
ДВС свежим зарядом. Недостатком традиционных 
способов является наличие механической системы 
управления фазами газораспределения (ФГ), которая 
не позволяет изменять ФГ при изменении режима ра-
боты двигателя. Поэтому развиваются системы регу-
лирования ФГ в зависимости от режима работы двига-
теля. Для этого используются сложные механические 
системы с электронным управлением. Большинство  
из них позволяют изменять ФГ, оставляя неизменным 
продолжительность и высоту подъема клапанов. Наи-
более совершенные системы изменения ФГ позволяют 
регулировать высоту подъема клапанов.  

В настоящее время интенсивно разрабатываются системы газорас-
пределения, позволяющие, независимо от угла поворота коленчатого вала, 
устанавливать ФГ и высоту подъема клапанов. Это системы с электромаг-
нитным и гидравлическим приводом клапанов. Они позволяют обеспе-
чить больший фактор «время-сечение» при тех же ФГ и высоте подъема 
клапана, ввиду высокого быстродействия. Кроме этого, можно отказаться 

Рис. 1 
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от дроссельной заслонки, а, следовательно, улучшить наполнение цилин-
дра свежим зарядом. Оптимизация ФГ при изменении режимов работы 
двигателя позволяет снизить расход топлива и уменьшить токсичность 
отработавших газов. Можно отключать один из впускных клапанов  
на режимах небольших нагрузок (улучшение смесеобразования) или по-
следовательно отключать цилиндры двигателя (экономия топлива). 

В настоящей работе рассматривается электрогидравлический при-
вод клапанов, в котором клапан приводится в действие поршнем, распо-
ложенным в цилиндре управляющего механизма. Открытие клапана осу-
ществляется силами давления управляющей жидкости над поршнем при 
стравливании жидкости, находящейся под поршнем. Закрытие клапана 
осуществляется в обратном порядке. Для управления потоками жидкости 
применяется золотниковый механизм с электромагнитным приводом. 

Для расчета рассматриваемой системы предложена упрощенная 
физико-математическая модель, в которой учитывается сжимаемость 
жидкости, гидравлическое сопротивление подводящих и отводящих кана-
лов и перетечки через поршневой зазор. Открытие и закрытие соедини-
тельных каналов считается моментальным.  

Предварительный расчет 4-х цилиндрового двигателя мощностью 
70 кВт при 6000 об/мин с четырьмя клапанами на цилиндр показал, что 
целесообразно принять диаметр управляющего поршня, равным 20 мм, 
ход клапана, равным 6,83 мм. 

 
Рис. 2 
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Результаты расчетов показали, что для обеспечения тех же ФГ, что 
и в традиционном механизме, рассчитанном методом «полидайн», необ-
ходимо управляющее давление масла, приблизительно равное 10 МПа,  
а диаметр подводящих и отводящих каналов должен быть равным d = 4,5 мм. 
Закон открытия клапана (см. рис.) показывает, что быстродействие рас-
смотренного механизма позволяет значительно увеличить фактор «время-
сечение». 

Для плавного торможения клапана при приближении его к откры-
тому состоянию и при посадке на седло, в дальнейшем, применен гидрав-
лический тормоз, действие которого учтено в расчетах. 

Применение датчиков положения управляющего поршня позволит 
сформировать алгоритм управления открытием клапанов не только в необхо-
димый момент времени, но и на заданную высоту подъема. Таким обра-
зом, можно организовать управление работой двигателя при помощи кла-
панов, а не дроссельной заслонки. Становится ненужным традиционный 
механизм привода клапанов. 

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ТОПЛИВОМЕРА  
АВИАЦИОННОГО ЗАПРАВЩИКА 

Булкин И.В. 
Научный руководитель: А.А. Порунов, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Основной проблемой при разработке топливомера для авиационного 
заправщика является повышение точности измерения. Это связано с тем, 
что в современных рыночных условиях точность измерения количества 
заправленного в летательный аппарат топлива напрямую влияет на стои-
мость, а так же на безопасность полета. Так как масса топлива на борту 
летательного аппарата составляет более половины его взлетной массы. 
Поэтому точное определение его количества является одной из важней-
ших задач. 

В работе рассматриваются некоторые аспекты задач повышения 
точности измерения количества топлива. Проведен сравнительный анализ 
различных методов измерения количества топлива таких как: поплавко-
вый, диссипативный, резонансный, кондуктометрический, емкостный, 
индуктивный, визуальный и терморезисторный.  
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В настоящее время для определения количества топлива широко 
используется метод, основанный на определении уровня топлива. 

Из всех рассмотренных методов на подвижном транспорте наибо-
лее широкое распространение  получили три метода измерения уровня: 
поплавковый, акустический (ультразвуковой) и емкостный. 

Характерная особенность поплавковых уровнемеров с механиче-
ской связью – необходимость герметизации вывода при измерении уровня 
токсичных, легкоиспаряющихся жидкостей, в сосудах с избыточным дав-
лением, а также наличие дополнительных погрешностей, связанных с уп-
ругой деформацией и трением элементов связи. 

В то же время использование для фиксации положения поплавка 
бесконтактных следящих систем усложняет конструкцию уровнемеров, 
обусловливает, как правило, нелинейность их характеристик преобразо-
вания. 

Для ультразвуковых уровнемеров характерны нелинейность функ-
ции преобразования (градуировочной характеристики), а также низкий КПД, 
обусловленный отражением звуковой энергии от границы раздела жид-
кость-газ (например, интенсивность преломленной ультразвуковой волны 
при прохождении через границу вода-воздух составляет всего 0,001 па-
дающей). Это препятствует промышленному применению диссипативных 
уровнемеров. На основании этого актуальным является использование 
более точных и надежных топливомеров, которыми по праву считаются 
емкостные топливомеры. 

Емкостные уровнемеры, по сравнению с поплавковыми, проще  
по конструкции, их датчики меньше по размерам и не имеют подвижных 
частей. Кроме того, температурная методическая погрешность емкостных 
уровнемеров несколько меньше, чем поплавковых. 

Из выше рассмотренных методов и средств измерения количества 
топлива, можно сделать вывод, что для достижения цели работы целесо-
образней использовать емкостный метод измерения уровня, т.к. датчики, 
основанные на этом методе, имеют более простую конструкцию и менее 
остальных подвержены внешним воздействующим факторам. А так же 
для емкостных топливомеров характерно широкое применение в технике 
авиационного и наземного транспорта. 

Достоинством емкостного метода является высокая точность изме-
рения уровня – при современной схемотехнике он может быть измерен  
с точностью 0,5 мм при высоте бака 1 м.  

Недостатками емкостного метода является снижение точности при 
большом уровне пены на поверхности и затруднение измерений при на-
личии в нижней части датчика воды или другой проводящей жидкости.  
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Со вторым недостатком можно бороться при помощи изоляции централь-
ного стержня, (для этого в конструкции предусмотрен изолирующий кол-
пачек), или расположением нижней части датчика над поверхностью  
воды. 

Наиболее существенное влияние на показания (и на погрешность) 
емкостных уровнемеров оказывают изменения электропроводности жид-
кости и чехла вследствие старения материала, образования пленок и т.п. 

Основная же погрешность емкостных уровнемеров, обусловленная 
погрешностями его градуировки и измерительной схемы, может быть све-
дена к значению ±0,5 %. 

Чтобы учесть в данном методе измерения запаса топлива основную 
методическую ошибку обусловленную переменной площадью сечения 
бака, и построить линейную шкалу указателя, емкостные датчики профи-
лируют. 

Для устранения методической погрешности связанной со сменой 
топлива и изменением температуры окружающей среды, при измерении 
запаса топлива в единицах массы применяются различные методы ком-
пенсации, такие как структурные и схемотехнические. 

Так, например, в патенте 1 предложен структурный метод повыше-
ния точности при изменении диэлектрической проницаемости топлива.  
На рис. 1 изображена функциональная схема емкостного уровнемера при 
контроле электропроводящей жидкости. 

 
Рис. 1 

Устройство содержит датчик 1, соединенный через линию связи 3  
с преобразователем 2. Датчик 1, расположенный в емкости с контроли-
руемой жидкостью представляет собой два трубчатых электрода 6 и 7  
и два диода 8 и 9, один из которых 8 подключен к внутреннему электроду 7 
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катодом, а второй – анодом. Внешний электрод 6 датчика 1 и корпус ем-
кости соединены с общим проводом. Преобразователь 2 содержит генера-
тор 12 периодических сигналов треугольной формы, две развязывающие 
цепи, каждая из которых состоит из буферного усилителя 13 (14), разде-
лительного конденсатора 15 (16) и нагрузочного резистора 17 (18) опера-
ционный усилитель 19, в цепи обратной связи которого включены рези-
стор 20 и конденсатор 21, инвертор 22, масштабные резисторы 23 и 24, 
сопротивления которых равны между собой и равны сопротивлению 
входного резистора 25 инвертора 22.  

В патенте 2 предложено схемотехническое решение задачи повы-
шения точности измерения количества топлива. Уровнемер содержит 
кроме измерительного канала еще и компенсационный. Устройство состоит 
из чувствительного элемента 1, включающего измерительный конденса-
тор 1а, соответствующий по длине диапазону измерения, и компенсаци-
онный конденсатор 1б, находящийся в погруженном состоянии в иссле-
дуемой среде ниже диапазона измерений два преобразователя емкости  
в напряжение 2 и 3 с опорными конденсаторами 4 и 5, генератор импуль-
сов 6, два переменных резистора 7 и 8, два патенциометрических делителя 9 
и 10 с коэффициентом деления равным двум, два дифференциальных уси-
лителя 11 и 12 со схемами вычитания, аналоговые перемножители 13 и 19, 
включенные по схеме деления напряжений, синхронные выпрямители 14, 
17, 18, фазовращающую цепь, индикаторы 15 и 20. На рис. 2 представлена 
функциональная схема предложенного компенсационного уровнемера. 

 
Рис. 2 
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По результатам исследования были определены методы повышения 
точности измерения и основные направления в разработке дальнейшем 
улучшении современных топливомеров для авиационных заправщиков. 
Все собранные материалы в дальнейшем будут использованы для ди-
пломной работы. 
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На кафедре основ конструирования КНИТУ-КАИ совместно с ка-
федрой приборостроения Чистопольского филиала «Восток» КНИТУ-КАИ 
было разработано и издано учебное пособие «Атлас конструкций мало-
мощных приводов» [1]. Основной целью этого атласа являлось ознаком-
ление студентов с многочисленными конструкциями рядовых передач и 
комбинированных с другими передачами. Изложенный в атласе материал 
можно рассматривать как начало создания библиотеки типовых структур-
ных схем. За время использования атласа в учебных курсах «Детали при-
боров и основы конструирования», «Основы проектирования машин и 
приборов» с 2008 по 2011 гг. альбом успешно прошел апробацию в учеб-
ном процессе КНИТУ-КАИ. 

В работе [2] высказаны пожелания и ценные замечания, по поводу 
дальнейшего совершенствования и развития атласа [1]. А именно, предла-
гается дополнить атлас: расчетами, позволяющими определить уровни 
точности элементов конструкций, теснее увязать их с ГОСТ; пояснениями 
и показом алгоритмов расчета по стандартам нормирующим параметры 
точности колес и кинематических цепей (ГОСТ 1643-81, ГОСТ 9178-81, 
ГОСТ 21098-82); ввести в конструкции приводов пассивную виброзащиту 
(использовать контрение гаек, шайб Гровера, резиновые и спирально-
тросовые виброгасители, люфтовыбирающие устройства). 
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Авторами работы [1], также высказана идея создания на основе 
учебного пособия, электронного учебника «Атлас конструкций маломощ-
ных приводов», который позволит облегчить понимание и запоминание 
студентами изучаемого материала, за счет использования современных 
информационных технологий. 

Поэтому перед авторами данной статьи были поставлены следую-
щие задачи: 

- проанализировать существующие атласы (альбомы) конструкций 
приводов; 

- сделать обоснованный выбор электронной оболочки учебника; 
- сделать обоснованный выбор системы автоматизированного про-

ектирования (САПР); 
- создать трехмерные модели приводов и электродвигателей на ос-

нове существующих в работе [1] чертежей; 
- по предложенным структурным схемам и исходным данным спро-

ектировать приводы (рассчитать и создать конструкторскую документа-
цию (КД)) с учетом рекомендаций [2]; 

- объединить наработанный материал в электронной оболочке учеб-
ника. 

На сегодня сделано следующее: 
1. В качестве оболочки электронного учебника отрабатывается 

возможность использования свободно распространяемого приложения 
Adobe Reader (формат pdf), так как, во-первых, в этот формат можно пре-
образовывать трехмерные модели построенные в различных САПР, а за-
тем детально их просматривать, во-вторых, многие пользователи знакомы 
с этим приложением и для работы не требуется отдельной подготовки. 

2. В качестве САПР выбран SolidWorks (SW), так как, во-первых, 
SW позволяет создавать трехмерные модели деталей, сборок, а также соз-
давать КД в соответствии с ГОСТ и виртуальные презентации этих моде-
лей, во-вторых, имелись некоторые наработки используемые в учебном 
процессе, в-третьих, пространственную модель SW можно преобразовать 
в трехмерную модель в формате pdf. 

3. В SW создается библиотека трехмерных параметрических моде-
лей деталей передач и стандартных деталей (валов, зубчатых колес, шпонок, 
подшипников, болтов, гаек и т.д.). 

4. Создаются трехмерные модели и КД червячно-реечного, коническо-
винтового, планетарно-винтового приводов. 
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ПРОМЫВКА ГАЗОВОЗДУШНОГО ТРАКТА ГТД  
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
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(ОАО КПП «Авиамотор») 

Одним из технологических процессов, входящих в состав работ  
по оперативному техническому обслуживанию (ТО) ГТУ, является техно-
логический процесс промывки газовоздушного тракта (ГВТ) ГТД. Прове-
дение технологического процесса промывки газовоздушного тракта в экс-
плуатации осуществляют периодически по техническому состоянию па-
раметров ГТД. 

Известно, что при длительной эксплуатации приводных двигателей  
в ГТУ происходит постепенное ухудшение их эксплуатационных пара-
метров – мощности и КПД – это результат загрязнения проточной части 
компрессора смолянистыми отложениями. Опыт показывает, для двигате-
лей НК-16СТ это снижение может достигать по мощности до 2 МВт,  
по КПД до 4 %. Это влечет за собой увеличение расхода топливного газа, 
и в некоторых случаях, из-за недостатка мощности, требует запуска ре-
зервного двигателя. Даже самые совершенные конструкции воздухоочи-
стительных устройств не решают проблемы загрязнения ГВТ приводного 
двигателя. Но технологический процесс промывки ГВТ позволяет вернуть 
эксплуатационные параметры на прежний уровень. 



 157

Существует ограничение при выполнении промывки в равные, с на-
чала эксплуатации, промежутки времени, связанное с тем, что из-за при-
меняемых моющих агентов (вода и моющие компоненты) процесс может 
быть проведен при температуре воздуха в окружающей среде не ниже +5 С. 

Согласно принятым регламентам ТО ГТУ с конвертированными ГТД, 
например в  ОАО «Газпром», периодичность технического обслуживания 
газоперекачивающего агрегата (ГПА) с газотурбинным приводным двига-
телем составляет: 

- ТО через 700 часов наработки (без остановки ГПА); 
- ТО через 2-3 тыс. ч наработки (на остановленном ГПА, без вскры-

тия базовых элементов); 
- ТО через 8-12 тыс. часов наработки (на остановленном ГПА с ин-

спекцией высокотемпературной части ГТУ). 
Важным требованием к оперативному ТО является снижение удель-

ной продолжительности. Но следует обратить внимание – процесс про-
мывки газовоздушного тракта ГТД наземного применения является весьма 
трудоемким процессом. Так существующий в настоящее время техноло-
гический процесс промывки газовоздушного тракта двигателей НК-16СТ, 
НК-16-18СТ, эксплуатируемых в составе ГПА-ц16, содержит технологи-
ческие операции представленные на рис. 1, а. Для реализации данной тех-
нологии используется штатная мобильная установка производства Сум-
ского НПО им. М.В. Фрунзе. Технологическая установка содержит в своем 
составе две системы: систему подачи пара на вход ГТД и систему подачи 
моющего раствора и воды. Система подачи пара должна обеспечивать пар 
с давлением 1,5-3 кг/см2 и температурой 100-130 С. Технологический 
процесс реализуется по трем технологическим картам. 

Уже при разработке ГПА «Волга» и проекта реконструкции ГПА-ц16 
на КС «Тольяттинская» были реализованы конструктивные решения, по-
зволяющие сократить процесс промывки ГВТ ГТД. Для решения данной 
задачи в конструкцию агрегатов был внедрен встроенный комбинирован-
ный коллектор (для попеременной подачи  воды и пара). Коллектор уста-
навливается на проставку ГТД, по которой двигатель стыкуется с уравни-
тельным коллектором. Это позволило исключить из технологического 
процесса промывки ГВТ первые пять операций из первого блока по тех. 
карте 1. Внешний вид коллектора в условиях стендовых испытаний пока-
зан на рис. 2. Кроме того, конструкцию ГПА была введена встроенная 
установка для промывки ГВТ. Это позволило перенести процессы подго-
товки пара и выполнять приготовление моющего раствора до остановки 
ГПА, что существенно сократило время подготовительных работ. Подго-
товка пара и моющего раствора по данной технологии выполнялась  
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за счет тепла циклового воздуха отбираемого за компрессором высокого 
давления при работе ГТД. Схема технологических операций после вне-
дрения указанных мероприятий показана на рис. 1, б. 

 
                                   а                                    б                                       в 

Рис. 1. Технологические операции процесса промывки ГВТ конвертированного ГТД 
 

                       

Рис. 2. Испытание коллектора 
промывки ГВТ на стенде 
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Современные требования предъявляемые к технологии промывки 
ГВТ ГТД заключаются в следующем:  

- дальнейшее сокращении числа технологических операций про-
цесса промывки; 

- возможность проведения операции промывки без остановки дви-
гателя.  

С появлением на рынке моющих средств типа «ZOK-27» стало воз-
можным значительно сократить технологический процесс промывки ГВТ. 
Моющее средство «ZOK-27» обладает такой высокой эффективностью, 
что позволяет исключить операции, связанные с приготовлением пара  
и пропариванием ГВТ перед промывкой. 

Устранение данных операций обеспечило возможность реализации 
процесса промывки ГВТ без остановки ГПА и переводом ГТД на режим 
работы «малый газ» на период подачи моющего раствора в ГВТ и после-
дующей подачи воды для ополаскивания. Схема технологических опера-
ций показана на рис. 1, в. Таким образом, внедрение конструкционных 
мероприятий по внедрению встроенного оборудования по промывке ГВТ 
ГТД и современного моющего средства позволило существенным образом 
уменьшить продолжительность оперативного технического обслужи-
вания, полностью исключив из него время промывки ГВТ. 

На ОАО КПП «Авиамотор» выполнен ряд разработок, позволяющих 
значительно повысить технологическую эффективность ГТД. Так была 
разработана и доведена до серийного выпуска мобильная установка для 
подготовки и проведения промывки ГВТ ГТД. Внешний вид первой уста-
новки приведен на рис. 3. Установка испытывалась и эксплуатировалась 
на агрегатах ГПА-16 «Волга» где полностью подтвердила заявленные ха-
рактеристики. 

 
Рис. 3. Первая мобильная установка для промывки ГВТ ГТД 



 

Результаты работ по восстановлению эксплуатационных парамет-
ров конвертированных ГТД позволяют их рекомендовать разработки 
ОАО КПП «Авиамотор» и для использования в авиации. В настоящий 
момент в проводятся разработки мобильной установки для осуществления 
технологического процесса промывки проточной части двигателей лета-
тельных аппаратов палубного базирования. Где основным назначением 
технологического процесса промывки будет являться удаление солевых 
отложений и консервация проточной части двигателя. 
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КОНСТРУКЦИЯ И РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ  
И ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗ 
ВПУСКНЫХ И ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ ДВС 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ГИБРИДНЫМ СИЛОВЫМ 
УСТАНОВКАМ 

Афиногентов И.В. 
Научный руководитель: А.В. Егоров, канд. техн. наук 

((Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королёва  

(Национальный исследовательский университет)  
Тольяттинский филиал) 

Эффективность работы ДВС во многом определяется организацией 
процесса газообмена. Эта задача возлагается на газораспределительный 
механизм и зависит от фаз газораспределения. При проектировании 
обычного автомобиля разрабатывается усредненный распредвал для ком-
промиссного баланса между мощностью и экономичностью. Целесооб-
разно изменять фазы газораспределения в зависимости от частоты враще-
ния двигателя. В отличие от стандартного двигателя, в двигателе с изме-
няемыми фазами устанавливаются оптимальные фазы на каждом из ре-
жимов работы двигателя. 

Потребность в управлении рабочим процессом теплового двигателя 
возникла с момента его появления. Уже паровые машины И.И. Ползунова 
и Д. Уатта имели свои регуляторы. Дальнейшее развитие двигателестрое-
ния неразрывно связано с развитием систем управления – механических, 
электрических, электронных. Многие идеи управления двигателем были 
высказаны еще на заре развития двигателестроения. Существенным фак-
тором улучшения показателей двигателя по мощности является его напол-
нение горючей смесью. На коэффициент наполнения, с учетом волновых 
явлений во впускном и выпускном трактах, влияют фазы газораспределе-
ния и геометрия газовых каналов. Что касается фаз газораспределения,  
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то следует выделить угол запаздывания закрытия впускного клапана. Наи-
большее наполнение возможно в том случае, когда момент закрытия впу-
скного клапана соответствует максимальному давлению во впускном  
канале перед ним. Это соответствует максимальной дозарядке цилиндра и 
ограничивает, либо вовсе исключает обратный выброс. Способы управле-
ния ДВС посредством изменения фаз газораспределения являются наибо-
лее высокоэффективными. Эти системы очень востребованы и на гибрид-
ных установках. 

Целью данной работы является разработка механизма изменения 
фаз газораспределительного механизма для гибридного двигателя. Меха-
низм основан на системе изменения положения распределительного вала 
относительно его первоначального положения в зависимости от режимов 
работы двигателя, которая предназначается для оптимизации фаз при ра-
боте двигателя на режимах холостого хода, максимальной мощности  
и максимального крутящего момента. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ТЕПЛОВОЙ ИНЕРЦИИ МИКРОТЕРМОПАР 

Гафарова Л.И. 
Научный руководитель: К.Х. Гильфанов, докт. техн. наук,  

профессор 
(Казанский государственный энергетический университет) 

Инерционность микротермопар оказывает существенное влияние 
на результаты исследований, а теоретический расчет динамической харак-
теристики вносит значительную погрешность из-за трудности учета  
конкретных условий размещения и работы термоприемников. Отсюда 
вытекает необходимость определения и коррекции динамических харак-
теристик микротермопар. 

Принципиальная схема автоматизированной установки приведена 
на рис. 1. Принцип ее работы основан на получении переходных характе-
ристик микротермопар при переходе в нагретую газовую струю и после-
дующей автоматической обработке результатов на ЭВМ. 

Установка содержит компрессор 1, ресивер 2. фильтр 3, регулиро-
вочный вентиль 4, расходомерное устройство 5 с манометрами 6 и 7, ав-
тотрансформатор 8, электронагреватель 9, перекидное устройство 12, кон-
трольную 11 и поверяемую 12 микротермопары, нормирующие преобра-
зователи 13 и 14 и измерительно-вычислительный комплекс (ИВК: мо-
дуль ADAM-450, ПК) 15. 
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Рис. 1. Принципиальная схема автоматизированной установки 

 

 
Рис. 2. Результаты эксперимента 

Осесимметричная нагретая струя воздуха создается с помощью 
электронагревателя, имеющий сопло истечения диаметром 5 мм. Темпе-
ратура потока регулируется автотрансформатором. Контроль скорости 
производится по массовому расходу, измеряемому методом критического 
перепада давления. Давление до и после мерной диафрагм измеряется 
образцовыми манометрами класса точности 0,4. 

Автоматизированная установка обеспечивает следующий диапазон 
изменения следующих основных параметров: 

1) число Рейнольдса: Re = 2035 + 01750; 
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2) скорость потока: W = 5 + 250; 
3) температура газа: Т = 300 + 700 К. 
Наиболее наглядно динамические характеристики микротермопар 

выражаются амплитудно-фазовыми характеристиками (АФХ). Поэтому  
и дальнейшая обработка результатов заключается в определении АФХ. 
Алгоритм определения АФХ основан на численном выполнении преобра-
зования Лапласа переходной функции h(t). АФХ микротермопары имеет 
вид: 

1 1

1 1
0 0

1 1

1 1
0 0

πα απ( α)= ctg ( )cosαπ - ( – )sinαπ +2 2

πα απ+ -ctg ( )sinαπ - ( )cosαπ .2 2

n n

i i i i
i i

n n

i i i i
i i

W j h h i h h i

h h i h h i

 

 
 

 

 
 

 
 
  

 
 
  

 

  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ярышев Н.А. Теоретические основы измерения нестационарных 
температур. Л.: Энергия, 1967. 

2. Морозов С.И. Наумов Е.Д. Определение тепловой инерции мик-
ротермопар в осесимметричной воздушной струи. ИРЖ. Т. ХУ. № 6, 1968. 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МОДУЛЬНОСТИ ГОРЯЧЕЙ ЧАСТИ АВИАЦИОННЫХ ГТД 

Нестеренко В.В., Пак Йонгин 
Научный руководитель: В.Г. Нестеренко, канд. техн. наук, доцент 

(Московский авиационный институт (Национальный  
исследовательский университет)) 

Для современных авиационных двигателей (АД) весьма актуальна 
задача по снижению стоимости жизненного цикла, в которую включаются 
суммарные расходы на их проектирование, изготовление, эксплуатацию  
и ремонт. Модульность конструкции обеспечивает возможность устране-
ния дефектов и замены отдельных деталей и узлов АД в эксплуатирую-
щих организациях при их поломке или выработке установленного ресурса. 
При этом не должны требоваться какие-либо подгоночные и балансиро-
вочные работы. Для выявления предельных наработок узлов (модулей) АД, 
при которых гарантированно не происходит их разрушение, необходимы 
специальные диагностические системы и конструкции АД, обеспечиваю-
щие контролепригодность отдельных модулей и всего АД. Модульная 
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конструкция АД позволяет разобрать двигатель на отдельные модули 
(блоки), каждый из которых можно независимо от других узлов ремонти-
ровать и использовать для укомплектования любого из двигателей данного 
типа. Применение модулей уменьшает стоимость обслуживания, ремонта 
и материально-технические затраты на создание оборотного фонда двига-
телей, т.к. позволяет дифференцировать, в зависимости от уровня надеж-
ности и ресурса, количество выпускаемых модулей. 

Как известно, горячая часть АД имеет назначенный ресурс работы, 
в часах и циклах, существенно меньший, чем его холодная часть. Темпе-
ратурные градиенты и деформации приводят к искажению первоначаль-
ных геометрических размеров узлов АД, не требующих замены, которые 
должны соединяться с вновь устанавливаемыми узлами. Поэтому необхо-
дима специализированная технологическая оснастка, которая позволяет 
замерить все стыковочные размеры и посадки, обеспечивающие установку 
нового модуля и его соосность с имеющимися на АД узлами. В докладе 
рассматриваются конструктивные особенности узлов и модулей совре-
менных отечественных и иностранных ВРД, предназначенных для экс-
плуатации на гражданских и военных ЛА, отличающихся их конструкцией, 
параметрами и условиями эксплуатации. Большинство отечественных 
ВРД, как например АЛ-31Ф и РД-33, до последнего времени имели в ка-
честве базового модуля газогенератор. Однако произведенная  в настоящее 
время модернизация (АЛ-31 М1 и М2, РД-33 МК), связанная с необходимо-
стью повышения их максимальной тяги, привела к значительному увели-
чению максимальной температуры газа перед турбиной до среднемассовых  
величин порядка 1800 К. Имеющаяся окружная неравномерность темпера-
турного поля приводит к значительному повышению местных температур 
газа до значений в 2000 К. Поэтому в этих условиях газогенератор целесо-
образно разделить на модули холодной и горячей части АД. 

Такое более детализованное деление АД на модули должно сопро-
вождаться также обеспечением возможности снятия наиболее повреждае-
мой части АД с ЛА, как например, снятие модулей форсажной камеры  
и сверхзвукового сопла непосредственно на ЛА, что обеспечено на само-
лете Evrofighter 2000 Typhoon. На рис. 1 показано деление двигателя EJ 200 
на модули, их общее число 13, из которых к горячей части АД относится  
8 модулей, т.е. более половины. На мировом рынке военной авиационной 
техники основными конкурентами современному американскому истре-
бителю F-22 являются российские самолеты МиГ-29 и Су-27 различных 
модификаций, оснащаемые двигателями семейств РД-33 и АЛ-31. Поэто-
му совершенствование показателей эксплуатационной технологичности 
этих двигателей исключительно актуально. 
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Рис. 1. Модули холодной и горячей части ТРДДф EJ 200 

Как это видно из рис. 1 сопловой аппарат ТВД входит в состав 
модуля камеры сгорания. Анализ статистических данных повреждаемости 
показывает необходимость выделения из этого модуля отдельно модулей 
соплового аппарата ТВД и камеры сгорания. В докладе представлены 
конструкции таких модулей, где обеспечивается не только замена 
поврежденного СА ТВД, но и восстановление соосности ротора ТВД из-за 
деформацией его вала в процессе эксплуатации ТРДДф. 

Другим «слабым» звеном конструкции горячей части перспектив-
ных ВРД стали элементы конструкции поворотных сопел на дозвуковых 
(ТРДД АИ 222-25 и 28) и сверхзвуковых (ТРДДф АЛ-31ф и F-119) режи-
мах их работы. На рис. 2 показана схема комбинированной силовой уста-
новки, разработанной в США для самолета X-35. Выходное трехсекцион-
ное сопло этого двигателя спроектировано фирмой Роллс Ройс, оно хоро-
шо известно в России, поскольку его аналогом является поворотное сопло 
ТРДДф Р79-300 ММЗ «Союз». При форсаже и отклоненном на 90° сопле 
его стенки омываются горячим газом, имеющим температуру 2000…2100 К. 
В докладе представлены схемы деления этих двигателей на модули и блоки, 
а также конструктивные схемы их встроенных редукторов, в которых 
обеспечивается центровка и соосность роторов вентилятора и турбины 
вентилятора. 
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Рис. 2. Комбинированная СУ с ТРДДф F 119 с выносным вентилятором  

и поворотным на 90° соплом 

Поэтому в данном случае появляется новый модуль, средняя сек-
ция выхлопного поворотного сопла. Разработка новых схем и конструк-
ций авиационных ВРД очевидно приводит к появлению новых модулей. 
Так например, проектирование редукторных ТРДД и ТРДДФ привело к появ-
лению нового модуля, встроенного редуктора, разделяющего вал вентиля-
тора на отдельные турбинную и компрессорные части, имеющие разные час-
тоты вращения их роторов. Эта концепция реализована: в ТРДД PW 1000G, 
«Астафан» 4 G, ALF 101и др.; ТРДДФ TF 731-1042-5,6,7 и др. В докладе 
представлены схемы деления этих двигателей на модули и блоки, а также 
конструктивные схемы их встроенных редукторов, в которых обеспечива-
ется, в том числе, центровка и соосность роторов вентилятора и турбины 
вентилятора. 

В ТРДДФ целесообразно иметь блок газогенератора, включающий 
модуль газогенератора, модуль камеры сгорания с СА ТВД, отдельно 
модули СА ТВД и жаровой трубы, модуль СА ТНД; модуль ротора ТНД, 
смесителя, опоры турбины, РС и ФК. Следует обратить внимание на ряд 
примеров проектирования конструкций с улучшенной эксплуатационной 
технологичностью и ремонтопригодностью, имеющихся в зарубежной 
практике. Так например, в ТРДФФ F119-PW-100 применены гибкие тру-
бопроводы, которые составляют 40 % всех магистралей, и хотя стоимость 
и занимаемый объем гибких трубопроводов выше, чем жестких, они более 
удобны для технического обслуживания. Каждый из 29 блоков LRU этого 
двигателя может быть снят и заменен, в среднем, за 20 мин. Таким обра-
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зом, в заключение можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что 
модульность конструкции авиационных ВРД должна закладываться на 
начальном этапе их проектирования на основе данных о типовой повреж-
даемости конструкций узлов и деталей АД рассматриваемого типа, требо-
ваний по величине назначенного ресурса в эксплуатации, характеристик 
условий эксплуатации ЛА и анализа результатов доводочных испытаний 
всех его узлов. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА ПРИМЕНИТЕЛЬНО  

К ГИБРИДНЫМ СИЛОВЫМ УСТАНОВКАМ. 
КОМПОНОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ  

ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ  
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА 

Сизых А.Д. 
Научный руководитель: А.В. Егоров, канд. техн. наук 

((Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королёва  

(Национальный исследовательский университет)  
Тольяттинский филиал) 

В настоящее время все большее значение для автомобильной про-
мышленности имеет проблема экологичности. С каждым годом для авто-
транспорта выдвигаются новые рамки по нормам токсичности, и эту про-
блему можно решить только постоянной модернизацией существующих 
конструкций. Одним из решений, получивших распространение, является 
введение системы непосредственного впрыска. В отличие от карбюратор-
ной системы топливоподачи и системы распределенного впрыска, топливо 
в данной системе впрыскивается непосредственно в цилиндр, где проис-
ходит смесеобразование. Благодаря этому можно улучшить качество смеси, 
а также эксплуатировать двигатель на обедненных смесях. В данном слу-
чае топливо впрыскивается в зону около свечи, что позволяет воспламе-
нить топливовоздушную смесь при высокой степени сжатия. В результате 
введения таких возможностей можно уменьшить расход топлива и повы-
сить его экологичность. 

Система непосредственного впрыска получила широкое распро-
странение благодаря фирме Mitsubishi и в данный момент считается наи-
более эффективной с точки зрения смесеобразования. Также система вос-
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требована на гибридных силовых установках. Наибольшее развитие полу-
чила конструкция, в которой форсунка впрыска устанавливается около 
впускного клапана, а также имеется поршень с измененной геометрией 
для перенаправления факела и улучшения смесеобразования. В данной 
конструкции используются соленоидные форсунки, которые благодаря  
их широким возможностям изменения факела распыла позволяют двига-
телю работать как на режиме гомогенной топливовоздушной смеси, так  
и обедненной. 

Целью данной работы является исследование существующих кон-
струкций системы непосредственного впрыска и внедрение наиболее оп-
тимального варианта на серийной модели двигателя, ранее использовав-
шей систему распределенного впрыска. Наиболее важной частью работы 
является компоновка головки блока цилиндров для последующего вне-
дрения непосредственного впрыска. 

ТЕСТОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ 

Гимбицкий А.В., Гильфанов Р.Н., Закирова Д.Г. 
Научные руководители: А.Г. Каримова, канд. техн. наук, доцент; 

С.Г. Дезидерьев, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

При наземном применении конвертируемых авиационных высоко-
температурных двигателей в качестве газогенераторов для привода насосов, 
компрессоров, электрогенераторов на станциях перекачки энергоносите-
лей и электростанциях возникает ряд проблем, связанных с необходимо-
стью тепловой защиты окружающего пространства отсека, в котором  
находится приводной ГТД. 

Актуальность проблемы подтверждается тем, что предпринимаются 
различные мероприятия по решению этой проблемы (вентиляция поме-
щения, эжектирование отсеков и боксов и др.), требующие дополнитель-
ных затрат энергии и конструктивной доработки. 

В работе предлагается тепловая защита при различных схемах об-
дува. 
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Для выбора наиболее эффективного и экономичного способа теп-
ловой защиты нами была разработана и создана модельная эксперимен-
тальная установка (рис. 1) и проведены отладочные опыты. 

 
Рис. 1. Схема экспериментального стенда: 

1 – компрессор; 2 – регулировочные заслонки, краны; 3 – расходометр; 4 – термометр;  
5 – манометр полного и статического давления; 6 – верхняя плита (оболочка); 7 – экран;  

8 – нагреватель; 9 – спаи термопар; 10 – компьютер для преобразования и вывода на экран 
параметров измерения; Х – холодная полость; Г – горячая полость 

Для отладки были выбраны схемы защиты оболочки ГТД естест-
венной конвекцией и вынужденной конвекцией в обеих полостях (в горя-
чей и холодной сторон). 

На рис 2, а демонстрируется эпюра изменения температуры по вы-
соте горячей и холодной полостей воздуха и всех поверхностей для каж-
дой серии замеров без продувки воздухом (свободная конвекция) при по-
стоянном напряжении нагрева; рис. 2, б демонстрирует распределение 
температуры при постоянных значениях нагрева (U = const) и постоянных 
расходах воздуха GB. Значения параметров каждого режима указаны  
в подрисуночной надписи. 

 
Рис. 2. Результаты замеров температурных полей: 

а) GВ = 0 г/с; U = 170 В; б) GВ = 4,1 г/с; U = 170 В 

Полученные в настоящей работе результаты подтверждают эффек-
тивность использования тепловой защиты экранированием. Для установ-
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ления зависимости с учетом широкого круга геометрических и режимных 
параметров, необходимо проведение дальнейших экспериментальных ис-
следований, в том числе для других схем тепловой защиты, и выбора оп-
тимального варианта. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗОК ПРЕДПРИЯТИЯ  

ОАО «СМФ ВЕРОЛА» 

Антипин И.Г. 
Научный руководитель: Л.Г. Шульц, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный технический университет) 
Приведенные ниже результаты получены с использованием 

данных ежемесячных отчетов отдела энергетика предприятия и по-
часового расхода газа за 12 месяцев 2011 г. 

Максимальная отопительная нагрузка определялась двумя пу-
тями: по фактическим затратам тепла в самые холодные дни отопи-
тельного периода и ориентировочным тепловым расчетом по объе-
му всех отапливаемых помещений. Максимальный часовой расход 
газа на отопление определялся в нерабочие дни предприятия. 

По фактическому максимальному расходу газа на отопление, 
ккал/час: 

от
г н

от 100
V QQ   . 

Здесь Q′от – максимальные часовые затраты тепла на отопление 
предприятия, ккал/час; Vг

от – максимальный часовой расход газа  на 
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отопление, м3/час, Vг
от = 130; Qн – теплота сгорания газа при стан-

дартных условиях, ккал/м3, Qн = 8300; η – ориентировочный КПД котла 
при нерасчетных нагрузках, %, η = 80. 
Тогда: 

Q′от = 130∙8300∙80/100 = 863200 ккал/час = 1,00МВт. 
По объему всех зданий предприятия, ккал/час: 

 отот п но вен п нв( ) ( )Q U q t t q t t      . 

Здесь Q″от – максимальный расчетный часовой расход тепла на ото-
пление, ккал/час; U – суммарный объем всех помещений предприятия, м3; 
U = 46950; qот и qвен – отопительная и вентиляционная характеристики 
зданий предприятия, ккал/(м3 х гр.), qот = 0,40; qвен = 0,15; tп, tно, tнв – рас-
четные температуры соответственно помещений предприятия, наружных 
отопления и вентиляции для Самары, оС, tп = 30, tно = –28, tнв = –18. Тогда: 

Q″от = 46950{0,40∙[18 – (–30)]+ 0,15∙[18 – (–18)]} = 1250000 ккал/час. 

Для отопления предприятия требуется тепловая мощность системы 
отопления: 

Nк = 1,163∙10–6∙Q″от = 1,163∙10–3∙1250000 = 1,45 МВт. 

Отличие требуемой максимальной отопительной нагрузки пред-
приятия, определенной по факту и расчетным путем можно объяснить 
следующим образом: 

- часть отопительной нагрузки в рабочие дни покрывается тепло-
выделением от технологического оборудования; 

- в рассматриваемый период уличная температура была выше рас-
четной (–30); 

- в нерабочие дни не включаются калориферы систем вентиляции 
помещений; 

- в нерабочие дни температура в объеме помещений поддержива-
лась ниже расчетной. 

Максимальный расход пара на технологию (максимальная техноло-
гическая нагрузка) во время отопительного периода в рабочие дни опре-
делялся по общему расходу газа за минусом отопительной нагрузки,  
а также по потреблению газа в летний период работы предприятия, кг/час: 

тех тех
П г0,01G V Q

r
     

Здесь Gп
тех и Vг

тех – максимальные часовые расходы пара и газа  
на технологию, кг/час, м3/час, Vг

тех = 205; r – скрытая теплота парообразо-
вания, ккал/кг, r = 500. 
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Тогда: 
Gп

тех = 0,01∙205∙8300∙80/500 = 2722 кг/час. 
Для покрытия только технологической нагрузки предприятия необ-

ходима паропроизводительность котельной порядка 3,0 т/час. 
Очевидно, что в затраты тепла на отопление и технологию  

невольно входят затраты тепла и пара на обслуживание деаэратора. Отде-
лить их на настоящем этапе невозможно. 

Предложения по реконструкции теплового хозяйства предприятия 
Расчетная тепловая мощность системы отопления предприятия – 

1,45 МВт. Для системы отопления предлагается использовать два водо-
грейных котла тепловой мощностью по 0,75÷1,0 МВт. При этом, в уме-
ренно холодные зимы один котел практически полностью обеспечит сис-
тему отопления предприятия, а второй котел может быть использован как 
аварийный. В холодные зимы второй котел может подключаться в наибо-
лее холодные периода года. При этом, параметры работа котла в течение 
всего отопительного периода будут близки к оптимальным. Предлагается 
использовать котлы Новосергиевского механического завода, Оренбург-
ской обл. 

Максимальное потребление пара на технологию – 3 т/час. Для по-
лучения пара предлагается использовать два прямоточных паровых котла 
Переволоцкого предприятия «САМАРА-ЛЕЙ», Оренбургской обл. Конст-
рукция этих котлов имеет ряд преимуществ по сравнению с традицион-
ными схемами. Котел автоматизирован. Автоматика котла предусматри-
вает трехпозиционное регулирование тепловой мощности, автоматиче-
ский пуск, остановку котла, а также аварийную остановку при отклонении 
от нормы любого из контролируемых параметров безопасности. Аварий-
ная остановка сопровождается звуковой сигнализацией и световой инди-
кацией причины аварии. КПД котла – 92 %. Давление пара после котла –  
7 кг/см2. В конструкцию котла встроен экономайзер. Кроме того, внешний 
водяной объем котла может быть использован в качестве деаэратора. 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННОГО 
ЗАВОДА 

Голубева И.Е. 
Научный руководитель: Т.С. Бакрунова, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный технический университет) 
Работа маслоэкстракционного завода в г. Безенчук Самарской области 

отличается высокой мощностью среди подобных предприятий в России – 
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1000 тонн масла в сутки. Производство масла на предприятии полностью 
автоматизировано и экологически безопасно. Современные технологии 
позволяют перерабатывать подсолнечник, сою, рапс и лен одновременно. 
Масло с завода поставляется для производства майонезов, маргаринов  
и спредов на масложировые комбинаты. Также на заводе производится 
шрот – сырье, получаемое после извлечения жира из семян. 

 
Рис. 1. Технологическая схема работы предприятия 

Производство состоит из нескольких крупных блоков. Со складско-
го хозяйства для сырья (элеватора) семечка поступает в РВЦ, где проис-
ходит отделение маслосемян от шелухи. Ядро идет на масляное производ-
ство. Сначала в прессовый цех, где отжимают основное количество масла. 
После него крупка поступает в экстракционный цех, где происходит до-
жим (циркулирующий бензин «вытесняет» масло, а затем выпаривается). 
Шрот отправляется в обустроенный для него элеватор. Масло по трубо-
проводам поступает на маслобаковое хозяйство (12 башен под масло,  
из них 9 емкостей предназначено для масла из прессового цеха, а 3 – для 
масла, поступающего из экстракционного цеха). 

Выход лузги составляет 150 тонн в сутки. Для утилизации данного 
количества отходов необходимы огромные площади и парк автомобилей 
для ее вывоза. В то же время  подсолнечная лузга является прекрасным 
топливом для паровых котлов, а получившиеся отходы после ее сжигания 
представляют качественное минеральное удобрение. Чтобы утилизиро-
вать такое количество лузги, предлагается установить 2 котла для получе-
ния пара. Лузгу использовать в качестве основного топлива, растопочное 
и резервное – природный газ, он используется при растопке котла – 2 часа. 
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Проведен сравнительный анализ основного и резервного топлив. 
Результаты представлены в виде табл. 1. 

Таблица 1 

Наименование Лузга Газ 
Теплотворная способность Qн

р 3700 ккал/кг 8040 ккал/кг 
Паропроизводительность 18 (11,3) т/ч (Гкал/ч) 12 (6,9) т/ч (Гкал/ч) 
Полный расход топлива 3700 т/ч 1000 м3/ч 
Общий расход воздуха при работе 
котла 20869 м3/ч 11580 м3/ч 

Лузга подается питателем лузги (Уралэлектро АДМ 90L4-У2, мощ-
ность = 2,2 кВт, 1400 об/мин), который представляет собой цилиндриче-
ский барабан, вращающийся в цилиндрическом корпусе, предназначен 
для равномерной порционной подачи лузги сельскохозяйственных куль-
тур в тракт топливоподачи котлов и состоит из привода и собственно пи-
тателя. Лузга дозируется питателем и вдувается в топку котла воздухом  
с помощью эжектора, где происходит ее сжигание. 

Реконструированный паровой котел типа КЕ 18-22-300 ОГВ (ре-
конструирован с целью установки топочного устройства, предназначенно-
го для сжигания лузги) 2-х барабанный с естественной циркуляцией, име-
ет две экранированные вихревые камеры, входящие в передний топочный 
блок, задний топочный блок и развитый конвективный пучок из гнутых 
труб. Вихревые камеры предназначены для сжигания лузги во взвешен-
ном состоянии. В ней лузга, подаваемая питателем в эжектор, подхваты-
вается вихрем, который создается струями подведенного воздушного ду-
тья напором 100-150 кгс/м², двигаясь вместе с воздухом в объеме, сгорает 
в турбулентном потоке. Схема работы котлоагрегата представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема работы котла 
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Установленная мощность Мини-ТЭЦ 36 тонн пара в час, она выра-
батывает перегретый пар с температурой 300ºС, идущий на технологиче-
ские нужды предприятия с использованием остаточного тепла на отопле-
ние, ГВС, вентиляцию и на турбину. 

На котел устанавливается 2 горелки типа ГМС-2,5 (на фронте котла 
в каждую камеру). 

Преимуществом такого технологического решения является мак-
симальное использование всех ресурсов предприятия. Получаем экономи-
ческий эффект при сжигании природного газа, а также на утилизации лузги. 
Кроме того, отходы предприятия после сжигания лузги и шрот тоже имеют 
ценность и спрос и продаются, как и основная продукция. 

Для сельхозпроизводителей такой завод – выгодная точка сбыта. 
Уже в ближайшее время на заводе планируется запустить два цеха рафи-
нации и фасовки масла, а это новые рабочие места и рост производства. 

Предприятие полностью обеспечивает свои энергетические по-
требности. Кроме того, имеет возможность обеспечивать электроэнергией 
небольшой близлежащий населенный пункт. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА  
И ДОВОДКА ЖРД МТ 500 Н  

НА КОМПОНЕНТАХ ВПВ-КЕРОСИН 

Заранкевич И.А., Ташев В.П. 
Научный руководитель: А.А. Козлов докт. техн. наук, профессор 

(Московский авиационный институт «МАИ»  
(Национальный исследовательский университет)) 

Разработка нового жидкостного ракетного двигателя малых тяг 
(ЖРД МТ) представляет собой наукоемкий и дорогостоящий процесс. 
Неотъемлемой частью этого процесса является проведение ряда испыта-
ний разрабатываемого ЖРД МТ и, в свою очередь, по результатам этих 
испытаний ведется его дальнейшая доработка для достижения расчетных 
эксплуатационных характеристик. На кафедре «Ракетные Двигатели» 
МАИ (НИУ) в Лаборатории ЖРД малых тяг Козлова был разработан  
ЖРД МТ 500Н, работающий на топливной паре: ВПВ (95%)+керосин. 

Основные характеристики двигателя: 
1. Назначение двигателя: для учебных и научно-исследовательских 

работ. 
2. Топливо: окислитель – высококонцентрированная перекись во-

дорода (ВПВ), горючее – керосин. 
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3. Пустотная тяга:500Н. 
4. Давление в камере сгорания – 0.86 МПа. 
5. Степень расширения сопла: рк/ра = 1000. 
6. Удельный импульс в пустоте: 280с. 
7. Максимальное время цикла (включение – работа – выключение) – 

90 с. 
Основной частью данного двигателя является смесительная головка 

состоящая из верхней крышки (фланца) (1), штуцеров подвода окислителя (2) 
и штуцера горючего, совмещенного с подводом к шнекоцентробежной 
форсунке (3), пластины каталитического пакета (4), колец завесы (5). 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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В процессе первых испытаний опытного образца был выявлен ряд 
проблем: неравномерный прогрев стенки камеры сгорания, неравномер-
ность распыла форсунки горючего, неравномерность завесного охлажде-
ния, это не позволило получить необходимое давление в камере сгорания 
и, как следствие, расчетную тягу. Ключевой из этих проблем был нерав-
номерный прогрев стенки камеры сгорания в определенных областях, что 
позволяло судить о неравномерности распыла топлива, либо о некоррект-
ной работе завесы либо. Это видно из съемки, на камере двигателя при-
сутствует явная зона перегрева и холодная зона, что недопустимо и чревато 
прогаром камеры при долговременных испытаниях. Также опираясь  
на показания термопар можно построить примерный профиль температур 
и выяснить, на какой секунде после запуска установится максимальная 
температура стенки камеры сгорания для данного двигателя при номи-
нальном режиме. В результате анализа данных испытаний проведены  
расчеты, которые показывают, что камера при долговременных пусках 
[T > 30 сек] будет нагреваться выше рабочей температуры материала. 

Опираясь на экспериментальные данные, были выбраны следую-
щие мероприятия по устранению возникших проблем. 

1. Проведение численного моделирования распределения окисли-
теля в каналах завесы 

2. Проведение гидравлических проливок форсунки горючего. 
2.1. Проливки шнекоцентробежной форсунки с разным углом захо-

да и длинной шнека. 
2.2. Измерение конуса распыла и мелкости распыла. 
3. Гидравлические проливки магистрали окислителя смесительной 

головки, с определением распределения расхода по секторам 
4. Анализ результатов. 
5. Доработка форсунки и каналов завесы, учитывая результаты про-

ливок и моделирования. 
Для проливок на стереолитографическом станке были изготовлены 

следующие проливочные устройства. 

  
Рис. 3. Проливочное устройство  

для испытаний центробежной форсунки 
керосина 

Рис. 4. Проливочное устройство  
для проверки равномерности распреде-

ления окислителя по каналам завесы 
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Используя геометрию 3-D модели смесительной головки, в ANSYS-CFX 
был выполнен предварительный анализ течения в форсунке и в каналах 
завесы. Результаты моделирования показали хорошую согласованность  
с экспериментальными данными, полученными при проливках форсунки. 
Но при проливках завесы было выявлено сильное отличие эксперимен-
тальных данных от расчетных, причиной этого стало не соблюдение тех-
нологии сборки смесительной головки, а конкретнее неполная затяжка 
кольца пояса завесы. Несмотря на выявленное несовершенство организа-
ции завесы, было принято решение о проведении огневых испытаний. 

Некоторые результаты огневых испытания приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

№ эксперимента Время работы, 
с 

Средний рас-
ход О/Г, г/с 

Давление  
в КС, атм 

Расчетное 
φβ 

1 (монотопливо) 3 172 2,5  
4 3 162/18 7 0,85 
6 3 162/25 7,4 0,85 
9 15 179/21 9 0,86 

Во время испытаний был сделан снимок, на тепловизионную камеру, 
позволяющий сделать выводы об улучшении теплового состояния камеры 
в результате доработки смесительной головки. 

 
Рис. 5 

В результате огневых испытаний получены следующие выводы: 
1. Получено распределение температур стенки камеры сгорания 

двигателя для T = f(τ) где τ ≤ 15сек. 
2. Устранена неравномерность расходов по каналам завесы вызван-

ная неаккуратностью проведения процесса сборки смесительной головки. 
3. Подтверждена обоснованность выбранного значения расхода  

на завесу (20 % общего расхода окислителя). 
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РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ  

МЕТОДОМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГАЗОДИНАМИКИ  
С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА ANSYS FLUENT 

Колмакова Д.А., Попов Г.М. 
Научный руководитель: В.Н. Матвеев, докт. техн. наук, профессор 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королёва  

(Национальный исследовательский университет)) 

Выходное устройство (далее ВУ) газоперекачивающего агрегата (ГПА) 
служит для отвода с минимальными гидравлическими потерями выхлоп-
ных газов от двигателя. Диапазон эксплуатационных температур довольно 
широк: температура выхлопных газов достигает 350 – 450 С, температуры 
окружающей среды может изменяться от –50 С до +50 С. Жесткие тем-
пературные условия, дополненные неравномерным распределением ко-
эффициента теплоотдачи по поверхности, обуславливают значительные 
температурные напряжения, возникающие в конструкции. 

Для определения температурных напряжений в конструкции ВУ ГПА 
необходимо получить распределения коэффициента теплоотдачи α, тем-
пературы T и плотности теплового потока q на внутренней поверхности 
улитки. В качестве расчетного комплекса был выбран пакет ANSYSFLUENT, 
имеющий широкие возможности по моделированию различных видов 
теплообмена. 

При решении задач тепломассобмена достоверность полученного 
решения в основном определяется выполнением требований по построе-
нию качественной расчетной сетки и выбором рациональной модели тур-
булентности для данной сетки. В связи с этим перед расчетом полномас-
штабной модели ВУ для отладки методики решения был проведен ряд 
модельных 2D расчетов в программном комплексе ANSYSFLUENT. 2-D 
модель представляла собой эквивалентную область течения горячего газа, 
ограниченную объемом стенки и омываемую внешним потоком. Расчеты 
проводились с целью определения оптимального размера первого элемента 
расчетной сетки и настроек решателя для различных моделей турбулент-
ности. Также было определено среднее значения коэффициента теплоот-
дачи с внешней стенки ВУ. 
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Далее, исходя из результатов модельных расчетов, на полномас-
штабную модель ВУ была наложена расчетная сетка, состоящая из тетра-
эдров с призматическим слоем на стенках модели в сеткогенераторе 
ICEMCFD (рис. 1). Общее количество элементов составило 8,7 млн. ячеек. 
Размер первого элемента 0,01мм. Расчет проводился в программном ком-
плексе ANSYSFLUENT. В качестве граничных условий были выбраны 
массовый расход на входе, статическое давление на выходе, на стенках 
улитки было задано условие конвективного теплообмена (задан коэффи-
циент теплоотдачи α на внешней стенке, температура набегающего потока, 
эквивалентная теплопроводность, и эквивалентная толщина стенки). Ко-
нечное решение было получено при втором порядке дискретизации. 

 
Рис. 1. Расчетная сетка 

В результате расчета были получены поля температур (рис. 2),  
коэффициента теплоотдачи α (рис. 3) и плотности теплового потока q, 
вблизи стенок улитки ВУ. 

 
Рис. 2. Распределение температуры на стенках улитки ВУ 
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Рис. 3. Распределение коэффициента теплоотдачи на внутренней стенке 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ  
ПАРОВЫХ КОТЛОВ 

Кривоносова М.А. 
Научный руководитель: Л.Г. Щульц, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный технический университет) 
До настоящего времени при проведении пуско-наладочных и ре-

жимно-наладочных работ котельных установок широко применяется уп-
рощенная методика проф. Равича М.Б. [1] для определения основных по-
казателей работы котлов. Использование современных приборов позволяет 
значительно упростить все теплотехнические расчеты и повысить их точ-
ность. Рассмотрим способ обработки результатов измерений, получаемых 
при испытании парового котла на примере цилиндрического жаротрубного 
котла. Ниже приведен порядок обработки одного из рабочих режимов 
котла. 

1. Часовой расход сжигаемого газа (Vг, м3/час) определяется по га-
зовому счетчику котла обычным образом. 

2. Паропроизводительность котла (Дп, кг/час) определяется паро-
мером котла. 

3. Коэффициент полезного действия котла по прямому балансу при 
отсутствии продувки котла рассчитывается, %: 

с
п п п пв г н100Д ( ) /( ),I I V Q     
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где Iп и Iпв – энтальпии пара и питательной воды, кДж/кг. Определяются 
по соответствующим справочникам по давлению и температуре; Qс

н – 
низшая теплота сгорания газа, кДж/м3. Принимается по паспорту сжигае-
мого газа, представляемому газопоставляющей организацией. 

В некоторых случаях может оказаться, что более точное значение 
КПД котла получается  по обратному балансу, %: 

2 3 5100o q q q     . 

Здесь q2 и q3 – относительные потери тепла котлоагрегатом с ухо-
дящими газами и химическим недожогом, %; q5 – относительные потери 
тепла котлоагрегатом в окружающую среду через тепловую изоляцию, %. 

Относительные потери тепла с уходящими газами (q2) и химиче-
ским недожогом (q3) принимаются по показаниям современного перенос-
ного газоанализатора (ДАГ-16). Эти потери рассчитываются непосредст-
венно прибором по составу сжигаемого газа и температуре и составу про-
дуктов сгорания, покидающих газовый тракт котла. 

Потери тепла в окружающую среду – Q5, кДж/час парогенератора  
практически не зависят от паропроизводительности котла и при всех теп-
ловых нагрузках могу быть рассчитаны  по выражению: 

 5 3,6 ( )тi i i oQ F t t    , 

где αтi – местный коэффициент теплоотдачи от обшивы котла к окружаю-
щей среде, Вт/(м2 х гр.), αтi определяется по выражению: 

0.33 4 4 41,66( ) 5,1 100 ( 273) ( 273) /( ).тi i n i n i nt t t t t t             

Здесь Fi и ti – поверхность и температура части обшивы котла, 
имеющей близкую температуру, м2, оС. Температура поверхности обшивы 
котла определяется контактным или радиационным термометрами; tо – 
температура окружающего воздуха, оС. Определяется термометром в не-
посредственной близости от поверхности обшивы котла. 

Для практических целей с достаточной степенью точности можно  
принять: тi = αт = 12 Вт/(м2 х гр.). 

Тогда относительные потери тепла в окружающую среду опреде-
лятся, %: 

с
5 5 г н100 /( )q Q V Q  . 

Все параметры продуктов сгорания, кроме разрежения принимаются 
по показаниям переносного газоанализатора продуктов сгорания типа 
«ДАГ-16». 



 185

Удельный расход тепла определяется по выражению, ГДж/Гкал: 

т 4,19 100 /q   . 

Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепла оп-
ределяется по формуле, кг.у.т./Гкал: 

8
ут ут10 /( ),b Q    

где Qут – теплота сгорания условного топлива, ккал/кг, Qут = 7000. 
Тогда: 

8
ут кот кот .10 /(7000 ) 14286 /b      

На основе проведенных испытаний составляются сводные ведомо-
сти и режимные карты работы котла. 
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Научный руководитель: В.Н. Матвеев, докт. техн. наук, профессор 
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им. академика С.П. Королёва  

(Национальный исследовательский университет)) 

Современные CFD-методы позволяют существенно повысить скорость 
разработки новых изделий. Вместе с тем, точность результатов, получае-
мых данными методами, существенно зависит от настроек решателя. 
Большое влияние на точность результатов оказывает выбор модели тур-
булентности и параметров расчетной сети. Целью данной работы было 
апробация различных моделей турбулентностей и сопоставление расчет-
ных кривых с экспериментальными данными. 

Объектом исследования представленной работы был 7-ступенчатый 
компрессор ГТД (рис. 1) с известными экспериментальными характери-
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стиками. Расчетные исследования проводились в программном комплексе 
NUMECA. При предварительных расчетах было определено число Рей-
нольдса в каждом венце компрессора. Знание числа Рейнольдса позволило 
построить сетку, обеспечивающую значение параметра y+ на стенках рав-
ное 1. Среднее количество конечных элементов на венец составило 500 тысяч, 
а общая размерность модели – 8 миллионов конечных элементов. 

 
Рис. 1. Расчетная модель компрессора 

В ходе работы были проведены расчеты характеристики КВД с по-
мощью различных моделей турбулентности: Spalart – Allmaras, k – epsilon 
(Extended Wall Function), k – epsilon (Low Re Yang – Shih), SST, SST 
Transitional. 

Выбор данных моделей турбулентности для исследования обуслов-
лен анализом литературы по вычислительной газовой динамике и моде-
лированию течения в турбомашинах. Модели турбулентности семейств 
Spalart – Allmaras, k – epsilon и SST наиболее часто используются при 
расчетах рабочего процесса в турбомашинах с использованием CFD ме-
тодов. 

Дополнительные настройки данных моделей в ряде случаев позволяют 
повысить точность расчетов. К таким настройкам относится использова-
ние функций стенок при расчете течения в пограничном слое (Extended 
Wall Function), а также явное моделирование ламинарно-турбулентного 
перехода в пограничном слое (Transitional). 

Характеристики КВД полученные с использованием различных мо-
делей турбулентности представлены на рис. 2 и 3. Там же приведены точки, 
полученные при экспериментальном исследовании компрессора. Из ана-
лиза полученных данных следует, что наиболее близкие к эксперимен-
тальным результатам расчетная модель k – epsilon (Low Re Yang – Shih). 

Характер протекания КПД - характеристик для всех моделей турбу-
лентности одинаков и отличается только уровнем КПД. Поэтому для рас-
четов выбрана модель k – epsilon (Low Re Yang – Shih). С использованием 
данной модели турбулентности были посчитаны дополнительные ветки 
характеристики исследуемого компрессора (рис. 4 и 5). На рисунках экс-
периментальные характеристики показаны пунктирной линией, а расчет-
ные – сплошной. 



 

 
Рис. 2. Влияние модели турбулентности на расчетную напорную характеристику 

 

 
Рис. 3. Влияние модели турбулентности на расчетную КПД-характеристику 

 

 
Рис. 4. Расчетные и экспериментальные напорные характеристики 
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Рис. 5. Расчетные и экспериментальные КПД-характеристики 

Анализируя рисунки необходимо отметить следующее: 
1. Расчетные характеристики хорошо согласуются с эксперимен-

тальными данными. Погрешность по расходу между экспериментальными 
и расчетными линиями в области запирания на напорной характеристике 
не превышает 3 %. 

2. Характер протекания расчетной КПД-характеристики повторяет 
экспериментальную характеристику, но дает несколько заниженные зна-
чения. 

Таким образом, модель турбулентности k – epsilon (Low Re Yang – 
Shih) является предпочтительной для расчета характеристик компрес-
соров. 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПУЛЬСАЦИОННОЙ 
ОЧИСТКИ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ 

Насибулина Р.Ж. 
Научный руководитель: К.Х. Гильфанов, докт.техн.наук,  

профессор 
(Казанский государственный энергетический университет) 

Ремонт и восстановление скважин, безусловно, являются важнейшей 
темой нефтедобывающей отрасли. Миллиарды тонн нефти невозможно 
извлечь из залежей без применения эффективных способов воздействия 
и очистки призабойной зоны скважины. 
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Пульсационная очистка призабойной зоны скважин в совокупности 
с физико-химической реагентной обработкой обладает замечательными 
достоинствами. Но при этом необходимо учитывать, такого рода очистка 
характеризуются высокой степенью нестационарности параметров в скважине. 

Для нестационарных течений характерны отклонения коэффициен-
тов трения от стационарных значений, вызванные перестройкой во времени 
профиля скорости. Неучет изменений коэффициента трения, тепломас-
собменных процессов в нестационарных условиях может привести к зна-
чительным погрешностям в расчетах. 

В основу математической модели положена теория пограничного 
слоя. Система нестационарных интегральных уравнений неразрывности: 
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позволяют численно определить распределение трения и теплоотдачи  
по длине обтекаемой поверхности при заданных начальных и граничных 
условиях. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ТУРБИНЫ  
ТУРБОКОМПРЕССОРА ТК-32 

Попов Г.М., Кривцов А.В. 
Научный руководитель: О.В. Батурин, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королёва  
(Национальный исследовательский университет)) 

Объектом исследования в настоящей работе является турбина тур-
бокомпрессора ТК-32. Цель работы – разработка усовершенствованной 
конструкции турбины, способной работать на повышенных режимах, без 
существенного снижения коэффициента запаса прочности и КПД. 

В ходе выполнения работы был проведен газодинамический 
анализ рабочего процесса в ступени турбины турбокомпрессора ТК-32  
и расчет напряженно деформированного состояния ее рабочей лопатки  
в базовом исполнении на номинальном (n = 25500 об/мин) и повышенном  
(n = 28000 об/мин) режимах. Проведенный анализ показал, что при частоте 
вращения ротора 28000 об/мин на пере рабочей лопатки турбины имеется 
область повышенных напряжений, которые превышают допустимые, на-
ходящаяся на уровне 2/3 от корня лопатки. Кроме того, было выявлено 
наличие пластических деформаций в замковой части диска и лопатки. 

Опираясь на проведенные прочностные и газодинамические рас-
четные исследования, был предложен вариант модернизации турбины. 
Были выполнены выносы периферийных сечений, что позволило снизить 
уровень напряжений почти на 20% (рис. 1). 

   
Исходный вариант Вынос девятого 

сечения на 2 мм 
Вынос девятого 
сечения на 3 мм 

Рис. 1. Динамика изменения напряжений растяжений на корытце  
при выполнении выноса трех верхних сечений 
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Полученный коэффициент запаса прочности модернизированного 
варианта на повышенных режимах не ниже коэффициента запаса базовой 
турбины на номинальном режиме. Течение в турбине, модернизированной 
в соответствии с полученными рекомендациями, было исследовано в про-
граммном комплексе Ansys CFX. Расчет показал, что КПД улучшенного 
варианта турбины увеличился более чем на 1 % по сравнению с исходным 
значением (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость КПД турбины турбокомпрессора ТК-32  

от числа лопаток РК при неизменном числе лопаток СА: 
пунктир – исходный вариант лопатки; сплошная линия – лопатка с выносами  

по рекомендациям раздела 1.3.1 

Также был предложен альтернативный вариант исполнения турбины, 
оптимизированный для работы на необходимом режиме, обладающий 
достаточными коэффициентами запаса на всех режимах и имеющий КПД 
не ниже чем у базового варианта. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА  
ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 

Резцов В.Ф. 
Научный руководитель: А.В. Егоров, канд. техн. наук 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королёва  

(Национальный исследовательский университет)  
Тольяттинский филиал) 

Такой подход, как объединение нескольких двигателей в одну си-
ловую установку, известен человечеству уже на протяжении века. В на-
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стоящее время данный метод начал использоваться в машиностроении 
при создании гибридных силовых установок, сущностью которых является 
сложение крутящих моментов двигателя внутреннего сгорания и электро-
двигателя. Появление гибридных автомобилей обусловлено ухудшением 
экологической обстановки в мире и ужесточением с течением времени 
норм выбросов вредных веществ (СО, СН, NOx). Другой немаловажной 
проблемой, которую помогает решить применение комбинирования сило-
вых агрегатов, является снижение расхода невосполняемых углеводородов, 
т.е. моторного топлива, получаемого из нефти и газа. Сочетание данных 
типов двигателей в одной силовой установке позволяет создать более бла-
гоприятные условия для работы двигателя внутреннего сгорания (частич-
но уйти от переходных режимов его работы, которые не являются расчет-
ными) и даже вовсе исключить его работу в тех местах и моментах времени, 
в которых она не может считаться необходимой. 

Существует несколько вариантов схем гибридных силовых установок 
(последовательный, параллельный, последовательно-параллельный при-
вод и схема «стартер-генератор»). Каждая из них имеет свои особенности, 
преимущества и недостатки в конкретных случаях использования. 

Поэтому целью данной работы является определение оптимальной 
и наиболее перспективной схемы комбинирования двигателей и создание 
эффективной и прогрессивной конструкции электромеханического привода 
гибридной силовой установки в рамках принятой концепции. 

СТУПЕНЧАТОЕ ДРОССЕЛИРОВАНИЕ  
КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ШУМА  

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ  
И ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 

Рыбалкин И.Г., Сафин А.И., Доденко П.С. 
Научный руководитель: А.А. Иголкин, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королёва  
(Национальный исследовательский университет)) 

В современном обществе к предприятиям предъявляются жесткие 
требования во всех направлениях и областях, начиная с высокого уровня 
качества продукции заканчивая требованиями к охране труда персонала. 
Быстрые темпы развития промышленности, а в частности автоматизиро-
ванного производства и энергетических установок, требуют более тща-
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тельного изучения проблем вибрации и шума. Особенно остро встает во-
прос акустического и вибрационного воздействия на человека на крупных 
предприятиях, находящихся в черте населенных пунктов. 

Мероприятия по снижению шума, как на стадии проектирования, 
так и в конкретной производственной ситуации определяются на основе 
предварительных расчетов и экспериментов. Для правильного выбора 
метода уменьшения шума необходимо: выявить источники шума и опре-
делить их шумовые характеристики; определить области, для которых 
проводят снижение шума; определить допустимые уровни шума; рассчи-
тать или измерить уровни шума в расчетных областях до осуществления 
мероприятий по борьбе с шумом; определить требуемое снижение шума  
в рабочей зоне. 

Защита от шума рабочих на предприятиях достигается установкой 
звукоизолирующих кожухов и кабин, акустической облицовкой помеще-
ний, звукоизоляцией ограждающих конструкций (в том числе стен, дверей, 
окон и т.д.), звукоизоляцией трубопроводов, улучшением шумовой харак-
теристики энергетического оборудования, применением средств индиви-
дуальной защиты. Наиболее целесообразным из перечисленных выше 
мероприятий является улучшение шумовой характеристики энергетиче-
ского оборудования. 

В процессе работы энергетических установок и энергосистем раз-
личного назначения, таких, например, как системы магистральных газо-
проводов, системы сжатого воздуха промышленного назначения, перио-
дически возникает необходимость редуцирования сжатого воздуха (газа) 
на различных участках таких систем. 

Работа пневматических и газовых систем осуществляется за счет 
процессов редуцирования потока, рабочие тело, проходя через физическое 
ограничение, увеличивает свою скорость за счет падения давления, что 
приводит к образованию турбулентного потока и газовых завихрений. 
Данные процессы влияют на уровень шума. 

Существуют две стратегии снижения шума: 
1) изменение конструкции источника шума; 
2) снижение шума на путях его распространения. 
Для снижения шума, создаваемого в трубопроводе потоком жидко-

сти или газа используют метод ступенчатого дросселирования и метод 
деления потока (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Статические характеристики проточных пневматических камер 

Поэтому для эффективного снижения шума газовых струй в трубо-
проводах (с учетом минимизации размеров) необходимо применять уст-
ройства, преобразующие исходную струю в совокупность мелких струек и 
разбивающих крупномасштабную турбулентность. При этом снижения 
звуковой мощности струи основано на следующих принципах: снижение 
выходной скорости и плотности воздуха в струе посредством разбиения 
площади выходного сечения на множество мелких сечений и ступенчато-
го дросселирования; смещение спектра шума струи на выходе гасителя  
в область, лежащую за пределами слышимости человеческого уха, в об-
ласть высоких частот. 

В наибольшей степени выше указанным требованиям отвечает кон-
струкция ГПД, в котором геометрия проточной части формируется путем 
набора дросселирующих шайб. В таком устройстве происходит ступенча-
тое дросселирование по мере движения воздуха от входа к выходу. 

В работе создана математическая модель системы, состоящей из ре-
дуктора и ГПД, позволяющая рассчитать уровень шума данной системы 
на заданном расстоянии, при учете коэффициента потерь энергии, обу-
словленный переходом акустической волны через стенку трубы. Матема-
тическая модель позволила рассчитать оптимальное количество отверстий 
и проходную площадь шайб. Также были проведены научные исследова-
ния процессов течения газов через узлы редуцирования, с использованием 
Ansys Fluent (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты численного моделирования 

Данные исследования позволили оптимизировать конструкцию 
ГПД, до проведения натурных испытаний. Были проведены испытания 
опытного образца на специально сконструированном пневматическом 
стенде, в малой заглушенной камере, с последующими доводочными ра-
ботами. 
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В настоящее время на предприятиях авиационной отрасли осуще-
ствляется переход на инновационные, прогрессивные технологии, одной 
из которых является технология лазерной обработки и, в частности, ла-
зерной резки и сварки деталей авиастроения. 
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Существует несколько видов лазерной резки. Наиболее распро-
странена газолазерная резка (ГЛР), при которой лазерный рез образуется 
при локальном плавлении материала движущимся сфокусированным лу-
чом и выдува расплава металла струей технологического газа. Причем  
в процессах ГЛР лазерное излучение выполняет роль источника тепла,  
а качество и производительность процесса определяется в основном стру-
ей активного (кислорода, воздуха) или пассивного (азота, аргона, гелия) 
технологического газа. Скорость резки при этом увеличивается в 2-3 раза 
для высокопрочных сталей и в 10 и более для титановых сплавов и компо-
зиционных материалов [2]. В работах [3] экспериментально показано, что 
для повышения эффективности газолазерной  резки материалов больших 
толщин (h ≥ 8 мм) необходимо использовать сверхзвуковые струи техно-
логического газа. Таким образом, струя технологического газа играет ре-
шающую роль в процессах ГЛР, что определяет актуальность настоящего 
исследования. 

Цель работы заключается в численном и экспериментальном ис-
следовании режимов истечения струи технологического газа из модельных 
сопловых устройств газооптических резаков и структуры потока в узком 
канале, имитаторе лазерного реза. 

Одной из схем реализующей процесс газолазерной резки материа-
лов больших толщин представлена на рис. 1, а, а на рис. 1, б приведена 
численная модель, приближенная к реальным условиям проведения про-
цесса ГЛР на экспериментальной установке из работы [3]. 

    
                                        а                                                                        б 

Рис. 1. Схема процесса ГЛР: 
а – внешний вид 3D модели; б – 1 – ресивер технологического газа; 

2 – поверхность разрезаемого образца; 3 – канал реза в образце 
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Сопло имеет коническую сверхзвуковую часть с полууглом конуса 13, 
диаметр среза сопла 2,2 мм; диаметр критического сечения – 1,54 мм. При 
таком соотношении размеров исследовались неизобарические недаросши-
ренные сверхзвуковые струи с различными степенями нерасчетности 
n = pс/p, где рс и р статическое давление струи  на срезе сопла и атмо-
сферное давление. Исследовалось три режима течения струи 1и 3 n = 2,5; 
режим 2 n = 2,8. Расход газа на всех режимах равнялся 1 г/с. Число Маха 
(М = uс/a) на срезе сопла равнялось 2,04. 

На расстоянии  = 2,2 мм от среза сопла находился разрезаемый 
образец, с каналом шириной b = 0,4 мм, толщиной h = 10 и 20 мм, что  
соответствует h/b = 25 и 50 калибрам реза. 

Расчеты проводились в среде программного комплекса моделиро-
вания течений жидкостей и газов Fluent 6.3.26 на персональном компью-
тере с двухядерным процессором Intel® Core™ 2 CPU 2.40 GHz, с объе-
мом оперативной памяти 4 GB, под управлением операционной системы 
Windows XP Professional. 

На рис. 2, 3 представлены результаты расчетов по изменению мак-
симальных значений плотности струи и числа Маха: от среза сопла  
до образца (h = –2,2÷0) и по всей глубине канала (h = 0÷10 и 20), коорди-
ната «0» соответствует началу образца. На рис. 4 представлена картина 
визуализации распределения числа Маха внутри сопла, в открытом про-
странстве между срезом сопла и образцом, и по всей глубине канала. 

  
Рис. 2. График распределения Рис. 3. График распределения чисел 

Маха плотностей 

Анализ результатов численных расчетов и картины распределения 
числа Маха показывает, что на выходе из сопла образуется по окружности 
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висячий скачок уплотнения, который примерно на половине зазора /2 
замыкается прямым скачком, за которым следует тонкая зона околозвуко-
вых скоростей. 

 
Рис. 4. Картина визуализации числа Маха на 1 режиме и 3 

При проникновении струи в канал реза вновь происходит расшире-
ние газа, т.к. канал с одной стенки открыт. Дальнейшее увеличение скоро-
сти потока до 750 м/с и числа М до 2 привело к образованию висячего 
скачка уплотнения подковообразной формы до глубины реза h = 4 мм. Затем 
видно резкое падение скорости на участке от 4 мм до 6 мм до 380 м/с.  
С 8 мм и до конца реза наблюдается пологий градиент падения скорости 
до дозвуковых скоростей 318 м/с и 262 м/с. Аналогичная структура тече-
ния сохраняется и для двух других режимов. 

Режим 3 отличается от первых двух тем, что струя вдоль канала 
подогревается, так как температура стенок реза «нагрета» до 1300 К, что 
имитирует процесс ГЛР. Плотность неизотермической струи уменьшает-
ся, что подтверждается данными рис. 2 и сравнительной картиной течения 
газа (рис. 4). Из рис. 4 видно, что ширина потока газа неизотермической 
струи на 1,25÷1,3 раза шире холодной (изотермической) струи. 

На выдув пленки расплава из лазерного реза существенное влияние 
оказывает величина скоростного напора струи технологического газа [2]. 
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Изменение величины скоростного напора q = ρiu2
i (рис. 5) показывает, что 

его величина значительна по сравнению с q на входе в рез до 11 калибров 
реза и вплоть до окончания реза с постоянным градиентом и значительной 
величиной скоростного напора q = 65÷80 кПа. 

 
Рис. 5. График распределения скоростного напора по оси струи 

В заключение можно отметить, что на структуру и характер про-
никновения струи в узкий канал лазерного реза и на ее параметры вдоль 
канала реза существенное влияние оказывают расстояние между срезом 
сопла и обрабатываемым материалом, нерасчетность струи технологиче-
ского газа и степень ее неизотермичности, а также градиент скоростного 
напора струи вдоль канала реза. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
МАСЛЯНОГО, ВОДЯНОГО НАСОСОВ  

И КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА ДВС  
ДЛЯ ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 

Шиленков А.В. 
Научный руководитель: А.В. Егоров, канд. техн. наук 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королёва  

(Национальный исследовательский университет)  
Тольяттинский филиал) 

Повышению эффективности ДВС в значительной мере способствует 
совершенствование конструкции и детальный анализ рабочего цикла  
с точки зрения всех допустимых потерь. Одно из таких направлений пре-
дусматривает применение электропривода вспомогательных агрегатов, 
что способствует снижению величины и количества механических потерь. 

Значение потерь на привод оборудования часто недооценивают, 
хотя они оказывают большое влияние на эффективность двигателя. В на-
стоящее время мало исследованы потери на привод масляного насоса. 
Если размеры насоса и расход масла через него завышены, то большая 
часть масла сбрасывается через редукционный клапан при большом дав-
лении, возникают значительные потери на привод масляного насоса.  
В то же время необходимо иметь резервы в системе смазки для того, чтобы 
обеспечить достаточное давление для смазки подшипников скольжения,  
в том числе и для изношенных. В этом случае малая подача масла насосом 
приводит к уменьшению давления при низких частотах вращения двига-
теля и при его длительной работе с полной нагрузкой. Редукционный кла-
пан в этих условиях должен быть закрыт и вся подача масла должна ис-
пользоваться для смазки. Значительная часть эффективной мощности,  
а именно 5 – 10 %, затрачивается на привод вентилятора и насоса системы 
охлаждения, необходимых для отвода теплоты из двигателя. 

Автомобиль оснащен также оборудованием, которое расходует 
часть эффективной мощности двигателя, и снижает тем самым остальную 
ее часть, используемую на привод автомобиля. Для климатической уста-
новки автомобиля также требуется определенная энергия, особенно для 
кондиционера охлаждения воздуха. 
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Одним из основных параметров, характеризующих конструктивно-
технологическое совершенство ДВС, является мощность механических 
потерь (Nm). Снижение величины Nm – это один из приоритетных путей 
повышения технико-экономических характеристик ДВС в современном 
двигателестроении. 

В связи с этим, целью данной работы стало повышение эффектив-
ности ДВС путем усовершенствования его конструкции, заключающееся 
в применении электропривода вспомогательного оборудования. 

В данной работе предлагается новое конструктивное решение,  
которое позволяет снизить мощность механических потерь и, соответст-
венно, повысить эффективность ДВС. 

ТЕЧЕНИЕ РАДИАЛЬНЫХ СТРУЙ В ЖАРОВОЙ ТРУБЕ 

Вафин И.И. 
Научный руководитель: Б.Г. Мингазов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В процессах смешения и горения важную роль играют струи, вте-
кающие в жаровую трубу через периферийные отверстия. В том случае, 
когда струи вторичного воздуха втекают через отверстия жаровой трубы  
с большой скоростью и имеют значительные расходы, структура потока замет-
но меняется. 

В расчетах структуры потока в КС возникает необходимость учи-
тывать указанное влияние струй вторичного воздуха на поток. Например, 
если через отверстия в стенках вводится достаточно большое количество 
воздуха фр( )G G   и скорости струй в отверстиях значительно превосхо-

дят скорость сносящего потока Wо/Wг > 2,0, то течение будет зависеть от 
режима взаимодействия струй и потока. 

Экспериментальные данные течения радиальных струй в условиях 
КС были опубликованы в работе [1]. Результаты измерений показаны  
на рис. 1. и рис. 2. Как следует из графиков, траектория определяется  
не только гидродинамическими условиями, но и углом втекания струи  
в набегающий поток, а также расходом газа набегающего потока. 



 

 
Рис. 1. Скоростные оси струй 

 
Рис. 2. Глубина проникновения струи 
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Из анализа результатов исследований была получена следующая 
аппроксимирующая формула, описывающая траекторию оси системы 
круглых струй в потоке: 

0,32
0,45 г

0 0 г 0

1,33 sinGy xq
d d G G
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  – соотношение скоростных напоров струи и потока;  – 

угол втекания струи (0 <   90); г ,G  оG  – расходы газового потока и 
струи. 

В приведенном уравнении соотношение г

г о

G
G G

 учитывает эффект 

затенения набегающего потока струями, приводящими к локальному уве-
личению его скорости и соответственно к уменьшению размеров аэродина-
мического экрана. 

С помощью полученного уравнения можно определить глубину 
проникновения системы струй в поток на различном удалении от ее устья. 
На рис. 1 и рис. 2 так же приведены сопоставление расчетных траекторий 
с данными экспериментальных измерений. Достаточно хорошее совпаде-
ние результатов расчета и эксперимента дает основание для использова-
ния полученных зависимостей в дальнейших исследованиях. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИВОДНОГО ГТД ТИПА НК 

Войтович М.А. 
Научный руководитель: А.С. Лиманский, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В настоящее время в существующих газотурбинных установках 
(ГТУ) потерю энергии подведенного тепла снижают путем повышения 
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термодинамических параметров цикла. Однако это сопряжено с утратой 
надежности и ресурса. В ГТД простого цикла, в настоящем, достигнутый 
уровень КПД составляет 38-40 %, т.е. около 60 % тепла продуктов сгора-
ния после газовой турбины безвозвратно теряется с выхлопными газами. 

 
Рис. 1 

Представляется целесообразным утилизировать, а точнее регенери-
ровать тепло и преобразовывать в электрическую энергию путем приме-
нения паротурбинного контура, присоединенного к ГТД. Данный контур 
работает по следующему принципу (см. рисунок): выхлопные газы от га-
зотурбинного двигателя (ГТД) проходя через расположенные в выхлоп-
ном тракте перегреватель (П), испаритель (И) и экономайзер (Э) отдают 
свою теплоту воде, превращая ее в пар. Далее пар расширяется в паровой 
турбине (ПТ), которая является приводом электрогенератора (ЭГ). Далее 
пар поступает в конденсационное устройство (КУ), в котором снова кон-
денсируется в воду. 

В настоящей работе рассматривается вариант с использованием  
в качестве базового приводного ГТД типа НК-38СТ, используемого  
на газоперекачивающих агрегатах с исходными параметрами: мощность – 
16 МВт, КПД – 36,5 %, расход воздуха – 54,4 кг/с, температура газов  
на выходе из турбины – 720 К. 

На базе использования балансов тепла выхлопных газов с одной 
стороны и рабочим теплом паротурбинного контура при нагреве воды, 
испарении и перегреве пара с другой стороны, получаем, так называемые, 
сопряженные параметры пара: 

- давление – 1.65 МПа; 
- температура – 680 К; 
- расход пара – 5,92 кг/с. 
В результате расчета получено: 
- дополнительная мощность – 3,37 МВт, что составляет 20 % от ис-

ходной; 
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- суммарная мощность всей установки – 19,37 МВт; 
- КПД увеличился на 7,7 % и всей установки составляет 44,7 %. 

ВЛИЯНИЕ ВЫХОДНОГО УСТРОЙСТВА  
НА РЕСУРС И ЭКОНОМИЧНОСТЬ ГТД 

Гэн Цзефэн 
Научный руководитель: В.И. Панченко, канд. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Выходные устройства газотурбинных двигателей (ГТД), предна-
значены для преобразования тепловой (внутренней) и потенциальной 
энергии газов в кинетическую энергию вытекающей струи. Основным 
элементом выходных устройств реактивных двигателей является сопло. 
Таким образом, выходное устройство необходимо рассматривать совме-
стно с газогенератором и даже с летательным аппаратом. Путем регули-
рования минимальной площади реактивного сопла достигается высоко-
эффективная работа расположенных перед ним элементов двигателя 
(газогенератора) [3]. 

Как известно, эффективность работы ВРД определяется полным 
(общим) коэффициентом полезного действия (КПД) 0 : 

0 мt n      , 

Здесь t  – термический КПД; м  – механический КПД; n  – по-
летный КПД. 

Для увеличения t  необходимо увеличить   – степень повыше-

ния давления в цикле 
*

н

kР
Р

    . *
kР  – давление торможения за ком-

прессором; нР  – атмосферное давление. При этом увеличивается степень 

повышения температуры 
*

Г

н

T
T  , что ведет к необходимости использо-

вания дорогих жаропрочных материалов. Одновременно уменьшается n . 
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п

2η =
1+ c

n C
V

, 

где Сс  – скорость на срезе выходного устройства; nV  – скорость полета. 
Для увеличения п  необходимо сС  уменьшить, для этого необходим 

переход на двухконтурные двигатели. 
Итак, для получения высокого n  необходим двухконтурный двига-

тель с 20   и *
Г 1500T К  . 

*
Г 5

c

T
T    – дорогой сложный двига-

тель. 
Однако такие   и   можно получить в одноконтурном двигателе 

при значительно меньших значениях *
кP  и *

ГT , если понизить давление  
за турбиной до значения, равного н0,5р  с дальнейшим повышением 
давления в диффузоре, расположенном за турбиной. В этом случае основ-
ным элементом выходного устройства будет уже не сопло, а диффузор. 
Такой двигатель будет эффективным на дозвуковых и околозвуковых 
скоростях полета. У такого двигателя будет высокий термический КПД 
из-за высокого отношения давлений за компрессором *

кP  и давлению  
за турбиной ТP . (Такой прием получения больших термических КПД t  
широко применяется в  паротурбинных установках). Одновременно у та-
кого двигателя будет и высокий полетный КПД n  из-за сравнительно 

малого значения отношения скоростей с

n

С
V  1c

n

C
V

  . 

Экономичность рабочего процесса двигателя оценивается удельным 
расходом топлива, так как показывает, сколько топлива затрачивает дви-
гатель данного типа на заданной скорости в единицу времени полета для 
создания тяги, равной 1 Н. Удельная расход топлива можно определяться 
по формуле [4, 230 c.] 

Как следует, удельный расход топлива при constпV   и constuH   
изменяется обратно пропорционально общему КПД. С повышением эф-
фективности двигателя общий КПД растет, а удельный расход топлива 
снижается. 
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Ресурс двигателя можно приближенно (без учета влияния всех ре-
жимов, кроме взлетного) оценить по критерию длительной прочности 
лопаток турбины по формуле [5, 255 c.]: 

взл
p c

   

где взлc  – относительная наработка двигателя на взлетном режиме за ре-
сурс (можно принимать, имея в виду, что большие из этих значений отно-
сятся к двигателям воздушных судов меньшей продолжительности полета, 
т.е. с большей интенсивностью использования взлетного режима);   – 
времени до разрушения турболопаточных материалов, полученные из за-
висимости пределов длительной прочности   турболопаточных мате-
риалов от температуры Т. 

   
Рис. 1 

При снижении температуры перед турбиной предел длительной 
прочности растет, соответственно увеличиваются время до разрушения и 
расчетный ресурс двигателя. 

За счет повышения общего КПД можно получить либо большую 
тягу, либо увеличить ресурс двигателя и экономичность двигателя. 
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шиностроение, 2003. – 616 с. 

5. Конструкция и прочность авиационных газотурбинных двигате-
лей / Л.П. Лозицкий, А.Н. Ветров, С.М. Дорошко и др. – М.: Воздушный 
транспорт, 1992. – 536 с. 

УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
КАМЕРЫ СГОРАНИЯ НА ЖИДКОМ  

И ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ 

Давыдов Н.В. 
Научный руководитель: В.А. Сыченков, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Экспериментальное исследование проводилось на установке обыч-
но используемой для подобного рода исследований. Подача газообразного 
топлива осуществляется из баллонов через редуктор, газовый счетчик, 
запорные и регулировочные краны. 

Давление топлива подаваемого в камеру сгорания через форсунку 
контролируется образцовым манометром. 

 
Рис. 1. Установка для исследования камеры сгорания: 

1 – воздуходувка; 2 – кран перепуска; 3 – камера выравнивания потока;  
4 –выравнивающая сетка; 5 – мерное сопло; 6 – исследуемая камера сгорания;  

7 – кран-регулятор подачи газа; 8 – манометр; 9 – газовый счетчик; 10 – редуктор; 
11 – баллоны с газом 
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Экспериментальная установка обеспечивает изменение парамет-
ров рабочего тела на входе в рабочий участок в следующих пределах: 

1) расход воздуха до 73г/с; 
2) скорость воздуха на входе до 35,5м/с; 
3) давление воздуха до 51002,0   Па; 
4) коэффициент избытка воздуха 8,01,0αкс   
Описание камеры сгорания. Камера трубчатая, с двумя поясами 

подвода воздуха (подвод воздуха через эти пояса производится хордально) 
и лопаточным завихрителем во фронтовом устройстве. 

 
Рис 2. Исследуемая камера сгорания 

Проведены исследования на газообразном топливе диапазона устой-
чивой работы камеры сгорания по «бедной» границе, срыв камеры фикси-
ровался визуально и на цифровую видеокамеру, по результатам снятых 
характеристик был построен график зависимости отв

вх кс(α )W f . 

 
Рис. 3 

Из которого видно, что диапазон устойчивого горения определяется 
условием «бедного» срыва горения в первичной зоне пзα 1,2 1,6  , что 
характерно для однородных, гомогенных смесей. 
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ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ  
КОНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КАМЕРЫ СМЕШЕНИЯ  
НА РАБОЧУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ЭЖЕКТОРА 

Валькова Э.И., Дрягалова А.Н., Иванова Н.В. 
Научные руководители: Ю.Б. Александров, канд. хим. наук,  

доцент; 
В.И. Панченко, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Данная работа является продолжением предыдущей [1], в которой 
было рассмотрено влияние геометрии входной части камеры смешения  
на характеристику эжектора. В результате была показана нецелесообраз-
ность установки конического участка на входе в камеру смешения, по-
скольку это приводит к уменьшению достижимого относительного пере-
пада давления. Целью настоящей работы является  изучения влияния дли-
ны конической части на входе в камеру смешения.  Для исследования,  
за базовую модель был принят эжектор, геометрически подобный эжекто-
ру фирмы «Croll-Revnolds» [1]. Модификации этой модели отличались 
различными длинами конической части. Диффузоры у всех моделей были 
одинаковы. Для данной работы было рассмотрено 14 моделей с разной 
длиной конуса на входе. 

Исследование проведено численным методом с использованием 
пакета Ansys-Fluent. На основе ранее полученных результатов была при-
нята модель турбулентности Spalart-Allmaras. 

Для расчетной модели были заданы переменные полные давления 
на входе активной жидкости и постоянные давления пассивной жидкости 
на выходе эжектора. На основе этих вычислений были построены харак-
теристики исследуемых моделей в координатах ( )p f n , где p  – отно-
сительный перепад давления, n – коэффициент эжекции [2]. Эти зависи-
мости показаны на рис. 1. 

На данном рисунке показаны зависимости для нескольких иссле-
дуемых моделей. Как видно из графиков зависимость ( )p f n  имеет 
наиболее высокие значения у модели с полностью цилиндрической каме-
рой смешения. С увеличением длины конической части камеры смешения 
графики располагаются ниже и имеют более пологий характер. Нужно 
иметь в виду, что с увеличением длины конической части, общая длина 
камеры смешения остается во всех моделях постоянной. 
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Рис. 1. Характеристика эжекторов 

На рис. 2 показана зависимость относительного перепада давления 
от длины конической части на входном участке камеры смешения эжек-
тора при коэффициенте эжекции n = 1. Здесь, так же как и на предыдущем 
рисунке, необходимо обратить внимание на то, что самые высокие значе-
ния p  характерны для модели с длиной конической части равной нулю, 
когда камера смешения является цилиндрической. С увеличением длины 
конической части камеры смешения происходит уменьшение относительного 
перепада давления. Спад происходит при увеличении относительной 
длины примерно до 7,3 калибров. После чего происходит незначительное 
возрастание значений p . Наиболее быстрое уменьшение величины p  
происходит в диапазоне L/dкс=0…3 калибров, где dкс – диаметр цилиндри-
ческой части камеры смешения. 

 
Рис. 2. Зависимость относительного перепада давления p  от длины конической 

части камеры смешения при n = 1 
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Проанализировав характер течения жидкости в проточной части 
эжектора по линиям тока и векторным картинкам, а также замерив пере-
пады полного давления в характерных сечениях, можно сделать вывод, 
что с увеличением длины конусной части увеличивается зона обратных 
токов перед  входом в цилиндрическую часть камеры смешения и увели-
чиваются потери полного давления, что приводит к  ухудшению характе-
ристики работы эжектора. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛООТДАЧИ  
НА ПОВЕРХНОСТИ СО СФЕРИЧЕСКИМИ ВЫЕМКАМИ 

ПРИ СТРУЙНОМ ЕЕ ОБДУВЕ 

Иванов С.Н., Титов С.С. 
Научные руководители: А.В. Щукин, докт. техн .наук, профессор; 

А.В. Ильинков, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
При расчете температурного состояния горячих деталей газотур-

бинных двигателей и энергоустановок необходимы данные по граничным 
условиям теплообмена со стороны охлаждающего воздуха. 

В данном докладе представлены результаты экспериментов по ис-
следованию средней теплоотдачи на поверхности плоской пластины  
с полусферическими выемками. Выемки имели диаметр dсф = 10 мм в плане 
с относительной глубиной h/dсф = 0,5. Теплообменная пластина препари-
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ровалась поверхностными термопарами как в выемках, так и на исходно 
гладкой поверхности между ними. Числа Рейнольдса Re = (wdсф/ν) = 
= 1000…10000. 

Результаты сравнительных экспериментов показали, что как при 
обдуве гладкой пластины, так и пластины с полусферическими выемками 
зависимость Nu = ARem  имеет значение показателя степени при числе 
Рейнольдса m ≈ 1,0. Важно отметить, что при струйном охлаждении пла-
стины прирост теплоотдачи на поверхности с выемками составляет около 
70 %, по сравнению со струйном обтеканием гладкой поверхности. 

Этот прирост теплоотдачи состоит из двух составляющих: за счет 
гидродинамических эффектов, и из-за увеличения площади обтекаемой 
поверхности. В исследованном нами случае прирост площади теплооб-
менной поверхности добавляет в теплоотдаче 35…40 %. Остальной при-
рост теплоотдачи – за счет гидродинамических эффектов, связанных, на-
пример, – с разрушением нарастающего пограничного слоя. 

Таким образом, полученные нами опытные данные показали, что 
замена гладкой, охлаждаемой струйным способом поверхности на поверх-
ность с выемками позволяет получить дополнительный прирост теплоот-
дачи. Примерно половина этого прироста связана с увеличением площади 
омываемой воздухом поверхности. 

ТЕПЛООТДАЧА  
НА ГЛАДКОЙ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

ПРИ ОБДУВЕ ЕЕ ИМПАКТНЫМИ СТРУЯМИ 

Иванов С.Н., Хабибуллин И.И. 
Научные руководители: А.В. Щукин, докт. техн. наук, профессор; 

А.В. Ильинков, канд.техн.наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Повышение эффективности охлаждения турбинных лопаток газо-

турбинных двигателей и энергоустановок связано с интенсификацией 
внутреннего конвективного теплопереноса и организацией тепловой завесы 
на внешней поверхности профиля лопатки. В связи с этим, для расчета 
температурного состояния лопатки надо знать коэффициенты теплоотдачи 
на внутренней перфорированной ее поверхности. 

В настоящем докладе приводятся результаты опытного исследова-
ния средней теплоотдачи на плоской перфорированной поверхности,  
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на которую в целях интенсификации теплообмена натекают импактные 
струи. Авторами исследовано влияние относительного шага отверстий 
душирующей пластины t/dд и относительного расстояния между души-
рующей и охлаждаемой пластинами Н/dд, где dд – диаметр отверстий  
в душирующей пластине; dд=3 мм. 

В докладе представлены результаты исследования средних коэф-
фициентов теплоотдачи на плоской поверхности перфорированной пла-
стины. В качестве определяющей использовалась среднерасходная ско-
рость потока воздуха. Коэффициенты теплоотдачи рассчитывались гради-
ентным методом по измеренным на поверхностях теплообменной пластины 
температурам. Для этого на поверхности образца устанавливались по-
верхностные термопары. Нагрев теплообменной пластины обеспечивался 
индукционном методом – токами высокой частоты. Расход воздуха опре-
делялся стандартной диафрагмой. 

Объект исследования – опытный плоский образец, имитирующий 
перфорированную стенку лопатки. Количество отверстий в нем – 17. Об-
разец устанавливался на различных расстояниях Н = 12, 18 и 24 мм  
от душирующей пластины. Относительное расстояние между пластинами 
в этих случаях составляло Н/dд = 4; 6 и 8. 

Шаг отверстий в душирующей пластине изменялся в диапазоне 
t/dд = 3…12. 

В результате проведенных экспериментов по исследованию тепло-
отдачи на входной перфорированной поверхности с нормальным струй-
ным обдувом получено следующее. 

Было установлено возрастание средней теплоотдачи на обдуваемой 
струями поверхности по мере увеличения относительного шага отверстий 
t/dд в душирующей пластине от 3 до 8. Дальнейшее увеличение t/dд ведет 
к понижению теплоотдачи. Такой характер изменения средней теплоотдачи 
на охлаждаемой перфорированной пластине связан с перераспределением 
суммарного расхода воздуха в отверстиях душирующей пластины, так как 
при одинаковом суммарном расходе воздуха изменение количества отвер-
стий на единицу площади поверхности ведет к изменению скорости исте-
чения потока воздуха из отверстий душирующей пластины. 

Изменение относительного расстояния Н/dд между душирующей и 
охлаждаемой пластинами влияет на среднюю теплоотдачу также неодно-
значно: при Н/dд = 4 наблюдается максимум теплоотдачи с последующим 
ее снижением по мере увеличения Н/dд. Из литературных источников сле-
дует, что примерно в этом же диапазоне изменения H/dд существует мак-
симум теплоотдачи и при обдуве непроницаемой пластины с боковым 
отводом воздуха. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ВЫГОРАНИЕ САЖИ  
В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ НА МЕТАНОЛЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВОЙНОЙ СИСТЕМЫ 
ТОПЛИВОПОДАЧИ С ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ  

ОТ ЗАПАЛЬНОЙ ПОРЦИИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Козлов А.Н. 
Научный руководитель: В.А. Лиханов, докт. техн. наук, профессор 

(Вятская государственная сельскохозяйственная академия) 
Сажеобразование в цилиндре дизеля является сложным процессом, 

состоящим из нескольких тысяч реакций, описывающих рост частицы 
сажи с участием сотен молекул. Так как сажа является метастабильным 
продуктом процесса горения не исключается возможность существования 
одновременно нескольких механизмов перехода углерода в твердую фазу 
в зависимости от конкретных условий горения топлива в камере сгорания 
дизеля. 

Механизм образования сажи представляет собой последователь-
ность процессов термического разложения углеводородных топлив, обра-
зования активных углеводородных частиц пламени, роста ядер сажи,  
агломерации частиц и окисления сажи. Таким образом, содержание сажи  
в цилиндре дизеля является результатом протекания двух определяющих 
процессов – образования и окисления сажи. 

В настоящее время широко используется схема эволюции сажеоб-
разования состоящая из следующих параллельных процессов: 

а) Нуклеадия частиц. ПАУ больших размеров в основном форми-
руются путем последовательных химических реакции радикалов малых 
ПАУ с ацетиленом, ПАУ и радикалов ПАУ. При определенном размере 
разные виды ПАУ взаимодействуют друг с другом, в то время как инди-
видуальные ПАУ продолжают расти; происходит образование частицы 
(нуклеадия). 

б) Рост поверхности. Реакции на поверхности растущих частиц 
значительно способствуют аккумулированию массы углерода. Предпола-
гают, что такие реакции похожи на реакции ПАУ, реакционные стороны 
которых активируются отщеплением водорода, в то время как рост конку-
рирует с окислением с участием О2, ОН и О. Ацетилен и ПАУ, возможно, 
являются частицами роста; их относительный вклад, по-видимому, зави-
сит от условий процесса. Снижение скорости роста поверхности с ростом 
размеров частиц согласуется с уменьшением экспериментально наблю-
даемых отношений Н/С. 
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(в) Коагуляция частиц. Далее размеры частиц увеличиваются по-
средством столкновения растущих частиц сажи. Вначале сталкивающиеся 
частицы полностью коалесциируют с выходом новых сферических струк-
тур, в то время как позднее они агломерируют цепочноподобные структуры. 

В [3] принято, что сажевые частицы образуются преимущественно 
двумя путями: 

- в результате цепного деструктивного превращения молекул топ-
лива, диффундирующих от поверхности капель к фронту пламени; 

- вследствие высокотемпературной термической полимеризации и 
дегидрогенизации парожидкостного ядра испаряющихся капель. 

Параллельно идет процесс выгорания сажевых частиц и уменьше-
ния их объемной концентрации вследствие расширения.  

Сажа преимущественно образуется в центральной части факела 
распыленного топлива в условиях нехватки окислителя, а выгорает на его 
поверхности. Процесс сажеобразования начинается после испарения топ-
лива в зоне богатой топливно-воздушной смеси, и достигает максималь-
ной концентрации внутри факела вследствие поверхностного роста заро-
дышей и образования новых зародышей. 

В зоне богатой топливно-воздушной смеси молекула одноатомного 
спирта может разлагаться в две эндотермические стадии: 

2 1 1 2C H OH Q CO (n 1)H (n 1)Cn n       ; 

2 2 2 2(n 1)H CO Q (n 1)H 0,5O C       . 

Для молекул метанола уравнение реакции эндотермического раз-
ложения примет вид: 

n 2n+1 1 2C H OH Q CO 2H ;    
При интервале температур 1000…2500 К и 5…10 МПа молекула 

метанола подвергается термическому распаду: 

3 3CH OH CH OH 400 кДж;     

3 2 32CH OH О 2CH О 2OH.     

Затем радикалы СН3 и СН3О могут вступать в реакции между собой 
и образовывать более сложные углеводороды и ацетилен: 

3 3 2 6CH CH ( M) C H ( M)    ; 

3 3 2 4 2CH CH C H H   . 
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В [1] рассматривается процесс последовательного дегидрирования 
радикалов CН3 и СН3О с образованием атома углерода 

3 2

H H H
CH CH CH C

  
   ; 

3 2

H H HO
CH O CH O CHO C

  
   . 

Молекулы ацетилена могут участвовать в реакциях роста по поли-
иновой модели [1]: 

С2Н+ С2Н2 С4Н3 С8Н3(+Н2)С6Н3(+Н2)
+С2Н2

С6Н4

+С2Н2

С4Н4

С4Н2 С6Н2 С8Н2

+Н

-Н

+Н

-Н -Н
+С2Н2

 
Росту зародышей сажи в пламени препятствует большое количест-

во образовавшихся в пламени богатой смеси молекул и радикалов, содер-
жащих атомы кислорода. При этом, следует отметить, что для метанола  
не характерен путь образования сажи путем высокотемпературной терми-
ческой полимеризации и дегидрогенизации парожидкостного ядра испа-
ряющихся капель, предложенный в [3]. 

В зоне диффузионного пламени метаноло-воздушной смеси харак-
терны реакции окисления молекул метанола и догорания СО и Н2 с обра-
зованием воды и углекислого газа: 

2CH OH+3O =2CO +4H O3 2 2 2 ; 

2CO+O =2CO2 2 ; 

2H +O =2H O2 2 2 . 

В ядре факела запального дизельного топлива интенсивно образу-
ется сажа, на процесс выгорания которой влияют продукты распада и го-
рения метанола, рис. 1. Полное сажесодержание в цилиндре дизеля при 
работе на метаноле с двойной системой топливоподачи складывается  
из сажи образовавшейся по различным механизмам в пламени богатой 
топливно-воздушной смеси метанола и запального дизельного топлива. 
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Рис. 1. Схема процесса сажеобразования при работе дизеля метаноле  

с использованием двойной системы топливоподачи с воспламенением  
от запальной струи дизельного топлива 

Таким образом, применение метанола в качестве топлива для дизе-
лей с двойной системой топливоподачи может существенно снизить мас-
совую концентрацию сажи в отработавших газах двигателя. Это происхо-
дит вследствие снижения скорости роста зародышей и поверхностного 
роста частиц сажи и увеличения скорости газификации сажи. 
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РАБОТА АВТОТРАКТОРНОГО ДИЗЕЛЯ  
НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ ТОПЛИВЕ 

Кунгурцев Д.В., Вятчанин П.А. 
Научный руководитель: А.В. Россохин, канд. техн. наук, доцент 

(Вятская государственная сельскохозяйственная академия) 
На сегодняшний день двигатели внутреннего сгорания (ДВС) яв-

ляются самым распространенным типом энергетических установок, ис-
пользуемых на автомобилях и мобильной сельскохозяйственной технике. 
При этом отмечается постоянный рост доли дизельных двигателей из-за 
их большей экономичности по сравнению с бензиновыми. В ОГ ДВС со-
держится несколько сотен различных веществ, в том числе и вредных для 
окружающей среды и человека. 

Одними из наиболее токсичных компонентов отработавших газов 
(ОГ) дизелей являются оксиды азота и сажа, образующиеся при сгорании 
топлива в дизелях. Попадая в атмосферу, сажа создает ощущение загряз-
ненности воздуха, проникает в легкие и оседает в них, вызывая различные 
заболевания. Оксиды азота разрушают легочную ткань и воздействуют  
на ЦНС. Поэтому задача снижения содержания оксидов азота и сажи в ОГ 
дизелей является актуальной и на сегодняшний день далеко не решенной. 

В соответствии с разработанной методикой проведения стендовых 
испытаний по переводу дизеля Д-245.12С для работы на природном газе 
были сняты скоростные характеристики дизеля как по дизельному, так  
и по газодизельному процессам. 

На рис. 1 представлена скоростная характеристика рассматривае-
мого дизеля при работе на двух видах топлива. 

При работе по газодизельному процессу при изменении частоты 
вращения от 1200 до 2500 мин–1 часовой расход Gв возрастает с 180  
до 470 кг/ч, т.е в 2,6 раза. Эффективная мощность Ne возрастает от 30  
до 80 кВт при n = 2400 мин–1, т.е. в 2,7 раза, а затем снижается до 77 кВт 
при n = 2500 мин–1. Значение коэффициента избытка воздуха α снижается 
от 1,8 до 1,6, т.е. на 11,1 %. Необходимо отметить, что двигатель с турбо-
наддувом работает при значительном обеднении смеси во всем диапазоне 
частот вращения. 
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При работе по газодизельному циклу суммарный коэффициент из-
бытка воздуха ниже, что связано с замещением части воздушного заряда, 
поступающего в цилиндры природным газом. 

 
Рис. 1. Влияние применения природного газа на эффективные показатели дизеля  

с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от частоты вращения  
при Θвпр = 11о п.к.в.; регулятор включен: 

 - дизельный процесс; - - - - -  - газодизельный процесс 

Давление рк наддувочного воздуха возрастает от 0,104 до 0,160 МПа, 
т.е. на 53,8 %, часовой расход Gт топлива возрастает от 5,1 до 17 кг/ч  
при n = 2500 мин–1, т.е. в 3,3 раза. Удельный эффективный расход ge  
топлива сначала снижается от 195 до 192 г/(кВт∙ч) при n = 1600 мин–1,  
т.е. на 1,5 %, а затем возрастает до 214 г/(кВт∙ч) при n = 2500 мин–1,  
т.е. на 11,5 %. Температура tk наддувочного воздуха возрастает от 47  
до 100 оС, т.е. в 2,1 раза. Температура tr ОГ газодизеля возрастает  
от 300 до 400 оС, т.е. на 25 %. 

Величина запальной порции ДТ при увеличении частоты вращения 
возрастает с 1,8 до 3,2 кг/ч, что объясняется ростом числа циклов в еди-
ницу времени, а также повышением стабильности работы ТПА и сниже-
нием гидравлических потерь с увеличением частоты вращения. 

Проведенные исследования показали возможность работы дизеля 
на традиционном и газомоторном топливе без ухудшения мощностных 
показателей и при улучшении эффективных и экологических. 
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕМНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПАРОВОЙ ФАЗЫ  

ПРИ КРИТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ТЕЧЕНИЯ 

Кусюмов С.А. 
Научный руководитель: В.Г. Тонконог, канд.техн.наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Для производства водяного пара могут использоваться устройства, 
в которых осуществляется низкотемпературное кипение жидкости. В ка-
честве парогенератора используется сопло Лаваля, состоящее из последо-
вательно расположенных сужающейся (конфузорной) и расширяющейся 
(диффузорной) части. Поток, проходя через сужающуюся часть, разгоня-
ется, в связи с чем, давление в потоке понижается, достигая минимально-
го значения упругости насыщенных паров в окрестности наиболее узкой 
части сопла. В результате этого происходит фазовый переход жидкой  
фазы в паровую. При давлении на выходе парогенератора, не превышаю-
щем значения упругости насыщенных паров, возникает критический ре-
жим течения, при котором поток во всей диффузорной части парогенера-
тора характеризуется высокими значениями объемной концентрации па-
ровой фазы (свыше 99 %). 

При использовании низкотемпературных режимов истечения в пар 
превращается только незначительная (1-4 % по массе) часть воды. Значе-
ние массового расхода пара намного меньше значения массового расхода 
воды. Поэтому при анализе объемной концентрации водяной составляю-
щей можно пренебречь влиянием паровой фазы. 

При выводе соотношений для объемной концентрации сделаем не-
сколько допущений. Давление в расширяющемся участке трубы при вы-
ходе течения на критический режим не падает ниже значения упругости 
насыщенных паров. Поэтому в первом приближении давление в диффу-
зорном участке можно считать постоянным. Плотность смеси также оста-
ется постоянной, поскольку жидкая фаза считается несжимаемой, а мас-
совая доля паровой фазы пренебрежительно мала. В результате можно 
принять, что скорость жидкой фазы является постоянной величиной. 

С учетом приведенных выше допущений можно записать соотно-
шение для массового расхода жидкой фазы: 

ж ж ж constw Sq  . 

Здесь ж  – плотность жидкой фазы, жw  – скорость жидкой фазы, 
S  – площадь сечения, жq  – объемная концентрация жидкой фазы. 
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Поскольку плотность и скорость смеси считаются неизменными,  
то можно получить следующее соотношение для объемной концентрации 
пара на выходе из парогенератора: 

1

2

1п
Sq
S

  . 

Здесь 1S  – площадь наиболее узкого сечения парогенератора, 2S  – 
площадь выходного сечения. 

Таким образом, при малых значениях массовой доли паровой фазы 
ее объемную концентрацию можно определить, зная только соотношение 
площадей наиболее узкого сечения и выходной части парогенератора. 

Полученное соотношение сопоставлялось с результатами модели-
рования процесса парообразования в сопле Лаваля с помощью пакета 
Fluent. Из анализа результатов моделирования следует, что при малых 
значениях (1-4 %) массовой доли пара полученная формула для расчета 
объемной концентрации паровой фазы позволяет получить данные  
с удовлетворительной точностью. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАНОЛА  
В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

Николаевский M.Д. 
Научный руководитель: В.А. Лиханов, докт. техн. наук, профессор 

(Вятская государственная сельскохозяйственная академия) 
При работе на метаноле с использованием ДСТ необходимо учиты-

вать отличительные свойства метанола при использовании его в каче-
стве МТ. Молекула метанола в своем составе содержит меньше углерода 
и больше кислорода. Так как углерод является основным источником го-
рючей части, то меньшее содержание его в молекуле метанола является 
причиной меньшей теплотворной способности единицы массы топлива,  
а наличие атома кислорода требует меньшего стехиометрического коли-
чества воздуха, необходимого для полного сгорания топлива. В результате 
различия в теплотворной способности стехиометрической смеси невелики. 
Повышенное содержание кислорода в метаноле препятствует возникнове-
нию условий для крекинга и способствует существенному снижению со-
держания сажи и твердых частиц в ОГ дизеля при работе на метаноле. 
Метанол не содержит серы, которая является крайне нежелательным ком-
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понентом топлива. Сера и сернистые соединения вызывают коррозию де-
талей, способствуют образованию нагара – все это вместе приводит к ин-
тенсивному износу ДВС. 

Поскольку основным отличительным свойством дизельных двига-
телей является самовоспламенение топлива в процессе сжатия, использо-
вание метанола в серийных дизелях возможно только в сочетании с дру-
гим высокоцетановым топливом, в частности дизельным. Это требует 
применения специальных мер и является причиной усложнения конструк-
ции, стоимости изготовления и эксплуатации дизеля. 

За рубежом вопросами применения метанола в дизелях занимаются 
ведущие моторостроительные фирмы: Рикардо (Англия), Джон Дир,  
Катерпиллер, Дженерал Моторс (США), Коматсу (Япония), Бурмайстер  
и Вайн (Дания), Сааб Скания, Вольво (Швеция), Фольксваген, Даймлер-
Бенц, МВМ, КГД, МАН, KHD (Германия) и др., а также исследователь-
ские центры: Миссурийский университет, Юго-Западный исследователь-
ский институт, Шлинойский университет (США), Технологический ин-
ститут г. Ахена (Германия), Институт механики Триерского университета 
(Италия), Иоганнесбургский университет (ЮАР), Технологический уни-
верситет Сэйбу (Япония). 

В Вятской ГСХА в 80-х годах прошлого века проводились работы 
по переводу дизеля воздушного охлаждения Д-21А1 (24 10,5/12) трактора 
Т-25А на метанол с использованием ДСТ. 

Реализация способа использования метанола путем подачи его непо-
средственно в КС и воспламенением от запальной порции ДТ предусмат-
ривала установку двух топливных систем на дизеле 2Ч 10,5/12,0, в том 
числе двух ТНВД типа 4 УТНМ и двух форсунок на каждый цилиндр. 

При этом серийная топливная система использовалась для подачи 
метанола, а для подачи запального ДТ устанавливалась дополнительная 
система. Дополнительный ТНВД крепился с помощью проставки на поса-
дочное место маслозаливной горловины и приводился во вращение от специ-
ально изготовленной для базового насоса шлицевой втулки с удлиненными 
шлицами посредством соединительной муфты с внутренним зубчатым 
венцом. На фланце проставки для крепежных болтов были выполнены 
пазы, благодаря чему корпус насоса можно было проворачивать относи-
тельно проставки, меняя при этом установочный 0дт, поскольку кулачко-
вый вал насоса оставался неподвижным. Установочный УОВТ в штатном 
насосе менялся, как обычно, путем смещения шлицевого фланца относи-
тельно зубчатого колеса привода ТНВД. Для впрыскивания в цилиндр 
запального ДТ использовались штифтовые форсунки ФШ-6-2х25; для ус-
тановки и крепления которых сверлились дополнительные отверстия  
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в головках цилиндров. Это позволяло при соответствующей разнице уста-
новочных 0дт и 0м подавать метанол в факел распыленного ДТ, что спо-
собствовало лучшей организации воспламенения метанола в цилиндре. 
Пуск и прогрев дизеля осуществлялся на ДТ, Затем включалась подача 
метанола, а подача ДТ уменьшалась до появления пропусков воспламене-
ния, после чего несколько увеличивалась до достижения устойчивой ра-
боты дизеля. В дальнейшем цикловая подача запального топлива остава-
лась постоянной, а регулирование режима велось только изменением по-
дачи метанола. Обстоятельно этот способ ДСТ исследован фирмой КНД. 
Исследования проводились на V-образном восьмицилиндровом двигателе 
с воздушным охлаждением размерностью S/D = 130/125. ДТ использова-
лось в качестве запального и пускового. 

Оно подавалось до подачи основного топлива – метанола, отдель-
ным насосом через дополнительную форсунку. Метанол подавался в ци-
линдр дизеля после воспламенения запальной порции ДТ вторым насосом 
через основную форсунку. Исследования по непосредственному впрыски-
ванию метанола проводились двумя различными способами непосредст-
венного впрыскивания  

При обоих способах сгорания смесеобразование поддерживается 
через вихревое движение воздуха во впускном канале. При Z-процессе,  
в серийной эксплуатации автомобилей, тракторов с дизельными двигате-
лями, топливо впрыскивалось в открытую КС через центрально установ-
ленный четырехструйный распылитель, В противоположность этому ра-
ботает изображенный на том же рисунке D-процесс с пристеночным 
впрыскиванием, причем в связи с высоким кручением воздуха получается 
сильное расслоение горючей смеси в форме кольца. При работе двигателя 
на двух видах топлива метанол. 

Впрыскивается с помощью многоструйного распылителя. Чтобы 
начать процесс горения, в КС впрыскивается струя ДТ для воспламенения 
через одноструйный распылитель. 

Направление запальной струи ДТ выбирается такое, при котором 
запальная струя во всем скоростном диапазоне служит в качестве надеж-
ного зажигательного факела для смеси метанола и воздуха. При Z-
процессе надежное воспламенение достигается с помощью распылителя, 
впрыскивающего струю ДТ по диагонали через КС со сравнительно 
большой дальнобойностью. 

Фирма разработала различные варианты размещения и привода на-
сосов. Достаточно усложнена система управления дизелем, предусматри-
вающая: 

- специальную процедуру запуска с участием автоматических уст-
ройств, реагирующих на тепловое состояние дизеля; 
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- различную последовательность и темп уменьшения подачи основ-
ной и запальной порций топлива на регуляторной ветви (с целью обеспе-
чения надежного воспламенения метанола); 

- выключение подачи топлива при работе автомобиля в режимах 
принудительного холостого хода и моторного тормоза. 

При ДСТ большое влияние на мощностные и токсические показа-
тели дизеля оказывает правильная ориентация сопловых отверстий рас-
пылителя. 

В связи с использованием двух топлив дизель оборудуется двумя 
раздельными системами топливоподачи, при этом штатная система топ-
ливоподачи дизеля используется для подачи метанола, а для подачи ДТ 
устанавливается отдельная система с баком, подкачивающим насосом, 
ТНВД и форсунками. 

Фирма MWM используя такой же метод воспламенения спиртового 
топлива факелом запального ДТ, разработала систему впрыскивания двух 
топлив с помощью одного ТНВД  

Небольшое количество запального топлива подается насосом 3  
в подпоршневую полость цилиндра делителя давления, при этом под дав-
лением запального топлива нагнетательный поршень перемещается вниз. 
Клапан постоянного давления обеспечивает обратную подачу спирта  
в камеру всасывания основного ТНВД, когда давление запального топлива 
выше, чем обусловливаемое этим клапаном обратное давление. В процессе 
нагнетания спирта топливным насосом в форсунку его небольшая часть 
используется для гидравлического привода нагнетательного поршня за-
пального ДТ. Благодаря делителю давления, ТНВД обеспечивает впры-
скивание как запального, так и основного топлива. Таким образом, упро-
щается конструкция двухтопливной системы дизеля, работающего на спирте 
с запальным топливом и требующего установки двух ТНВД. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХЗОННОГО ГОРЕНИЯ  
В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ АВИАЦИОННОГО ГТД 

Семенов М.В. 
Научный руководитель: Ф.М. Валиев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Серьезной проблемой при сжигании углеводородного топлива яв-
ляется выброс токсичных веществ, их отрицательное воздействие на ок-
ружающую природную среду. 
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В связи с этим мероприятия по ограничению вредных выбросов 
любыми горелочными устройствами, – это важное звено в общей проблеме 
охраны окружающей среды. 

Экспериментальные исследования закономерностей образования газо-
образных токсичных веществ в процессе горения углеводородного топлива 
для простейших типов пламен (ламинарное, турбулентное, диффузионное), 
проведенные в ОЛГП им. А.В. Талантова в КГТУ им. А.Н. Туполева пока-
зали, что для получения минимального выброса токсичных компонентов 
различными горелочными устройствами, небезразлично как организовать 
сам процесс горения. 

Путем варьирования и согласования законов ступенчатого подвода 
воздуха и топлива, возможно, значительно улучшить характеристики ка-
меры сгорания и расширить диапазон ее оптимальной работы. 

Способ двухзонного горения используется с начала 80-х годов и 
нашел широкое применение в авиадвигателестроении при разработке ка-
мер сгорания. Известно, что осуществление двухзонного (двухстадийного) 
процесса горения, рециркуляция части выхлопных газов, т.е. разбавление 
продуктами горения топливо-воздушную смесь, существенно снижает 
уровень выбросов окиси углерода (СО), несгоревших углеводородов (НС), 
окиси азота (NОх) и дыма.  

Уровни концентрации большей части загрязняющих веществ в вы-
хлопе ГТД могут быть непосредственно связаны с распределением темпе-
ратуры и непосредственно со временем пребывания продуктов горения  
в камере сгорания. Концентрации СО и HC максимальны на режимах ма-
лого газа и уменьшаются с увеличением тяги двигателя. В противополож-
ность этому выброс окиси азота (NOx) и дымления несущественен на ре-
жимах малого газа и достигает максимума на режимах максимальной тяги. 

В докладе рассмотрены вопросы осуществления процесса горения  
в две стадии – в предкамере и в основной камере сгорания, позволяющей 
организовать эффективное малотоксичное сжигание топлива. 

С помощью программы «Камера» разработанной на кафедре Авиаци-
онных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ им. А.Н. Тупо-
лева, в которой была применена одномерная модель с поверхностным ме-
ханизмом распространения пламени, произведен анализ изменения основ-
ных параметров в камере сгорания с двумя точками подвода топлива 
(двухзонное горение) в зависимости от входных параметров. Камера раз-
бивается по длине на две зоны, в пределах каждой зоны приближенно 
происходит реагирование части топлива в виде однородной смеси паров 
топлива с воздухом, поступившим в каждую зону из предыдущего участка 
и воздуха из боковых отверстий жаровой трубы. 
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Входными данными служит температура, давление на входе, рас-
ход через камеру, коэффициент избытка воздуха и температура перед 
турбиной. Таким образом, получены зависимости, определяющие харак-
тер течения процессов в КС с двухзонным горением, что позволяет судить 
об ее эффективности в снижении вредных выбросов. 

КОНТАКТНЫЙ ТЕПЛООБМЕН КАК СПОСОБ 
УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 

Столяров С.В. 
Научный руководитель: Д.И. Пащенко, канд. техн. наук 

(Самарский государственный технический университет) 
В решение энергетической программы в нашей стране значитель-

ный вклад может внести применение теплоутилизационных установок, 
работающих на дымовых газах котельных. В настоящее время теплоэнер-
гетические предприятия заинтересованы в экономии топливно-энергетических 
ресурсов. Вопрос экономного расходования топлива стоит на повестке 
дня, как в нашей стране, так и за рубежом, поэтому работы по выбору  
и проектированию теплоутилизационных установок находят все большее 
распространение. Схемы утилизации теплоты дымовых газов котельных  
и виды применяемых утилизаторов зависят от конкретных источников 
теплоты, возможности использования потенциала дымовых газов, потре-
бителей теплоты, вида топлива, состава дымовых газов, определявшего 
агрессивность его по отношению к оборудованию котельных. 

Рассмотрим утилизацию теплоты дымовых газов в газифицирован-
ных котельных. 

Газообразное топливо является наиболее перспективным для сжи-
гания в котельных установках по ряду показателей. С точки зрения утили-
зации теплоты уходящих дымовых газов их преимущество в отсутствии 
окислов серы, механических примесей и высоком влагосодержании. От-
сутствие соединений серы позволяет охлаждать газы до относительно 
низкой температуры, поскольку точка росы 40 – 50 °С. Отсутствие меха-
нических примесей отличает выбор теплоутилизаторов и облегчает их 
эксплуатацию. Относительно высокое влагосодержание дымовых газов 
дает возможность использовать теплоту конденсации водяных паров,  
содержащихся в дымовых газах, и тем самым увеличить эффективность 
процесса утилизации [1]. Специфические особенности газа и продуктов 
сгорания позволяют применять контактные теплообменники, в которых 
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происходит непосредственный теплообмен между дымовыми газами и 
охлаждающей их водой. Также контактный метод теплообмена позволяет 
использовать энергию скрытой теплоты парообразования, так как водяные 
пары содержащиеся в дымовых газах сконденсируются, и таким образом 
мы будем использовать высшую теплоту сгорания топлива, а не низшую. 
Такой теплообменник при достаточно приемлемых габаритах и умерен-
ном расходе металла на его изготовление обеспечивает глубокое охлаж-
дение дымовых газов до 40 °С и конденсацию 60 – 90 % водяных паров, 
содержащихся в газах [2]. 

В качестве примера контактного теплообменника, который позво-
лит повысить производительность водогрейного котла – рассмотрим 
«устройство для утилизации теплоты уходящих дымовых газов» (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Принцип его работы заключается в том, чтобы распылять холод-
ную воду на дымовые газы. Для интенсификации теплообмена предлага-
ется использовать кольца Рашига, которые позволяют в сравнительно  
небольших объемах создавать значительные поверхности тепломассопе-
редачи. Нагретая вода будет иметь температуру около 50 °С, что является 
достаточным для химической подготовки. 

Но нагрев воды в контактных теплообменниках возможен только 
до температуры «мокрого термометра», которая составляет 50 – 60 °С. Тем-
пература «мокрого термометра» зависит от влагосодержания дымовых 
газов и коэффициента избытка воздуха. С уменьшением коэффициента 
избытка воздуха и увеличением влагосодержания парциальное давление 
водяных паров в дымовых газах растет, а вместе с ним при прочих равных 
условиях растет температура «мокрого термометра» [3]. 
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Преимущественные области применения устройств использующих 
контактный теплообмен для утилизации теплоты уходящих дымовых газов: 

1) нагрев исходной воды; 
2) нагрев подпиточной воды для тепловых сетей; 
3) нагрев питательной воды для котлов; 
4) нагрев воды для систем горячего водоснабжения. 
Не забывая и об экологическом аспекте, следует отметить положи-

тельное влияние энергосбережения. Повышая КПД, и тем самым снижая 
расход топлива – мы снижаем вредные выбросы. 
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ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛОТЫ  
В ЭНЕРГЕТИКЕ ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЙ 

Столяров С.В., Пащенко Д.И. 
Научный руководитель: А.И. Щелоков, докт. техг. наук, профессор 

(Самарский государственный технический университет) 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эф-
фективности российской экономики»: необходимо осуществить снижение 
к 2020 году энергоемкость валового внутреннего продукта Российской 
Федерации не менее чем на 40 % по сравнению с 2007 годом, а также 
обеспечить рациональное и экологически ответственное использование 
энергии и ресурсов. 

Представляет интерес для большого числа огнетехнических уста-
новок утилизация теплоты высокотемпературных отходящих дымовых 
газов за счет термохимической регенерации (ТХР) за счет конверсии при-
родного газа продуктами его полного сгорания. Сущность ТХР тепла от-
ходящих дымовых газов, как показал Семененко [1], заключается в ис-
пользовании их физического тепла для предварительной эндотермической 
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переработки исходного топлива, которое при этом получает больший за-
пас химически связанного тепла. Это дополнительное химически связан-
ное тепло топлива, а также тепло нагретого воздуха реализуется в рабочей 
камере огнетехнической установки, что обеспечивает соответствующее 
повышение ее температурного уровня и снижение удельного расхода топ-
лива. 

Общее уравнение процесса можно записать: 

 

 

СН k CO 2Н О 7, 52N4 2 2 2

кДж
CO H N 1 CH 220, 3 2 2 2 4 2 моль

.

   

          
           (1) 

При условии полного окисления метана и стехиометрического рас-
хода дымовых газов коэффициенты перед соответствующими компонен-
тами реакции будут равны: 

1 4 8
k ;  ;  ;  2, 51;  1.23 3 3
          

Теоретические предпосылки возможности осуществления термо-
химической регенерации можно вынести из работ академика Лаврова. 
Так, в работе [2], при рассмотрении вопроса неполного горения метана 
при 0, 3...0,5   (воздушно-кислородная конверсия), было выдвинуто 
предположение двухстадийного характера окисления метана. 

Сущность термохимической регенерации тепла отходящих газов 
заключается в использовании их физического тепла для предварительной 
эндотермической переработки исходного топлива, которое при этом по-
лучает больший запас химически связанного тепла и нагревается до высо-
кой температуры. 

Принципиальная схема способа термохимической регенерации те-
плоты за счет конверсии природного газа продуктами его полного сгора-
ния приведена на рис. 1. 

После теплотехнологической установки 2 дымовые газы а разде-
ляются на два потока, первый поток b подается в реакционное простран-
ство термохимического реактора 3 активированного никельсодержащим 
катализатором, в который также подается природный газ d, где, в резуль-
тате протекания реакций (1), образуется конвертированный газ e, содер-
жащий следующие горючие компоненты (СО, Н2, СН4). Второй поток ды-
мовых газов с направляется на поверхностный обогрев реактора. Оста-
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точная теплота второго потока дымовых газов утилизируется в рекупера-
тивном воздухоподогревателе 1, в котором происходит нагрев холодного 
дутьевого воздуха i до температуры горячего воздуха h, в результате чего 
дымовые газы f охлаждаются до температуры потока g. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки с термохимической регенерацией  

теплоты отходящих дымовых газов 

В качестве термохимического реактора эффективнее всего приме-
нять либо пластинчатый, либо трубчатый реактор для паровой конверсии 
метана, предварительно активировав часть реакционного пространства 
реактора катализаторами углекислотной конверсии. Возможные конст-
рукции трубчатого (а) и пластинчатого (б) реакторов приведены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Трубчатый (а) и пластинчатый (б) термохимические реакторы 
Предварительные технико-экономические расчеты показали значи-

тельное увеличение КПД промышленных огнетехнических установок при 
утилизации теплоты отходящих дымовых газов по предложенному способу. 

Справедливость данной схемы для интервала температур 700-1600 К 
была подтверждена экспериментальными данными. 

В [2] показано, что для получения смеси СО+Н2 необходимо и дос-
таточно наличие газовой смеси исходного состава: СН4, СО2, Н2О и ми-
нимального температурного потенциала для протекания эндотермический 
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реакций (1). Данное предположение позволяет нам рассматривать продукты 
полного сгорания метана как исходные вещества для реакции (1) при необхо-
димом температурном потенциале. В результате протекания описанного 
процесса произойдет превращение физической теплоты дымовых газов 
(необходимого температурного потенциала) в химическую энергию про-
дуктов реакции. Другими словами, осуществляется процесс термохимиче-
ской регенерации теплоты отходящих дымовых газов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЬЦЕВЫХ ЭЖЕКТОРОВ 

Халиулин Р.Р. 
Научный руководитель: В.А. Сыченков, канд.техн.наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Эжектор (франц. Ejecteur, от ejecter – выбрасывать) – устройство 
для перемещения жидкости, газа и др. сред, действие которого основано 
на передаче энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью,  
к другой. Независимо от назначения эжектор имеет следующие конструк-
тивные элементы (см. рис. 1): 1 – сопло эжектирующего потока, 2 – сопло 
эжектируемого потока, 3 – камера смешения, 4 – диффузор. 

 
Рис. 1 

В большинстве случаев эжекторы выполняются с цилиндрической 
или изобарической камерой смешения. Для удовлетворительного смеше-
ния потоков требуется, чтобы длина камеры смешения составляла при-
мерно 8-10 диаметров ее входного сечения; путем разделения потоков  
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на несколько струй эту длину можно сократить. В данной работе исследу-
ется рабочий процесс эжектора с кольцевой камерой смешения и кольце-
вым входным участком. Оценка эффективности работы эжектора опреде-
лялась по величине степени эжекции:  

ЭЖ

АКТ

п G
G

 . 

В работе исследовались модели кольцевых эжекторов с кольцевым 
входом. 

1. Исследования проводились на моделях с наружным диаметром 
60, 72, 280 и 440 мм. Длина эжектора для всех моделей составляла не бо-
лее двух диаметров. При этом, вследствие уменьшения характерного раз-
мера камеры смешения, при кольцевом исполнении, относительная длина 
камеры смешения составляла 6-8 калибров. 

2. На следующем этапе исследовалось: 2.1- конструкция начально-
го участка струи активного потока (а) с плоской струей, б) с вихревой 
струей). 2.2 – необходимость установки центрального тела в камеру сме-
шения. 2.3 – Выбор оптимального соотношения площадей для подвода 
пассивного воздуха. 

                
 

               
По результатам исследований на 2 этапе получено: 
- вихревая струя во входном участке имеет преимущество за счет 

увеличения скорости на внешнем участке струи; 



 234 

- центральное тело в камере смешения позволяет в 2-3 раза умень-
шить длину камеры смешения за счет уменьшения величины Н – попе-
речного размера камеры смешения. Уменьшение затенения F  диффузор-
ного участка также положительно влияет на степень эжекции. Оптималь-
ное соотношение площадей для подмешивания пассивного потока 

НАР.ПАС.

ВНУТР.ПАС,

FF 2 :1
F

   для n = 1.6 при АКТ.  F 1.  Кроме того, установлено, 

что размещение в камере смешения затенения (для осуществления цен-
тровки и пр. проволоки, винты, сетки) приводит к ухудшению работы 
эжектора. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ НА ФОРСУНКЕ 
КЕРОСИНА С РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ДОБАВКИ 

ПОЛИИЗОБУТИЛЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

Хохлов А.Н. 
Научный руководитель: А.И. Коломенцев, канд. техн. наук,  

профессор 
(Московский авиационный институт  

(Национальный исследовательский университет)) 
При добавлении в керосин добавки полиизобутилена (ПИБ) погра-

ничный слой турбулентного потока уменьшается. Это явление называется 
эффектом Томса [1]. 

Работы проводятся на огневом стенде кафедры 202 для испытаний 
ЖРД МТ [2]. В качестве объекта исследования использован двигатель 
малой тяги 500Н, работающий на компонентах ВПВ+керосин, с централь-
ной керосиновой шнекоцентробежной форсункой. 

Фактором называется измеряемая переменная величина, прини-
мающая в некоторый момент времени определенное значение. При пла-
нировании эксперимента факторы должны быть управляемыми. 

При определении расхода компонента необходимо знать от каких 
факторов он зависит: 

( , , )m f A p C .                                              (1) 

Из этой зависимости видно, что входными факторами являются:  
A – геометрическая характеристика форсунки, но в данной работе она  
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не будет меняться, т.к. используется одна и та же форсунка; pk – противо-
давление за форсункой, при проведении «холодных» испытаний, проти-
водавление равно давлению окружающей среды, поэтому это также несу-
щественный фактор; C – массовая концентрация ПИБ в керосине; ∆p – 
перепад давления на форсунке. 

m – массовый расход через форсунку и перепад давления на фор-
сунке связаны пропорционально: 

2m F pc  ,                                                (2) 

где   – коэффициент расхода форсунки, ρ – плотность жидкости (меняет-
ся в очень малых пределах); cF  – проходное сечение сопла форсунки. 

Но, как видно из формулы (2), массовый расход также зависит  
от коэффициента расхода. В то же время, μ зависит от С, следовательно, 
коэффициент расхода является зависимым фактором, и он не учитывается 
при планировании испытаний. 

Остается два существенных и независимых фактора: m и С. 
Исходя из рекомендуемых значений концентрации С [3] и номи-

нального расхода через форсунку двигателя, выберем уровни варьирова-
ния каждого фактора (табл. 1). 

                                                                                                                     Таблица 1 
Уровни варьирования 

Входной фактор Нижний  
(минимальный) 

Основной  
(номинальный) 

Верхний  
(максимальный) 

m, г/с 16 23 30 
С, % 0 0,05 0,1 

Входные факторы будем рассматривать в безразмерном виде: 

,номi i
i

x x
x

x


 ,                                             (3) 

где x  – интервал варьирования; ix (i = 1,2)   m, C. 
Обычно выбирается полиномиальная модель. 
В работе выбран полный факторный эксперимент (ПФЭ) типа 3k, 

позволяющий построить уравнение регрессии второго порядка. Число 
опытов для 2-х факторов определяется по следующей формуле:  

23 9N   .                                                 (4) 
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Уравнение регрессии будет выглядеть следующим образом: 
2 2

0 1 2 11 22 12p b b m b C b m b C b mC       .                     (5) 

Матрица планирования представлена в табл. 2. 
Таблица 2 

m С 
N n код значение 

[г/с] код значение 
[%] 

ip , ср, атм ip , атм 

1 10,65 1 6 + 30 + 0,1 10,6 10,54 
8 2,30 2 15 - 16 + 0,1 2,28 2,26 
3 3,79 3 9 - 16 - 0 3,77 3,75 
4 12,38 4 13 + 30 - 0 12,30 12,20 
2 11,50 5 12 + 30 0 0,05 11,45 11,39 

10 6,50 6 16 0 23 + 0,1 6,46 6,41 
5 3,07 7 7 - 16 0 0,05 3,05 3,03 

11 7,07 8 17 0 23 - 0 7,03 6,98 
14 6,63 9 18 0 23 0 0,05 6,6 6,56 

где n – случайный порядок реализации опытов. 

Была проведена статистическая обработка результатов испытаний. 
По критерию Фишера было проверено требование по воспроизводимости 
и стационарности. Были рассчитаны и проверены на значимость по крите-
рию Стьюдента коэффициенты регрессии. При рассчитанном доверитель-
ном интервале ∆b = 0,5 атм значимыми коэффициентами регрессии явля-
ются 0b , 1b , 11b и 2b . 

Окончательно уравнение регрессии имеет следующий вид: 
26,670 4, 208 0,627 0,545p m m C     .                       (6) 

Регрессионная модель проверена на адекватность по критерию 
Фишера по пяти контрольным опытам, в качестве которых выбраны 
опыты №№ 1, 2, 3, 4 и 9. Она адекватна в рассмотренном факторном про-
странстве. 
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По результатам испытаний построена адекватная регрессионная 
модель для 2-х факторного эксперимента. На рис.1 приведено сравнение 
модели с результатами эксперимента. 

 
 

 
Рис. 1. Значение перепада давление от массового расхода и концентрации  

добавки в керосине: 
–  – уравнение регрессии, • – экспериментальные данные 

Анализ результатов показал, что с увеличением добавки полиизо-
бутилена в керосин перепад на форсунке уменьшается. 
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ВЫХЛОПНЫЕ ДИФФУЗОРЫ СТАЦИОНАРНЫХ ГТУ 

Хусаинов А.М. 
Научный руководитель: В.Б. Явкин, докт. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
В настоящее время продолжается активная конвертация авиационных 

двигателей на наземные ГТУ. Естественно к ГТУ предъявляется требова-
ние наименьших потерь. Одним из важнейших элементов ГТУ является 
выходное устройство, которое представляет собой осерадиальный диффу-
зор и выхлопную шахту. Именно первой из них и посвящена работа. 

Целью работы стало построение в среде Fluent математической мо-
дели для 3D анализа выхлопного диффузора. Модель, входные и экспери-
ментальные данные были взяты из одного из эталонных тестов FLUENT 
«Obi, Bruice and Eaton – ERCOFTAC test case.» 

В моем исследовании тестировались следующие модели турбу-
лентности: k-epsilon  Standard, k-epsilon RNG, k-omega SST, v2f. 

Кроме модели турбулентности, другим наиболее важным парамет-
ром является мелкость сетки, которая может быть оценена безразмерным 
параметром . Расчеты выполнялись во втором порядке аппроксимации. 
Сравнение моделей ведется по скорости. 

Поскольку в экспериментах проводили расчет с профилем скорости 
на входе в диффузор для развитого турбулентного течения, то нам при-
шлось увеличить входную часть диффузора, чтобы получить этот профиль. 

На входе в диффузор задаются продольные и радиальные скорости, 
модели турбулентности, а также гидравлический диаметр и турбулентную 
интенсивность. На выходе имеем постоянное статическое давление. 

В результате три модели турбулентности были признаны наиболее 
адекватными для расчета диффузоров: k-epsilon standard, k-omega SST и v2f. 
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ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
В АВИА- И РАКЕТОСТРОЕНИИ  

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ УСТАНОВКАХ 
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УЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ  
ПРИ СОЗДАНИИ НОВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Адиятулин И.Р., Маханько Д.В. 
Научный руководитель: В.А. Алтунин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

На основе анализа эксплуатации автомобильной техники в зимнее 
время выявлены различные трудности запуска дизельного двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС) из-за низкой температуры воздушного заря-
да, из-за повышенного сопротивления проворачиванию коленчатого вала  
и др. деталей, из-за ухудшения условий распыливания топлива, из-за уси-
ленной теплоотдачи в стенки цилиндра, из-за потери части воздушного 
заряда [1]. 

Показан перспективный способ быстрого пуска дизеля в кратчай-
шее время (1-1,5 мин) – путем применения СВЧ-нагрева дизельного топ-
лива и моторного масла. 

Выявлены преимущества СВЧ-нагрева перед другими видами: 
- тепловая безинерционность, т.е. возможность практически мгно-

венного включения и выключения теплового воздействия на обрабаты-
ваемый материал, отсюда высокая точность регулировки процесса нагрева 
и воспроизводимость; 

- принципиально высокий КПД преобразователя СВЧ энергии  
в тепловую, выделяемую в объеме нагреваемых тел (тепловые потери  
в подводящих трактах обычно невелики, и стенки волноводов и рабочих 
камер остаются практически холодными); 

- возможность осуществления и практического применения новых 
необычных видов нагрева – избирательного, равномерного, сверхчистого, 
открываются возможности многократного ускорения ряда технологиче-
ских процессов. 
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Перспективным является и другое направление – ультразвуковая 
кавитационная обработка дизельного топлива, которая позволяет повы-
сить его пусковые и низкотемпературные качества, обеспечить выполнение 
возложенных на автомобильную технику задач в суровых климатических 
условиях при низких температурах. 

Новым и перспективным направлением является полная предтоп-
ливная подготовка, связанная с применением электростатических полей 
[2, 3]: 

а) процесс смешения и гомогенизации (что позволяет качественно 
использовать одно, а также сразу два и более различных жидких углево-
дородных горючих, приведенных к одному общему горючему с новыми 
едиными показателями его физических и теплофизических свойств, что 
очень важно особенно в экстремальных условиях); 

б) процесс ионизации, что повышает качество, полноту и экологич-
ность распыливания и сжигания жидкого углеводородного горючего; 

в) процесс обеспечения вынужденной конвекции и распыла понде-
ромоторными силами (например, при выходе из строя основной насосной 
системы); 

г) процесс предотвращения осадкообразования в каналах, на раз-
личных фильтрах, в форсунках (что позволяет значительно увеличить ре-
сурс ДВС); 

д) процесс увеличения коэффициента теплоотдачи к жидким угле-
водородным горючим в зоне критических давлений в несколько раз (что 
позволяет проектировать и создавать новые системы жидкостного охлаж-
дения поршневых ДВС с повышенными характеристиками по надежности 
и эффективности). 

Материалы исследования будут способствовать разработке, проек-
тированию и созданию автомобильной техники России нового поколения. 
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Сб. матер. 23 Всеросс. межвуз. научно-техн. конф. «Электромеханические 
и внутрикамерные процессы в энергетических установках, струйная аку-
стика и диагностика, приборы и методы контроля природной среды, ве-
ществ, материалов и изделий». Сек. № 2: «Разработка, испытание, экс-
плуатация и ремонт вооружения и военной техники». КВВКУ (Военный 
институт). – Казань: Изд-во «Отечество», 2011. Ч. 1. – С. 223. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ 
РЕСУРСА МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ  

И ТЕПЛООБМЕННИКОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Щиголев А.А., Ермолаев А.В. 
Научный руководитель: В.А. Алтунин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

При эксплуатации автомобильной техники возникает ряд проблем, 
связанных с масляными фильтрами и теплообменниками. При низких 
температурах окружающей среды – это проблема быстрого подогрева масла, 
масляных каналов. 

При повышенных температурах (при работе ДВС) возникают про-
блемы, связанные с перегревом масла, с негативным процессом осадкооб-
разования, из-за чего происходит уменьшение проходных диаметров мас-
ляных каналов, забивка масляных фильтров и фильтрующих сеток, боль-
шой перепад давления, преждевременный выход из строя всего ДВС. 

В докладе подробно излагаются пути модернизации масляных 
фильтров, масляных теплообменников, масляных каналов: без влияния 
электростатических полей, с их влиянием, гибридно [1-3]. 

Показана эффективность новых и запатентованных конструктив-
ных схем масляных систем дизельных ДВС. 

Применение материалов исследования значительно повысит ре-
сурс, надежность, экономичность и экологичность перспективных ДВС 
различного назначения и применения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОНВЕКЦИИ  
С ЦЕЛЬЮ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 

Алтунин К.В. 
Научный руководитель: Ф.Н. Дресвянников, канд. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Интересным и своеобразным теплообменным процессом является 

электрическая конвекция. Данное явление может сопровождать естест-
венную и вынужденную конвекцию, конденсацию и кипение как в земных, 
так и в космических условиях. Электрической конвекцией принято назы-
вать макроскопическое движение жидкостей и газов под воздействием 
внешнего электрического поля [1]. На воздействии электрического поля 
основан ряд технологических процессов, составляющих целое направле-
ние – электронно-ионную технологию. 
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Эффект интенсификации теплообмена при помощи электрокон-
векции в жидких диэлектриках открыт давно. Электроконвекция является 
аналогом свободной конвекции в условиях гравитации. Если первопричи-
ной свободной конвекции является пространственная неоднородность 
жидкой или газообразной среды по плотности, то источник электрокон-
векции – неоднородность среды по электрическим параметрам (диэлек-
трической проницаемости, электропроводности, плотности объемных за-
рядов). 

Классическим примером электроконвекции может служить элек-
трический ветер в воздухе, возникающий в окрестностях заряженных  
до высокого потенциала (≈1 кВ) острий, тонких проволок и т.п. Электри-
ческий ветер специфичен для коронного разряда, но также наблюдается  
и в газах, и в различных жидкостях. Впервые влияние электрического ветра 
в среде воздуха в 1899 году описал Н.П. Мышкин, который обнаружил 
воздействие электрического ветра на вращение диэлектрического кружка, 
изучил пондеромоторные особенности электростатического поля острия  
и выяснил характер тех явлений, которые наблюдались в этом поле. 

Анализ литературы показывает, что впервые эффект увеличения 
теплоотдачи при использовании электростатических полей был обнару-
жен в 1936 году. Ученые Сенфтлебен и Браун изучали свободную конвек-
цию газов в горизонтальном цилиндре, вдоль оси которого была натянута 
нагретая проволока. При наложении между проволокой и цилиндром 
электрического поля теплоотдача увеличивалась на 50 % в том случае, 
если рабочее тело представляло собой параэлектрик (т.е. молекулы имели 
постоянный дипольный момент). При свободной конвекции жидкости  
в сильных электрических полях были замечены и другие эффекты.  
Например, Шмидт и Лейденфрост обнаружили, что теплоотдача к различ-
ным непроводящим жидкостям (парафин, воск, касторовое масло) значи-
тельно возрастает при наложении электрического поля. Это увеличение 
нельзя было объяснить электрострикционным эффектом, который обна-
ружили Сенфтлебен и Браун, оно является следствием образования элек-
трически заряженных «шариков» жидкости, хаотическим образом дви-
жущихся между электродами. 

Влияние сильного электрического поля на теплоотдачу обнаружили 
также Крониг и Шварц. Они наблюдали увеличение теплоотдачи от про-
волоки при свободной конвекции на (50-70) %, когда было приложено 
высокое напряжение. Наибольшее увеличение теплоотдачи обнаружилось 
в газах с большим дипольным моментом. 

Мосс и Грэй проводили эксперименты с азотом в условиях вынуж-
денной конвекции при постоянном электростатическом поле различных 
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напряжений (до 15 кВ). Они пришли к выводу, что силы, действующие  
со стороны электрического поля на ионы, являющиеся носителями элек-
трического тока, передаются молекулами газа посредством столкновений. 
Объемная сила, создаваемая этим взаимодействием, возбуждает движение 
газа. Конвекция газа под действием этого электростатического взаимо-
действия обычно называется электрическим ветром. Кроме эксперимен-
тов с электростатическими полями, Мосс и Грэй провели опыты с пере-
менным электрическим полем и обнаружили, что интенсификации тепло-
обмена не происходит даже при очень небольших числах Рейнольдса  
и при частотах, близких к частоте акустического резонанса для теплооб-
менной трубы. 

В 1953 г. Сенфтлебен и Бультман провели обобщение своих ре-
зультатов по электроконвекции. 

Из отечественных работ большой интерес представляют экспери-
менты Г.А. Остроумова: 

1) опыты по изучению картины изменения конвективных токов  
в жидкости между электродами при изменении перепада напряжений; 

2) опыты по изучению деформации факела пламени в неоднород-
ном электрическом поле. 

Работы другого отечественного автора отличаются разнообразием 
сред с применением постоянных и переменных электрических полей:  
А.В. Морар использовал воздух, аммиак, окись углерода, осветительный 
газ, гелий, аргон, трансформаторное масло. Результаты опытов показали, 
что электростатические поля способны оказывать на теплообмен гораздо 
больший эффект, чем переменные. 

В 60 – 90 годы зарубежными и отечественными учеными были зна-
чительно расширены горизонты применимости и возможностей электри-
ческих полей, но они использовали, в основном, технические масла, раз-
личные смеси-суспензии, эмульсии углеводородных жидкостей с другими 
жидкостями и др. Большой вклад в изучение влияния элек-троконвекции 
на теплообмен в этот период внесли: Болога М.К., Гросу Ф.П., Кожу-
харь И.А. [2] и др. 

Анализ большинства работ по электроконвекции позволил устано-
вить, что эксперименты проводились, в основном, при докритических 
давлениях теплоносителя и при сравнительно небольших плотностях теп-
лового потока q. 

Автором доклада проведены экспериментальные исследования  
с жидким углеводородным горючим керосином ТС-1 при докритических, 
критических и сверхкритических давлениях с применением электростати-
ческих полей при использовании электродов в виде одной, двух и трех 
пар соосных игл. Установлено увеличение коэффициента теплоотдачи α. 
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Необходимо отметить, что при применении электрических полей 
при естественной конвекции в критериальные уравнения должны входить 
не только числа Gr и Pr, но и критерии подобия электроконвекции.  
На основе анализа литературы и проведенных экспериментов, применяя 
метод анализа размерностей, автором доклада разработан новый критерий 
подобия электроконвекции: 

2

f

UAl
h q




,                                                 (1) 

где U – напряжение тока (разность потенциалов на электродах), В; h – 
расстояние между электродами, м; fρ  – удельное электрическое сопро-
тивление рабочей среды, Ом∙м; q – плотность теплового потока, Вт/м2. 

Получены новые критериальные уравнения. К примеру, в условиях 
естественной и электрической конвекции керосина ТС-1 с электродами  
в виде одной пары рабочих соосных игл при сверхкритическом давлении 
р = 3,0 МПа, различном расстоянии между соосными иглами  
h = (5 – 15)∙10–3 м и подаваемом напряжении U=(5-25) кВ получено урав-
нение: 

0,2516,0
E GrPr)(Al34Nu  ,                                  (2) 

где NuЕ – число Нуссельта при влиянии электрического ветра. 
При этом 1,5∙105 < (GrPr) < 0,6∙106; 5,0∙10–7 < Al < 8,0∙10–6, а откло-

нение опытных данных от расчетных составило ±14 %. 
Влияние электрического ветра при сверхкритическом давлении  

(более 2,42 МПа) в среде ТС-1 показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Влияние электрического ветра на тепловые процессы в ТС-1 в момент  
подачи высоковольтного электростатического напряжения на отдающую иглу  

при сверхкритическом давлении 
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Необходимо отметить, что при напряжениях U > 25 кВ эффект ин-
тенсификации теплоотдачи посредством электроконвекции отсутствовал 
(зона насыщения электростатическими полями). 

Установлено, что если критериальное уравнение получено для рас-
чета теплоотдачи при использовании электродов в виде одной пары рабо-
чих соосных игл, как уравнение (2), то значение коэффициента теплоот-
дачи при электроконвекции αЕ следует увеличить в среднем на 17 % в слу-
чае применения электродов типа «две пары соосных игл» и на 26 % при 
использовании электродов типа «три пары соосных игл». 

Намечены дальнейшие экспериментальные и теоретические иссле-
дования электроконвективных явлений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА В ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВКАХ 

ЗА СЧЕТ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ ГАЗИФИКАЦИИ 

Алексеев С.Н., Сергеев С.А. 
Научный руководитель: В.Г. Ковалев, канд. техн. наук, профессор 

(Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова  
(ЧувГУ)) 

Твердые виды топлива принципиально не могут быть использова-
ны в наиболее современных технологиях энергетической генерации (газо-
турбинные установки, парогазовые установки, газопоршневые установки) 
без предварительного перевода твердого топлива в газообразное или жид-
кое состояние. В связи с этим внедрение высокоэффективных экологиче-
ски чистых технологий для производства электрической и тепловой энер-
гии с использованием газификации твердого топлива является весьма ак-
туальным. При внутрицикловой автотермической газификации угля часто 
в газообразное топливо для газовых турбин переводят только летучие 
компоненты, а кокс используется в качестве котельного топлива. Элек-
тротехнологические процессы, используемые в металлургии и химиче-
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ской электротермии, позволяют проводить газификацию любых видов 
твердого топлива при полном использовании сырья с получением высоко-
калорийного газа, металлического сплава и строительных материалов  
из шлака. 

Газификация в электротехнологических установках позволяет по-
лучить из различных видов твердого топлива синтез-газ с высоким содер-
жанием водорода и оксида углерода, который может быть использован  
в качестве топлива в любых установках, а также в качестве сырья в хими-
ческой промышленности. Эта технология позволяет в одном процессе 
совместить металлургическую и энергетическую технологии с получени-
ем трех продуктов: генераторного газа, шлака и металлического сплава и 
снизить суммарные энергетические затраты по сравнению с раздельными 
технологиями металлургического восстановления оксидов и газификации 
твердого топлива. Данная технология позволяет использовать электро-
шлаковую газификацию (ЭШГ) как способ регулирования максимумов 
электрической нагрузки, загружая электрошлаковые газификаторы в ноч-
ное время и запасая генераторный газ в газгольдерах. 

Электротермическая газификация является универсальным мето-
дом, который можно применять для любых твердых топлив независимо  
от химического состава, количества золы, выхода летучих, примесей серы 
и других свойств. Ввиду возможности поддержания в зоне газификации 
достаточно высокой и стабильной температуры газификация с примене-
нием электронагрева позволяет перевести горючую массу низкосортного 
твердого топлива в высококалорийный синтез-газ свободный от азота, 
диоксида углерода и водяных паров. 

Расчеты материальных и энергетических балансов показали, что 
для любых видов твердого топлива энергетический потенциал генератор-
ного газа, полученного термоэлектрической газификацией в электродных 
установках, в несколько раз превышает затраты электроэнергии на гази-
фикацию. В плазменном газификаторе при температуре 2000…4000 К 
также происходит полная газификация любого твердого топлива, однако 
удельный расход электроэнергии при плазменной газификации составляет 
более 18 МДж/кг топлива, что в 2…4 раза больше, чем при электрохими-
ческой газификации в электродных установках. Повышенный расход элек-
троэнергии вызван необходимостью нагрева всех компонентов до весьма 
высоких температур, хотя для полной газификации углерода достаточно 
температуры 1200 К. 

Таким образом, аллотермическая газификация в электродных уста-
новках позволяет перерабатывать твердое топливо с любым содержанием 
и составом золы, поскольку применение электронагрева позволяет легко 
расплавлять любые негорючие материалы. 
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Для экспериментального исследования процесса полукоксования и 
газификации твердых топлив создан лабораторный стенд, позволяющий 
исследовать полукоксование топлива при внешнем обогреве с определе-
нием выхода составных частей, а также газификацию в одноэлектродной 
печи постоянного тока с круглой ванной и металлическим подовым элек-
тродом при работе в режимах дугового, смешанного и резистивного на-
грева. Проведено исследование режимов полукоксования и электрохими-
ческой газификации твердого топлива на лабораторном стенде, исследо-
вано влияние вида сырья на выход продуктов полукоксования и электро-
химической газификации различных видов твердого топлива. На основе 
результатов исследований разработаны методики определения основных 
параметров и режимов работы установок электрохимической газификации. 
Определены основные параметры и электрические режимы опытно-про-
мышленной установки для электрохимической газификации различных 
видов твердого топлива. 

ТЕПЛООТДАЧА В КОЛЬЦЕВОМ КАНАЛЕ  
С ЗАКРУТКОЙ ПОТОКА  

ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ОБОГРЕВЕ 
Волкова М.В. 

Научный руководитель: А.Б. Яковлев, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Представлены результаты экспериментального исследования мест-

ной теплоотдачи в относительно узких кольцевых каналах (d1 = 7 мм – 
диаметр выпуклой поверхности, d2 = 9 мм – диаметр вогнутой поверхности) 
с закруткой при одностороннем электроконтактном подводе теплоты  
к вогнутой стенке, стабилизированном течении воды и следующих ре-
жимных и конструктивных параметрах: давлении P = 3…10 МПа, числе 
Рейнольдса, подсчитанному по винтовой скорости Reв = 3000…60000. 
Закрутка потока организована спирально навитой на центральное тело 
проволокой (рис. 1). Шаг навивки проволоки T = 30 мм. 

Отмечено, что теплоотдача при вынужденной конвекции на вогну-
той поверхности в кольцевом канале с закруткой заметно выше (в 2 и бо-
лее раз), чем в кольцевом канале без закрутки. Это связано с увеличение 
абсолютной скорости потока при движении по винтовой линии. По ре-
зультатам исследования построена зависимость числа Нуссельта от числа 
Рейнольдса. 
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Рис.1. Продольное сечение кольцевого канала с закруткой: 

1, 3 – внешняя и внутренняя трубы; 2 – проволочная навивка 

Выполнен анализ значений температуры начала кипения tнк, под 
которой понимают среднюю температуру недогретой жидкости, при ко-
торой начинается поверхностное кипение (при этом стенка канала должна 
быть перегрета на определенную температуру по отношению к темпера-
туре насыщения жидкости при данном давлении). Установлено, что кипе-
ние на вогнутой поверхности кольцевого канала с закруткой начинается 
при более высоких значениях tнк, чем в кольцевом канале без закрутки. 
Это вызвано в первую очередь более интенсивным конвективным тепло-
обменом на вогнутой поверхности при наличии закрутки. 

По результатам исследования построены графические зависимости 
безразмерной температуры начала кипения от плотности теплового потока, 
скорости и свойств теплоносителя. Отмечено, что с увеличением теплового 
потока и уменьшением скорости течения температура начала кипения 
уменьшается. 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ  
В ТРУБАХ С РЕЗЬБОВОЙ ШЕРОХОВАТОСТЬЮ 

Гиниятуллин А.А. 
Научный руководитель: С.Э. Тарасевич, докт. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Компьютерное моделирование наряду с экспериментом является 

мощным средством получения данных по различным характеристикам 
потока и в частности данных по гидравлическому сопротивлению. Зачас-
тую проведение моделирования вместо эксперимента более выгодно  
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с экономической точки зрения. Однако по завершения процесса модели-
рования можно получить результаты, противоречащие эксперименту,  
так как точность и адекватность получаемого решения зависит от множе-
ства факторов, таких как, подходы и методы моделирования, выбор ра-
циональной модели турбулентности, качества используемой сетки, подго-
товки и грамотности человека выполняющего моделирование. Поэтому 
вопросы верификации и валидации решений полученных в процессе мо-
делирования выходят на первый план. В данной работе проведено чис-
ленное исследование гидродинамики в шероховатых трубах, выполнено 
сравнение результатов с данными эксперимента, предложены основные 
подходы к моделированию течений в шероховатых каналах, даны общие 
рекомендации. 

Было выполнено компьютерное моделирование однофазного пото-
ка жидкости в канале с различной резьбовой шероховатостью, средствами 
коммерческого кода Ansys Fluent 13.0 в двумерное постановке. Построе-
ние геометрии расчетной области выполнялось в отдельной CAD про-
грамме SolidWorks 2010, после чего геометрия импортировалась в форма-
те Parasolid в единую рабочую среду Workbench, где строилась расчетная 
сетка и выполнялось непосредственно моделирование. Вычислительная 
станция была построена на базе серверного компьютера с двумя 6 ядер-
ными процессорами Intel Xeon 5650 (12M Кеш, 2.66 ГГц, 6.40 GT/s*)  
с 36 гигабайтами оперативной памяти. 

Для правильного описания течения возле выступов шероховатости 
необходимо использовать очень мелкую сетку в областях расположения 
зубьев, так как размер самих зубьев невелик. В случае моделирования  
в трехмерной постановке это обстоятельство приведет к значительному 
увеличению количества ячеек и времени выполнения расчета. Поэтому 
для экономии времени и вычислительных ресурсов было принято реше-
ние выполнять моделирование в двумерной постановке (рис. 1), причем 
ввиду симметричности течения выполнялось моделирование одной поло-
вины канала с применением граничного условия – симметрия. Данная 
двумерная модель тем более оправдана для метрической резьбы. 

Выбор модели турбулентности является важным этапом работы, 
так как, в конечном счете, обуславливает точность получаемых результатов. 
Было принято решение протестировать несколько моделей турбулентно-
сти, на одной геометрии шероховатости и сравнить полученные данные  
с экспериментом. Та модель турбулентности, которая будет лучше всего 
описывать экспериментальные точки и будет выбрана в качестве рабочей. 
В тестировании использовались следующие модели: 
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1. Однопараметрическая модель Спаларта-Алмараса. 
2. Двухпараметрические: 
а) k-ε standard (SKE); 
б) k-ε RNG (RNGKE); 
в) k-ε realizable (RKE). 
3. Модель рейнольдсовых напряжений (RSM). 

 
Рис. 1. Общий вид расчетной области (треугольный профиль шероховатости) 

Моделирование показало, что наиболее близкие значения к резуль-
татам (нашего) эксперимента дает использование моделей k-ε standard и 
модели рейнольдсовых напряжений RSM. Модели k-ε realizable и Спаларта-
Аллмараса дают несколько заниженный результат. Все представленные 
модели турбулентности пригодны для полностью развитого турбулентного 
течения или, иными словами, для турбулентного ядра потока. Однако, как 
известно, вблизи стенок местное турбулентное число Рейнольдса Ret яв-
ляется столь малым, что вязкие эффекты превалируют над турбулентными. 
Существует два подхода к решению данной проблемы: 

1) использование пристеночных функций, которые являются неким 
«мостом» между турбулентным ядром и пограничным слоем. Этот метод 
обладает очевидным преимуществом: позволяет экономить вычислитель-
ные ресурсы; 

2) второй подход заключается в непосредственном интегрировании 
уравнений по всей толщине канала, включая области с преобладающими 
силами вязкости, это требует измельчения сетки возле стенки до такого 
уровня, чтобы центроид первой ячейки располагался на расстоянии, удов-
летворяющем условию y+ ≈ 1. В наших расчетах, для экономии вычисли-
тельных ресурсов, использовался подход с применением пристеночных 
функций. 
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Результаты моделирования представлены на графике зависимости 
коэффициента гидравлического сопротивления ξ от числа Рейнольдса. 
Моделирование выполнялось в диапазоне чисел Рейнольдса Re – 
10000…1000000, при постоянных физических свойствах теплоносителя, 
без подвода теплоты. В качестве теплоносителя использовалась вода при 
температуре 293,15 K. Модель турбулентности была выбрана k-ε standard 
с использованием пристеночных функций. В процессе расчета решались 
уравнения неразрывности, движения и турбулентности. 

Сходимость решения контролировалась по достижению невязок 
дифференциальных уравнений определенной величины, а также стабили-
зации значения полного давления на входе в канал. Для стабилизации па-
раметров потока хватало 700-800 итераций. 

На рис. 2 представлен график зависимости гидравлического сопро-
тивления от числа Рейнольдса для четырех типов резьбовой шероховато-
сти, а также результаты эксперимента. Численный расчет дает несколько 
заниженный результат по сравнению с экспериментом для треугольного 
профиля шероховатости. 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления ξ  

от числа Рейнольдса Re для треугольной шероховатости 

На следующих графиках (рис. 3) показаны вектора скорости во впа-
динах шероховатости. Из рисунков видно, что с увеличением шага и вы-
соты выступов, растет интенсивность и скорость циркуляции во впадинах 
шероховатости. Вихри начинают больше взаимодействовать с основным 
потоком. В треугольных впадинах интенсивность циркуляции достаточно 
высокая и наблюдается устойчивое взаимодействие с ядром потока. 
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Шаг t = 0,25 мм;  

высота h = 0,177 мм 
Шаг t = 0,5 мм;  

высота h = 0,34 мм 

 
Шаг t = 0,75 мм;  

высота h = 0,46 мм 
Шаг t = 1 мм;  

высота h = 0,71 мм 

Рис. 3. Векторы скорости для различной треугольной шероховатости  
(цвет соответствует величине скорости) 

ПОДГОТОВКА ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ  
КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ДВС И ЕЕ РАСЧЕТ  

В CAE-СИСТЕМЕ FLUENT 
Горшкалев А.А. 

Научный руководитель: Д.А. Угланов, канд.т ехн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический  

университет им. академика С.П. Королёва  
(Национальный исследовательский университет)) 

В настоящее время при проектировании двигателей внутреннего 
сгорания необходимо обеспечить минимальные затраты материальных 
средств и времени. Эффективными инструментами, которые могут исполь-
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зоваться для решения задачи расчета и конструирования двигателей внут-
реннего сгорания являются современные системы автоматического проек-
тирования (САРП). Одним из важных этапов создание двигателей является 
расчет тепловых и газодинамических процессов в цилиндре ДВС. 

Для решения этой задачи выполняется построение геометрии камеры 
сгорания с частью впускного и выпускного коллекторов, также осуществ-
ляется построение впускного и выпускного клапанов, которые вырезаются 
из построенной геометрии. Результат представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Геометрия камеры сгорания с частью впускного и выпускного коллекторов 

Далее создается сеточная модель, представленная на рис. 2. В объеме 
камеры сгорания и во впускном и выпускном коллекторах накладывается 
сетка с тетраэдральными элементами с размером 2 мм, со сгущением  
к щели клапана до 0,5 мм, а в щели клапанов с гексагональными элемен-
тами размером 0,5 мм. Объем части камеры сгорания над поршнем высо-
той 1 мм, также разбивается гексагональной сеткой. Далее заданы условия 
проницаемости поверхностей разделяющих сетки различного типа, а также 
устанавливаются граничные условия давления на входе и давления  
на выходе. Для упрощения настройки движения клапанов объединяются  
и устанавливаются поверхности, образующие их: поверхность поршня  
и поверхность над поршнем, разделяющая различные сетки. 

 
Рис. 2. Сеточная модель камеры сгорания с частью впускного  

и выпускного коллекторов 
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Для настройки решателя выбирается модель турбулентности k-ε и 
параметры мультифазной среды. Затем осуществляется настройка движе-
ния поршня и движения клапанов. Движение поршня задается по созда-
ваемому самой программой закону, устанавливаемому при задании частоты 
вращения и хода поршня. Для описания движение клапанов в программу 
интегрируется текстовый файл, в котором в табличном виде описывается 
данный процесс. 

После построения выполнялась моделирование процессов впуска, 
сжатия, рабочего хода и выпуска. Было получено образование топливо-
воздушной смеси и дальнейшее ее смешение во впускном коллекторе  
и в цилиндре двигателя, распределения давлений, векторы скоростей, 
турбулентность потока в цилиндре при различных положениях коленча-
того вала. 

В результате высокая информативность результатов численного 
моделирования способствует более глубокому анализу процессов проте-
кающих в двигателе внутреннего сгорания и выполнению последующих 
расчетов и этапов проектирования двигателя внутреннего сгорания. 

СТРУКТУРА ДВУХФАЗНЫХ АДИАБАТИЧЕСКИХ 
ТЕЧЕНИЙ В КАНАЛАХ СО СКРУЧЕННОЙ ЛЕНТОЙ 

Шишкин А.В., Сомова Е.Н. 
Научный руководитель: С.Э. Тарасевич, докт. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Основной целью исследования двухфазного потока является опре-

деление режима (структуры) течения, а также динамических параметров 
каждой из фаз, что является наиболее важным для точного расчета гид-
равлического сопротивления и теплоотдачи при кипении и конденсации. 
К настоящему времени классифицированы важнейшие режимы и извест-
ны многочисленные карты режимов двухфазного течения в прямолиней-
ных каналах. Однако данных о структуре и режимах двухфазного течения 
в закрученных каналах в литературе сравнительно мало. 

Большой интерес представляет структура закрученных двухфазных 
течений. Закрутка потока при высоких паросодержаниях может способст-
вовать увеличению области бескризисного теплообмена при кипении  
за счет сепарации жидкой фазы на поверхность. Очевидно, что режимы 
закрученных двухфазных течений отличаются от прямолинейных. 
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В работе представлены результаты визуальных исследований ре-
жимов адиабатного двухфазного (воздушно-водяного) течения в трубах со 
вставленной скрученной лентой при давлении p = 0,1…0,25 МПа. Рабочий 
участок представлял собой стеклянную трубу с длиной L = 0,8 м и внут-
ренним диаметром d = 0,018 м. Для закрутки потока в трубу вставлялась 
скрученная лента с относительными шагами поворота на 180° s/d = 2,5…6. 

При малых значениях массового газосодержания X в горизонталь-
ной трубе с лентой наблюдается движение газовых пузырей у стенки ана-
логично пробковому режиму течения в горизонтальных трубах при отно-
сительно малых скоростях пузыри, как и в горизонтальных трубах, нахо-
дятся в верхней части сечения канала (рис. 1, а). С увеличением объема 
газа размеры пузырей увеличиваются, они принимают более продолгова-
тую форму. В связи с винтовым движением происходит скопление газа 
под лентой, а затем прорыв в виде пузырей в подъемную часть канала. 

С увеличением объемного газосодержания в горизонтальном канале 
происходит слияние всех пузырей, и наблюдается режим близкий к вол-
новому течению в горизонтальных трубах (рис. 1, б). При этом в верхней 
части сечения канала движется газ, а в нижней – жидкость, на поверхно-
сти которой наблюдаются волны. Таким образом, происходит постоянное 
«переваливание» жидкости с ленты на стенку канала. 

      
                                    а                                                                          б 

Рис. 1. Фотографии пробкового (а) и волнового (б) режимов двухфазны течений  
в трубах со вставленной скрученной лентой 

С дальнейшим увеличением газосодержания до массовых значений 
Х < Хк наблюдается кольцевой режим. При этом поток жидкости в попе-
речном сечении имеет форму неправильного кольца; центральная часть 
потока занята газом (рис. 2, а). На поверхности слоя жидкости наблюда-
ются волны, амплитуда которых уменьшается с увеличением скорости 
потока. 

При больших скоростях течения (Reсм > 70000) как в горизонталь-
ных, так и вертикальных трубах со скрученной лентой даже при значи-
тельном увеличении количества жидкости наблюдается неполный кольце-
вой режим (рис. 2, б): у задней по потоку кромки ленты наблюдается су-
хая полоска, которая обусловлена подковообразной формой сечения канала 
с лентой и возникновением некоторого разрежения в этой области. Таким 
образом, основная доля жидкости скапливается у передней по потоку 
кромки ленты (рис. 2, б). В связи с неравномерным распределением жид-
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кости по стенке трубы, а также течением значительной доли жидкой фазы 
по самой ленте разрывы в кольцевой пленке (сухие пятна) на стенке трубы 
при наличии ленты появляются при более низком газосодержании, чем  
в трубе без ленты. Установка в трубу скрученной ленты приводит к уве-
личению количества сухих пятен на стенке при двухфазных течениях при 
аналогичных режимных параметрах, что, в прочем, не приводит к ухуд-
шению теплообмена за счет изменения характера течения и интенсификации 
массообмена в таких каналах. 

                       
                               а                                                              б 

 

                  
                                   в                                                        г 

Рис. 2. Картины двухфазных течений в поперечном сечении трубы  
со вставленной скрученной лентой: 

а – кольцевой режим; б – неполный кольцевой режим; в – дисперсный режим со шнуром  
на ленте и вторым шнуром на стенке у передней кромки; г – шнуровидный режим 

При повышении массового газосодержания до величины Х > Хк  
в пленке появляются сухие пятна, а с дальнейшим ростом X по стенкам 
начинают двигаться отдельные струйки и капли жидкости. Наблюдается 
режим аналогичный дисперсному в змеевиках. При этом некоторая часть 
жидкости не отбрасывается к стенке трубы, а движется в форме шнура  
по центральной части ленты. Часть жидкости при уменьшении паросо-
держания может двигаться в виде второго шнура по стенке трубы вдоль 
передней кромки ленты (рис. 2, в). 

При Х > Хд вся жидкость движется в виде отдельного «шнура»  
на ленте, и можно наблюдать шнуровидный режим (рис. 2, г). Форма 
шнура может быть различной (рис. 3). Возможно возникновение двухш-
нурного режима аналогичного представленному на рис. 2, в, но без капель 
или с эпизодическим их выпадением на стенку. 
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а) Х = 0,76 б) Х = 0,80 

  
в) Х = 0,85 г) Х = 0,97 

Рис. 3. Эволюция шнуровидных течений в трубе со вставленной скрученной  
лентой при изменении газосодержания (жидкость подкрашена темной краской) 

При большом газосодержании вся жидкость всегда движется в виде 
струи (шнура) по центральной части ленты, не являющейся активной теп-
лообменной поверхностью. При кипении это может приводить к увеличе-
нию необходимой для полного испарения жидкости длины канала и воз-
никновению более раннего кризиса теплообмена. 

ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДИСКРЕТНО-ШЕРОХОВАТЫХ КАНАЛОВ 

Яркаев М.З. 
Научный руководитель: И.А. Попов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Одним из промышленно перспективных способов повышения эф-
фективности теплообменного оборудования является использование дис-
кретно шероховатых труб. В настоящее время хорошо изучены теплогид-
равлические характеристики интенсифицированных каналов при турбу-
лентных и ламинарных режимах течения, имеются конкретные рекомен-
дации по выбору оптимальных высот, шагов и т.д. интенсификаторов  
с целью получения максимальной теплоотдачи или теплогидравлической 
эффективности. При переходном режиме использование интенсификато-
ров с параметрами, оптимальными для ламинарного или турбулентного 
течения, может не привести к ожидаемому эффекту или резкому умень-



 260 

шению теплогидравлической эффективности. Все это касается и интенси-
фикаторов в виде различного типа 2D и 3D дискретной шероховатости 
(выступы поперечные, сферические и др.). В современной мировой лите-
ратуре имеется ограниченное количество работ посвященных исследова-
ниям интенсификации теплоотдачи при переходных режимах течения.  
В них не дается конкретных рекомендаций по выбору оптимальных пара-
метров интенсификаторов и возможностям их изменения при изменении 
скорости при переходном режиме течения. 

Экспериментальные исследования теплоотдачи и гидродинамики 
проводились при течении воды в трубах длинной L = 500 мм, внутренним 
диаметром D = 10,2 мм (внутренний среднеобъемный диаметр De = 8,2÷10). 
Геометрические параметры сферических выступов: труба № 1 – диаметр 
выступа d = 5 мм, высота выступа h = 1,3 мм, продольный шаг S1 = 20 мм, 
поперечный шаг S2 = 19 мм, плотность выступов; труба № 2 – d = 5 мм, 
h = 1,3 мм, S1 = 20 мм, S2 = 10 мм f = 0,11; труба № 3 – d = 5 мм, h = 1,3 мм, 
S1 = 9 мм, S2 = 6 мм f = 0,42; труба № 4 – d = 7 мм, h = 3 мм, S1 = 20 мм, 
S2 = 19 мм, f = 0,12; труба № 5 – d = 4 мм, h = 1,3 мм, S1 = 9 мм, S2 = 6 мм, 
f = 0,27. Выступы наносились на трубу методом выдавливания в шахмат-
ном порядке. Образцы исследуемых труб со сферическими выступами 
представлены на рис. 1, дискретная шероховатость данных труб достига-
лась штамповкой. Подвод теплоты к рабочему участку осуществлялся 
непосредственным пропусканием электрического тока. Для стабилизации 
течения и исключения дополнительных возмущений потока на входе и 
выходе устанавливались прямолинейные участки с внутренним диамет-
ром 10,2 мм, относительной длиной L/d = 200. 

 
а) h = 1,3 мм, d = 4 мм, 

S1 = 9, S2 = 6 (№ 2) 
б) h = 1,3 мм, d = 5 мм, 

S1 = 9, S2 = 6 (№ 5) 
в) h = 3 мм, d = 7 мм, 
S1 = 20, S2 = 19 (№ 1) 

  
Рис. 1. Фотографии профилей сечения труб и труб со сферическим выступами 

При малых числах Рейнольдса ReD < 1100 уровень теплоотдачи 
труб со сферическими выступами соответствует уровню теплоотдачи для 
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гладкой трубы. С увеличением высоты h более чем в 2 раза и плотности 
выступов f не происходит ожидаемого увеличения теплоотдачи, т.к. раз-
мер отрывных зон сопоставим с размерами выступа. Ламинарно-турбулентный 
переход в трубах со сферическими выступами d*/D = 0,42÷0,74 (d* = D-2h) 
происходит при более низких по сравнению с гладким каналом числах 
Рейнольдса Reкр1 ≈ 1100÷1276. Это удовлетворительно согласуется с ис-
следованиями Г.А Дрейцера и др. для труб с диафрагмами при 
d*/D = 0,875÷0,91 (Reкр1 = 1580÷1900). В трубах № 1 и № 3 с различными 
плотностями выступов (f = 0,06 и f = 0,42 соответственно) при ламинар-
ном режиме в диапазоне чисел Рейнольдса ReD = 1200÷2000 наблюдается 
одинаковый прирост теплоотдачи Nu/Nuгл ≈ 2,35, хотя в трубе № 1 такая 
интенсификация в большей степени связана с воздействием на пристен-
ные слои, а для трубы № 3 – с увеличением поверхности теплообмена. 

В отношении интенсификации теплоотдачи область переходного 
режима при числах Рейнольдса ReD = 2000÷10000 весьма перспективна, 
так как именно в ней ранее были получены эффекты увеличения теплоот-
дачи до 3,5 раз, по сравнению с турбулентным режимом. Проведенный 
анализ влияния на теплоотдачу высоты выступа h и плотности f при пере-
ходном режиме в диапазоне чисел ReD = 2000÷10000 показал. Что с рос-
том высоты h резко увеличивается прирост теплоотдачи Nu/Nuгл до значе-
ний d*/D = 0,91. Дальнейший прогнозируемый рост теплоотдачи меняет 
свой характер, темп прироста несколько снижается. Далее при d*/D = 0,41, 
труба № 4, минимальное значение прироста теплоотдачи Nu/Nuгл = 4,1 
при шаге S1/D = 2, максимально возможное расчетное значение (Nu/Nuгл)max 
при шаге S1/D = 0,9 может достигать восьмикратного увеличения. Что 
касается шага интенсификаторов, то при увеличении относительного шага 
выступов S1/d от 2 до 0,9 происходит увеличение прироста теплоотдачи 
Nu/Nuгл до 4 раз. Оптимальное значение плотности выступов f для интен-
сификации теплоотдачи для турбулентного режима f = 0,3…0,5. 

Экспериментальные исследования в области развитого турбулент-
ного течения (числа ReD = 10000÷100000) были проведены как тестовые, 
для сравнительного анализа прироста теплоотдачи Nu/Nuгл, и совместного 
использования дискретной шероховатости и закрутки потока с помощью 
вставленных скрученных лент. Максимальное увеличение прироста тепло-
отдачи Nu/Nuгл при развитом турбулентном течении ReD = 10000÷100000 
достигает порядка 2,7 раза. В области больших чисел ReD порядка 100000 
прирост теплоотдачи Nu/Nuгл уменьшается до 2 раз, что связано с увели-
чением общей турбулизации потока, и доля влияния пристенной турбули-
зации, за счет поверхностных интенсификаторов, падает. 
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Экспериментальные исследования гидравлического сопротивления 
дискретно-шероховатых труб со сферическими выступами показали, что  
в области переходного режима ReD = 2000÷10000 для труб № 1, № 2, № 3 
наблюдается прирост гидравлического сопротивления ξ/ ξгл в зависимости 
от плотности выступов f до 6 раз. 

На прирост гидравлического сопротивления ξ/ξгл значительно влия-
ет диаметр выступа d, входящий в параметр плотности расположения вы-
ступов f. Гидравлическое сопротивление трубы № 5 с диаметром высту-
пов d = 5 мм в 1.7 раза больше, чем у трубы № 2 с диаметром выступов 
d = 4 мм при одинаковой высоте выступов (h = 1,3 мм). Это связано  
с уменьшением площади проходного сечения трубы, а также с увеличени-
ем отрывных зон в трубе № 5. По этой же причине отмечен прирост гид-
равлического сопротивления трубы № 4 (h = 3 мм) по сравнению с трубой 
№ 5 (h = 1,3 мм) при фиксированных значениях S1 = 20 и S2 = 19. 

В области развитого турбулентного течения, максимальный при-
рост гидравлического сопротивления ξ/ξгл составил от 5,5 (ReD = 10000)  
до 6,2 раз (ReD = 100000). 

В научно-технической литературе появляются сообщения, что теп-
лообменные трубы с трехмерной шероховатостью могут иметь лучшие 
теплогидравлические характеристики в области переходных и турбулент-
ных режимов течения, по сравнению с двухмерной шероховатостью в виде 
кольцевой накатки. Здесь произведено сравнение по теплоотдаче и гидро-
сопротивлению, а также теплогидравлической эффективности двух- (рис. 2) 
и трехмерной (рис. 1) шероховатости. Показано, что трехмерная шерохо-
ватость имеет меньшее гидросопротивление, но одновременно и меньшую 
тепловую эффективность. Однако теплогидравлическая эффективность 
трехмерной шероховатости соизмерима или даже выше, чем у двухмерной. 

         
Рис. 2. Фотографии исследованных 2D дискретно шероховатых труб 

Для проверки полученных результатов исследован кожухотрубча-
тый теплообменный аппарат (рис. 3) с трубными пучками с различными 



 263

типами труб. Результаты исследования теплообменного аппарата под-
твердили высокую эффективность использования дискретной шерохова-
тости в виде сферических выемок/выступов.  

      
Рис. 3. Кожухотрубчатый теплообменный аппарат  

с различными трубными пучками 

Полученные данные позволяют обосновать оптимальные условия 
использования данных интенсификаторов и механизмы интенсификации 
теплообмена. 

СОРБЦИОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА НЕ ПОТРЕБЛЯЮЩИЙ МОЩНОСТЬ 

ДВИГАТЕЛЯ 

Агалаков Ю.В. 
Научный руководитель: В.М. Гуреев, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Работа относится к области транспортного машиностроения, в ча-
стности к установкам искусственного климата, а именно к кондиционерам, 
обеспечивающим регулирование микроклимата в салонах транспортных 
средств. 

Наиболее распространены автомобильные кондиционеры компрес-
сионного типа, потребляющие для своей работы мощность двигателя.  
В кондиционерах этого типа использован принцип работы парокомпрес-
сорной холодильной машины с обратным циклом Карно с приводом ком-
прессора кондиционера от выходного вала ДВС. Газообразный хладагент 
сжимается с нагревом в компрессоре и подается в конденсатор, где охла-
ждается при интенсивном обдуве вентилятором наружным воздухом. При 
высоком давлении в конденсаторе и интенсивном отводе тепла в окру-
жающую среду, хладагент из газообразного состояния переходит в жид-
кое состояние, заполняет ресивер-осушитель, где очищается от механиче-
ских примесей и влаги, затем хладагент поступает в испаритель с пони-
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жением давления через дросселирующее устройство терморегулирующего 
вентиля, расширяется и испаряется с поглощением тепла поступающего 
из воздуха нагнетаемого вентилятором воздухозаборника в окно, превра-
щается в газообразное состояние. Находящийся в салоне автомобиля ис-
паритель постоянно снижает температуру воздуха. Охлажденный воздух 
поступает в салон транспортного средства. 

Недостатком данного автомобильного кондиционера является по-
требление мощности двигателя (до 6 кВт), что для автомобилей может 
составлять около 10 % мощности двигателя, влияет на динамику автомо-
биля и соответственно существенно увеличивает расход топлива. Кроме 
того, в таких кондиционерах до сих пор используются фреоны, разру-
шающие озоновый слой земли. 

Более высокой эффективностью по энергетике обладает сорбцион-
ный кондиционер, работающий за счет теплоты выхлопных газов ДВС. 
При смешении (сорбции) компонентов поглощается теплота в количестве 
до 40 кДж/кг образующегося раствора. 

Результатом работы является повышение эффективности конди-
ционера транспортного средства, позволяющего поддерживать оптималь-
ный климат в салоне (кабине) транспортного средства за счет использова-
ния утилизируемого «бросового» тепла двигателя транспортного средства, 
например выхлопных газов ДВС, системы охлаждения двигателя или тепла 
нагрева батарей электромобиля. 

Технический результат достигается тем, что в кондиционере транс-
портного средства, содержащем последовательно соединенные трубопро-
водами в замкнутый контур, конденсатор, смеситель, канал трехпоточного 
теплообменника, насос, ресивер, второй канал трехпоточного теплооб-
менника, генератор с отделителем жидкости и дефлегматор, нижнюю 
часть полости отделителя жидкости соединенную трубопроводом со сме-
сителем через двухпоточный теплообменник и второй канал трехпоточного 
теплообменника, введены радиаторы на трубопроводах легкокипящей 
жидкости (ЛЖ) и высококипящей жидкости (ВЖ) и ресиверы, располо-
женные на трубопроводах за их радиаторами, обратный клапан, располо-
женный на трубопроводе легкокипящей жидкости и клапан, установлен-
ный на входе дефлегматора, дополнительный обводной трубопровод  
с клапаном который соединен с полостью генератора, который в свою 
очередь установлен на нагревающейся бросовым теплом поверхности, 
например выхлопной трубе двигателя внутреннего сгорания, двухпоточ-
ный теплообменник и отделитель жидкости, расположенные на генераторе, 
установлены на одной высоте и соединены между собой S-образным тру-
бопроводом, второй канал двухпоточного теплообменника соединен  
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с трубопроводом смеси жидкостей, насос размещен на трубопроводе смеси 
жидкостей с возможностью реверсирования направления перекачки (цир-
куляции) и регулирования постоянной температуры в генераторе и на вы-
ходе генератора при помощи датчиков блока системы управления, причем 
размещены датчики в верхней части двухпоточного теплообменника и  
в верхней части отделителя жидкости и своими выходами соединены  
со входами блока системы управления насоса, а смеситель с радиатором 
салона (кабины) установлен в салоне транспортного средства и соединен  
с трехпоточным теплообменником каналами легкокипящей и высококи-
пящей жидкостей через трубопроводы легкокипящей и высококипящей 
жидкостей и каналом смеси через перекачивающий насос. 

Целью работы является подбор и расчет компонентов рабочих тел, 
создание опытного образца кондиционера, позволяющего поддерживать 
комфортную температуру в кабине транспортного средства при темпера-
туре окружающего воздуха до плюс 40 градусов по Цельсию. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  

С ПОМОЩЬЮ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

Бобров А.С. 
(Вятский государственный университет (ВятГУ)) 

Способы повышения энергоэффективности энергетических устано-
вок за счет подбора рациональных параметров, технологических схем при 
анализе термодинамических циклов с использованием критериев энерге-
тической эффективности исчерпали себя. Использование принципиально 
новых способов, связанных с эффективным управлением процессом горе-
ния, позволит значительно повысить энергоэффективность энергетиче-
ских установок без реконструкции и технического перевооружения.  
Поэтому разработка методов эффективного управления параметрами го-
рения является актуальной. 

Обеспечить максимальную энергоэффективность процесса сжига-
ния топлива позволяет предлагаемый нами способ интенсификации про-
цессов горения и теплообмена в камере сгорания. 

Пламя является низкотемпературной плазмой со степенью иониза-
ции при данной температуре, превышающей равновесную. При этом  
в объеме пламени обнаруживаются квазистационарные области локализа-
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ции электрических зарядов, величина и расположение которых по отно-
шению к фронту пламени определяется протеканием химических реакций 
горения. 

Эксперименты по воздействию электрического поля на пламя пред-
варительно перемешенной газовой смеси, проведенные в камере сгорания 
с соплом Лаваля, показали, что имеет место существенная интенсифика-
ция химических процессов и увеличение, вследствие этого, полноты сго-
рания топлива. Таким образом, повысить энергоэффективность энергети-
ческих установок возможно при управлении процессами горения и тепло-
обмена внешним электрическим полем. При этом на создание электриче-
ского поля требуется минимальное количество энергии, что делает техно-
логию управления процессом горения экономически выгодной. 

Предложенный нами способ расширяет сферу применения иониза-
ционных явлений при горении, позволяет интенсифицировать процессы 
горения и теплообмена в камерах сгорания энергетических установок. 

ПРЕДЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ СТЕНКИ 
ЭНЕРГОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ  

С УЧЕТОМ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
МАТЕРИАЛОВ 

Борисова Ю.Н. 
Научный руководитель: А.Н. Сабирзянов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Для защиты огневой стенки ЖРД от высокотемпературных продук-
тов сгорания используются различные виды охлаждения. В РДТТ защита 
стенки камеры сгорания происходит за счет теплоаккумулирующей спо-
собности материала стенки или средствами других видов тепловой защиты. 

Для создания надежной защиты стенки применяют различные теп-
лозащитные покрытия – пассивные и активные. Пассивная защита обес-
печивается термостойкими покрытиями, сочетающими высокую темпера-
туру плавления с низкой температуропроводностью. Основой таких по-
крытий являются тугоплавкие металлы, для которых характерна высокая 
химическая стойкость и жаростойкость в широком интервале температур, 
более низкие значения теплопроводности. 

Предельное время работы без тепловой защиты связано со време-
нем достижением стенкой температуры, при которой характеристики 
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прочности материала еще сохраняют допустимые значения. Оценить пре-
дельное время работы двигателя возможно согласно методике [1], но при 
этом не учитываются изменения теплофизических свойств материала. 

Существуют несколько методов расчета температурного поля од-
нослойной или многослойной стенки. 

Применение аналитических методов расчета исключает возмож-
ность учета изменения во времени коэффициента теплоотдачи и темпера-
турной зависимости изменения теплофизических свойств материалов. 
Аналитические методы расчета дифференциальных уравнений позволяют 
получить точное решение в рамках принимаемых допущений, которые,  
в свою очередь, могут существенно исказить картину моделируемых про-
цессов. 

Точность численных методов расчета определяется строгостью сис-
темы уравнений и полнотой описания всех аспектов рассматриваемых 
физических явлений. Численные методы расчета температурного поля 
стенки позволяют учитывать изменения теплофизических свойств мате-
риалов. 

В данной работе рассматривалась стенка с пассивным тугоплавким 
покрытием, представляющим собой напыление на основной металл. 
Скрепление разнородных металлов обеспечивается наличием технологи-
ческой подложки. Рассматривались покрытия из Al2O3, MgO, BeO и ZrO2 
на конструкционную сталь 30ХГСН2А. Для расчета температурного поля 
использовался конечно-разностный метод дискретизации нестационарного 
одномерного уравнения теплопроводности. 

Реальное распределение температуры по стенке с тугоплавким по-
крытием получается при учете температурной зависимости теплофизиче-
ских свойств покрытия. Температурное поле стенок, рассчитанное с уче-
том температурных зависимостей п, сп = f(T), существенным образом  
изменяется. Однако, для покрытий из ZrO2 различий практически нет.  
В качестве примера на рис. 1, 2 отражено влияние учета температурных 
зависимостей п, сп = f(T) для тугоплавких окислов Al2O3 и BeO на темпе-
ратурное поле стенки к моменту времени  = 0,83 с со следующими ис-
ходными данными: толщина основного материала – 3,1 мм; толщина по-
крытия – 0,25 мм; температура продуктов сгорания с учетом тепловых 
потерь – 2900 К; коэффициент теплоотдачи – 8700 Вт/(м2К). 

Для покрытий из Al2O3, MgO и BeO существенно уменьшаются 
температуры на границе покрытие – металл и на внешней поверхности 
стенки. Учет зависимостей п, сп = f(T) в наибольшей степени позволяет 
откорректировать температурное поле стенки с покрытием из BeO. По-
крытия из MgO и Al2O3 прогнозируют практически одинаковое распреде-
ление температур. 
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Рис. 1. Влияние температурной зависимости теплофизических свойств покрытия 

Al2O3 на температурное поле стенки 
 

 
Рис. 2. Влияние температурной зависимости теплофизических свойств покрытия 

BeO на температурное поле стенки 

Увеличение температуры стенки со стороны огневой поверхности 
(поверхность покрытия Al2O3, MgO и BeO), в первую очередь, обусловле-
но уменьшением коэффициента теплопроводности с ростом температуры. 
Уменьшение температуры на внутренней поверхности покрытия из ZrO2 
вызвано незначительным увеличением коэффициента теплопроводности  
с ростом температуры. 

Дальнейшее уточнение температурного поля трехслойной стенки  
с учетом температурных зависимостей теплофизических свойств основного 
материала приводит к весьма незначительным изменениям распределения 
поля температур, что обусловлено небольшим градиентом температуры 
по толщине основного материала стенки. 

Представленные иллюстрации показывают, что корректный расчет 
распределения температурного поля с учетом температурных зависимо-
стей теплофизических свойств покрытия позволяет более верно оценить 
время достижения стенкой критических значений прочностных характе-
ристик. 
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Погрешность расчета времени при допущении о постоянстве теп-
лофизических свойств покрытия может достигать 15 % и выше, что суще-
ственно для двигателей специального назначения. 

Подобный расчет с учетом переменности теплофизических свойств 
возможен и для активных теплозащитных покрытий. 

Делая выводы, можно сказать, что численный метод при учете тем-
пературных зависимостей теплофизических свойств материалов обеспе-
чивает более точные результаты расчета и позволяет определить эффек-
тивные толщины стенки и покрытия, тем самым обеспечив надежную  
работу энергосиловой установки. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Власова С.С., Басырова Д.И. 
Научные руководители: Д.И. Махмутова, старший преподователь 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В производстве полимерных материалов при формовании изделий 
применяют промежуточные растворители для пластификации исходной 
массы. Растворители подлежат обязательному удалению из изделий. 

Моделирование тепломассообменных процессов, при удалении рас-
творителей – важная задача, позволяющая оптимизировать время всего 
техпроцесса. Удаление растворителей включает четыре стадии: влажную 
сушку, экстракцию растворителей в бассейнах с водой, горячую сушку  
и увлажнение. 

Стадия увлажнения – последняя стадия процесса удаления раство-
рителя, завершающая формирование необходимых физико-химических 
свойств готового изделия. По окончании процесса сушки изделие в тече-
ние часа охлаждают наружным воздухом, а затем увлажняют в соответст-
вии с заданным режимом. Увлажнение полимеров производится воздухом, 
насыщенным водяным паром. В целях снижения содержания равновесной 
влаги в готовом изделии необходимо сушить его до минимального коли-
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чества влаги, а потом увлажнять до равновесного содержания влаги при 
обычных условиях хранения готового изделия. При этом изделие приоб-
ретает необходимые физико-химические качества. Это объясняется тем, 
что полимер, увлажненный после глубокой сушки, адсорбирует влагу 
главным образом в поверхностных слоях, что снижает чувствительность 
изделия к механическим воздействиям. 

Процесс увлажнения является массообменным (диффузионным) 
процессом, в котором происходит перенос влаги. Для математического 
описания процесса используем уравнение диффузии Фика, в случае, когда 
коэффициент диффузии влаги является функцией влагосодержания 
D f (u) : 

u
(D u) div(Dgradu)

t


   


,                                 (1) 

где D  – эффективный коэффициент диффузии записывается нелинейным 
соотношением: 

0

Е
R TD D u е

   , 

где D0,   – константы, u  – влагосодержание, E – энергия активации, R – 
газовая постоянная, T – температура.  

Для изделий различной формы уравнение (1) рассматривается в раз-
личных системах координат. Для изделий, имеющих форму пластины, 
рассматривается декартова система координат, в которой уравнение (1) 
имеет вид: 

u u u u
D D D
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. 

Начальное условие: 

0t 0
u u


 , 

где 0u  – влагосодержание, полученное в конце процесса сушки. 
В качестве граничного условия примем, что на поверхности поли-

мерного элемента влагосодержание постоянно во времени и равно 1u . 

xz y0 0 0u(x, y, , t) u(x, , z, t) u( , y, z, t) u ,12 2 2
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u(x, y, z, t) u(x, y, z, t) u(x, y, z, t)
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Условия симметрии: 
Компьютерный расчет по математической модели позволяет про-

гнозировать концентрацию растворителей в текущем времени и обеспечи-
вать заданные качества изделия. 

ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ 
ГИПЕРЗВУКОВЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  

С АКТИВНОЙ ТЕРМОЭМИССИОННОЙ ТЕПЛОВОЙ 
ЗАЩИТОЙ В АТМОСФЕРЕ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ 

Колычев А.В. 
Научный руководитель: В.А. Керножицкий, канд. техн. наук,  

доцент 
(Балтийский государственный технический университет  

«Военмех» им. Д.Ф. Устинова) 
Существует возможность оснащения гиперзвуковых летательных 

аппаратов активной термоэмиссионной тепловой защитой (АТТЗ). 
Принцип АТТЗ заключается в явлении термоэлектронной эмиссии. 

При достижении определенных температур металла электроны выходят 
из металла и в этом случае электроны являются носителями тепловой и 
заряда. Это приводит к тому, что металл элемента конструкции охлажда-
ется электронами, забирающими тепловую энергию, которые в свою оче-
редь охлаждаются при работе в электрической нагрузке. Поэтому основ-
ной особенностью данной теплозащиты является существенное снижение 
теплового воздействия на элементы конструкции ГЛА при аэродинамиче-
ском нагреве за счет преобразования тепловой энергии в значительное 
количество электрической энергии [1], т.е., отодвигая «тепловой барьер»  
в сторону больших скоростей, решается проблема электрификации ГЛА, 
обеспечивая более высокую степень использования электрических систем 
в составе ГЛА. А это, в свою очередь, ведет к пересмотру традиционного 
облика ГЛА, в сторону большего использования электрических систем  
на борту. 

При полете ГЛА с АТТЗ может возникнуть необходимость сниже-
ния температуры внутренних объемов, поскольку прохождение тока  
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по проводам или по радиоканалу так же приводит в выделению тепла. 
Следовательно, в некоторых случаях нужно организовать полет ГЛА та-
ким образом, чтобы обеспечить приемлемый тепловой режим для различ-
ных конструктивных и бортовых элементов. Для этого предлагается  
несколько вариантов движения ГЛА с АТТЗ. 

Первый вариант заключается в том, что параметры траектории ГЛА 
примерно постоянны, а следовательно постоянны и теплофизические и 
электрофизические характеристики АТТЗ. Но со временем избытки тепла 
могут стать причиной вывода из строя внутренних агрегатов, приборов  
и систем. В данном случае можно рассмотреть возможность использовать 
хладоресурс топлива или других веществ и материалов с соответствую-
щими характеристиками. Однако, для ГЛА одноразового действия и со-
вершающим кратковременный полет, можно допустить такое распределе-
ние тепла по внутреннему объему. 

Второй вариант представляет собой движение в атмосфере по прин-
ципу волнолета. То есть траектория ГЛА будет иметь вид волны, а именно: 
движение в верхних слоях атмосферы ГЛА чередуется с перемещением  
в заатмосферном пространстве со сбросом излишков тепла путем излуче-
ния [2]. При такой траектории в заатмосферном пространстве появляется 
возможность за счет электрической энергии, накопленной при движении 
на атмосферном участке, обмениваться энергией с различными космиче-
скими летательными аппаратами на околоземных орбитах, в том числе и  
с помощью лазера. 

Третий вариант заключается в использовании специальной элек-
тромагнитной подушки. При входе космического аппарата в плотные слои 
атмосферы нагретые газы электризуются и становятся электромагнитной 
плазмой, которая превращается в электрическое поле вокруг корабля. Оно 
начинает взаимодействие с магнитным полем и становится своего рода 
подушкой, которая существенно снижает скорость аппарата и понижает 
тепловые потоки [3]. Таким образом, возникает так называемый принцип 
«электромагнитного волнолета», потому что в данном случае волнообраз-
ную форму имеет значения генерируемой в процессе полета электриче-
ской мощности, т.е. при движении в атмосфере элементы ГЛА защищен-
ные АТТЗ начинают генерировать электричество, которое идет на обеспе-
чение функционирования бортовой системы – «электромагнитной подушки». 
Далее за счет работы «электромагнитной подушки» происходит охлажде-
ние ГЛА и снижение количества вырабатываемой электрической энергии, 
что в свою очередь приводит к выключению «электромагнитной подушки». 

На основе предложенного подхода представляется возможным со-
кратить сроки и длительность испытаний, поскольку предложенные спо-
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собы движения ГЛА в атмосфере и за ее пределами можно использовать 
при создании прототипов и демонстраторов для отработки не только 
АТТЗ, но и других электроемких бортовых систем. Кроме того, отработку 
АТТЗ можно проводить совместно с другими электроемкими технологиями, 
поскольку при относительно небольшой массе АТТЗ на борту генерирует-
ся значительное количество электрической энергии. 
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профессор 
(Ижевский государственный технический университет) 

В настоящее время в различных областях техники все более широ-
кое применение находят вопросы интенсификации этапов технологиче-
ских процессов, анализ и снижение энергозатрат, а также сокращение 
времени процесса. Многие задачи, которые рассматриваются исследова-
телями, связаны с изучением теплоотдачи и гидродинамики. Несмотря  
на то, что методы расчета гидродинамических параметров течения жидко-
сти в теплообменных аппаратах и условия теплообмена стремительно со-
вершенствуются, течения, где возможно возникновение отрывных зон 
потока (внезапное расширение, плохо обтекаемые препятствия и т.п.) тре-
буют к себе особого внимания. 

Отрывные течения хотя и относятся к наиболее часто встречаю-
щимся, но в тоже время наиболее трудны для исследования движения ре-
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альной жидкости. Полный расчет отрывных течений представляет собой 
сложную задачу, несмотря на все достижения гидромеханики, поэтому 
все чаще стал использоваться численный эксперимент. 

Задача гидродинамики, о которой пойдет речь в данной работе свя-
зана с определением величины коэффициента обтекания поверхности 
прутка пружины теплоносителем. Особый интерес, при этом, для автора 
представляет определение влияния условий подвода теплоносителя (ско-
рости впрыска СОЖ через форсунку, угол между расположением осей 
форсунок относительно поверхности прутка). Проведение подобной работы 
должно позволить дать рекомендации для создания и улучшения сущест-
вующих теплообменных устройств (спрейерных камер). Схема анализи-
руемой спрейерной камеры представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема спрейерной камеры 

Ввиду нестационарности и пространственности гидродинамической 
задачи в первоначальном приближении используется ряд допущений: 

1) теплоноситель – вода; 
2) в момент времени t = 0 пространство спрейерной камеры запол-

нено воздухом; 
3) во время процесса охлаждения пространство спрейерной камеры 

рассматривает, как двухфазная двухкомпонентная среда (вода, воздух); 
4) теплообмен, а также температуры прутка, оправки и теплоноси-

теля не учитываются (процесс считаем адиабатным: qW = 0). 
В связи с возросшим потенциалом средств моделирования расчет 

был проведен при помощи пакета программ ANSYS. Возможности данного 
пакета позволяют провести требуемый расчет достаточно быстро и точно, 
о чем свидетельствует широкое распространение, а также множество  
верификационных исследований. На рис. 2 представлена величина объем-
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ной доли воды в расчетной области спрейерной камеры при впрыске теп-
лоносителя через форсунки, расположенные под углом ψ = 20° (а), 40° (б), 
70° (в), на поверхности спрейера, представляющей окружность с радиусом 
55 мм. 

 
                                       а                                   б                             в 
Рис. 2. Объемная доля воды в расчетной области спрейерной камеры при впрыске 

теплоносителя через форсунки, расположенные под углом ψ = 20° (а), 40° (б),  
70° (в), на поверхности спрейера, представляющей окружность с радиусом 55 мм 

Результаты расчетов указывают на то, что на неравномерность рас-
пределения теплоносителя по поверхности прутка пружины влияет ско-
рость впрыска, угол между осями форсунок, а также геометрия спрейер-
ной камеры, при этом сказывается неравномерность профиля скоростей, 
турбулентный характер движения среды, наличие застойных зон. Отме-
тим, что работа позволила выявить следующие ключевые моменты: 

1) повышение скорости набегающего на препятствие потока сни-
жает площадь соприкосновения при впрыске СОЖ (скорости впрыска 
теплоносителя 1 м/с угол, отображающий контакт составил 102 16, а при 
скорости впрыска теплоносителя 9,74 м/с – 97); 

2) увеличение угла между форсунками повышает коэффициент об-
текания поверхности; 

3) три форсунки позволяют обеспечить полный подвод теплоноси-
теля к поверхности прутка, при этом минимальная скорость впрыска 
должна быть не менее 3,25 м/с; 

4) геометрические параметры спрейерной камеры, обеспечивающие 
необходимое количество форсунок для впрыска теплоносителя. 
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Моделирование гидродинамики процессов подвода теплоносителя 
показало, что расположенные на внутренней поверхности спрейера ра-
диусом 55 мм три форсунки с углом между осями 35° обеспечат при  
подаче теплоносителя со скоростью 3,25 м/с полный контакт СОЖ с по-
верхностью прутка пружины. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК 

Краснова Н.П., Светлакова М.С. 
Научный руководитель: А.И. Щелоков, докт. техн. наук, профессор 

(Самарский государственный технический университет) 
В соответствии с Указом Президента РФ [1] одним из приоритетных 

направлений развития науки, технологии и техники в РФ является энерге-
тика и энергосбережение. Энергосбережение в теплогенерирующей тех-
нике сводится к повышению энергоэффективности теплообменных аппа-
ратов, снижению их металлоемкости, снижению затрат на прокачку теп-
лоносителей и др. Поэтому возникает потребность в создании теплооб-
менных аппаратов, которые бы удовлетворяли данным требованиям. 

Для увеличения количества передаваемой через стенку теплоты  
от горячего теплоносителя холодному, необходимо увеличивать коэффи-
циент теплопередачи и площадь теплопередающей поверхности. Особен-
ную трудность представляет теплообмен между жидкостью и газообраз-
ным теплоносителем вследствие низкого коэффициента теплопередачи 
(порядка 50 Вт/(м2∙К) [2]). В таком случае интенсификация теплообмена 
оправдана со стороны газообразного теплоносителя, поскольку именно  
за счет него происходит увеличение коэффициента теплопередачи. На уве-
личение теплоотдачи можно повлиять развитием поверхности теплообмена. 
В промышленной теплоэнергетике нашли свое применение такие способы 
увеличения теплопередающей поверхности как оребрение поверхности, 
приварка шипов конической или цилиндрической формы. Например, если 
коэффициент теплоотдачи со стороны жидкости α1 = 1000 Вт/(м2∙К),  
а со стороны окружающей среды α2 = 20 Вт/(м2∙К), то оребрение со стороны 
меньшего коэффициента теплоотдачи с коэффициентом оребрения рав-
ным 10 увеличивает коэффициент теплопередачи примерно в 8,5 раз. 

Пути увеличения поверхностей теплообмена зависят от их назначе-
ния и конструкции. В современной теплогенерирующей технике исполь-
зуют такие способы развития поверхностей теплообмена на границе 
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газ/жидкость как применение продольно и поперечно омываемых пучков 
труб. Поперечно омываемые пучки водогрейных труб эффективно влияют 
на теплоотдачу из-за турбулизации потока теплоносителя, однако повы-
шают сопротивление тракта из-за большого диаметра труб и, как следст-
вие, затраты на прокачку теплоносителя через теплообменный аппарат. 
На кафедре ПТЭ проводятся исследования о применении пучков цилинд-
рических стальных шипов по аналогии с пучками водогрейных труб  
в газоходах котлоагретов. Шипы характеризуются малым диаметром,  
т.е. определяющим размером и большой теплопроводностью. Существуют 
исследования [3], в которых рассматривается поперечное обтекание сдво-
енных цилиндров в канале, которое указывает, что такая расстановка дает 
опережающий рост теплоотдачи по сравнению с гидравлическим сопро-
тивлением. 

Были рассмотрены некоторые примеры расположения шипов в плос-
ком канале прямоугольного сечения следующего сечения: a = 150 мм, 
b = 40 мм, длина канала l = 1000 мм (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Расположение шипов в плоском канале 

Расчет выполнялся для определения поверхности конвективного 
теплообмена при ошиповке плоской поверхности канала для цилиндриче-
ских шипов диаметром 10 мм и длиной 40 мм для различных шагов рас-
становки. Данные сведены в табл. 1. 
                                                                                                         Таблица 1 

Поверхность теплообмена шипованных каналов 

№ dш, м σ1σ2 n, шипов на пластине F, м2 
1 0,01 2,51,5 369 0,843 
2 0,01 2,52,5 226 0,663 
3 0,01 2,72,4 209 0,643 
4 0,01 2,72,4 418 0,905 

Из таблицы видно, что при сдвоенной ошиповке канала площадь 
полезной теплопередающей поверхности увеличивается на 40 %. Таким 
образом, при равной тепловой мощности теплообменного аппарата можно 
уменьшить его габариты с помощью сдвоенной ошиповки теплопередаю-
щих пластин. 
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(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов  
в настоящее время является важнейшей задачей. В последнее время осо-
бую актуальность приобрело использование электросиловых установок  
на покрытие потребности в электроэнергии в часы пиковой нагрузки, что 
дает реальную экономию пользователям данных агрегатов. Экономия 
достигается за счет снижения максимальной нагрузки, оплата за которую 
существенно выше, чем за потребляемую электроэнергию в номинальном 
режиме. Одним из способов повышения эффективности использования 
энергии сжигаемого топлива является утилизация вторичных энергоре-
сурсов, образующихся при работе тепловых двигателей, в том числе и 
теплоты отработавших газов тепловых двигателей. Значительную попу-
лярность в ДВС приобрело использование в виде топлива биогаза, осо-
бенно в тех районах, где имеются значительные объемы отходов возоб-
новляемых биоресурсов. 

В работе представлена биогазовая когенерационная установка с при-
менением модифицированного теплообменного аппарата. Из 1 м3 биогаза 
в когенерационной теплоэлектростанции можно произвести 2.4 кВтч элек-
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троэнергии и 2.8 кВтч тепловой энергии (при содержании 60 % метана  
в биогазе). Биогаз сжигается в когенерационной установке лишь после 
фильтрации, когда концентрация метана в нем достигается 94 %. Биогаз 
возникает при ферментации органических веществ, таких как навозная 
жижа, навоз, жидкое навозное удобрение (когда органический материал 
складируется без доступа воздуха при воздействии связывающих метан 
бактерий, начинается биологический процесс, при котором образуется 
газ). Биогазовая когенерационная установка включает в свой состав газо-
вый двигатель в блоке с синхронным генератором, блок утилизации теп-
лоты (кожухотрубный теплообменный аппарат), АСУ, радиатор в системе 
охлаждения двигателя (пластинчатый теплообменный аппарат). 

Целью данной работы является разработка когенерационной уста-
новки, вырабатывающей тепловую и электрическую энергию, и решение 
проблемы утилизации отходов от КРС с одновременным получением ка-
чественного удобрения и биогаза для работы ДВС. 

При использовании двигателей внутреннего сгорания (поршневых 
двигателей) производится утилизация тепла смазочного масла, охлаж-
дающей воды, а также выхлопных газов. В ДВС энергия химических свя-
зей топлива преобразуется в тепловую энергию в результате сжигания. 
Образующиеся при сгорании газы расширяются в цилиндре, приводя  
в движение поршень. Механическая энергия движения поршня передается 
маховику посредством коленчатого вала, а затем преобразуется в электро-
энергию при помощи генератора переменного тока. В ДВС сжигается 
очищенный биогаз, продукты сгорания направляются в кожухотрубный 
теплообменник для подогрева воды, поступающей из пластинчатого теп-
лообменника после охлаждения тосола. Далее нагретая вода частично по-
ступает в теплообменник биореактора и частично направляется к потре-
бителю тепла. 

Разработанное конструктивное решение основывается на использо-
вании в энергосиловых установках двигателей производства ОАО «КамАЗ» 
и ориентации на местные биологические ресурсы, к которым относятся 
отходы птицефабрик и крупных комплексов по выращиванию свиней, что 
придает разработке дополнительную актуальность. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ  
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Насырова А.Р., Басырова Д.И. 
Научный руководитель: М.Н. Карпова, старший преподаватель 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Моделирование тепломассообменных процессов, при удалении рас-
творителей – важная задача, позволяющая оптимизировать время всего 
техпроцесса. Удаление растворителей включает четыре стадии: влажную 
сушку, экстракцию растворителей в бассейнах с водой, горячую сушку и 
увлажнение. 

На стадии горячей сушки происходит удаление влаги из твердых 
материалов путем ее испарения. Процесс сушки основан на пропускании 
через слой полимерного материала сухого воздуха температурой 55 – 75 °С. 

Скорость процесса сушки зависит от структуры, формы и размеров 
полимерных материалов, от содержания влаги перед сушкой, от объема, 
температуры и влажности подаваемого на сушку воздуха. 

По своей физической сущности сушка является сложным диффузи-
онным процессом. 

При построении математической модели для полимерных элемен-
тов, имеющих форму цилиндра, с точки зрения микрокинетики, будем 
учитывать два одновременно происходящих процесса: 

1. Процесс переноса воды внутри полимерного элемента, который 
описывается уравнением диффузии: 

r
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, 

где r
mc

a  – коэффициент диффузии влаги в полимерном элементе. 
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a a u Т   . 



 281

2. Процесс изменение состояния окружающей среды, в виде урав-
нения теплопроводности: 
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, 

где аТ – коэффициент температуропроводности нитроцеллюлозы. 
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где  – коэффициент теплопроводности; С – коэффициент теплоемкости; 
 – плотность. 

Начальные условия: 

b b c b b bu (0, r) u( , r) u ( , r) u ( , r) const       ; 

начT(0, r) T const  , 

где b bu ( , r)  – концентрация воды в пороховом элементе после стадии 

вымачивания; c bu ( , r)  – концентрация спирта в пороховом элементе 
после стадии вымачивания. 

Граничные условия 
На внешней границе должны быть выполнены условия: 
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На внутренней границе должны быть выполнены условия: 
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. 

Использования программной реализации модели позволяет эффек-
тивно управлять процессом в реальном времени. 
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АНАЛИЗ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
СОВРЕМЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Рыжова Е.Ю. 
Научный руководитель: Т.С. Бакрунова, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный технический университет) 

Энерго- и ресурсосбережение является задачей мирового масштаба, 
решением которой ученые, проектировщики и эксплуатационники зани-
маются на протяжении многих лет. За рубежом улучшение теплозащиты 
эксплуатируемых зданий возникло как следствие энергетического кризиса 
70х годов. Данные обстоятельства привели к тому, что в большинстве за-
рубежных стран с 1976 г. нормируемые величины теплозащиты ограж-
дающих конструкций увеличились в 2...3,5 раза. Как обстоит в России? 

В настоящее время важной задачей является улучшение теплоза-
щитных свойств стеновых конструкций. В связи с необходимостью береж-
ного расходования топливно-энергетических ресурсов повышаются тре-
бования к тепловому сопротивлению ограждений, поэтому можно выделить 
различные способы повышения сопротивления теплопередаче современ-
ных стеновых материалов. 

Глобальная сеть Интернет, современные нормативные документы и 
статьи, опыт и знания людей строительных специальностей легли в основу 
исследования вопроса. 

Динамика изменения нормативных значений: верхняя часть рисунка – 
сопротивления теплопередаче наружных стен жилого дома (без оконных  
и дверных проемов) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результаты исследования 
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Составление наглядной диаграммы при заданном сопротивление 
теплопередаче г. Самара различных строительных материалов, рассмот-
рение современных строительных конструкций стен. Исследование со-
временной конструкции продольной многослойной стены каркасно-
панельного дома, изготовленного по европейской технологии в г. Ново-
куйбышевске на предприятии «ДОМСТОЙИНВЕСТ». 

 
Рис. 2 

Современные строительные конструкции стен 
Применение стеновых блоков и панелей в комплексе с различными 

эффективными утеплителями нашло сегодня широкое применение в строи-
тельстве. Конструкции типа «сэндвич», монолитные варианты стен, эле-
менты несъемной опалубки и др. заметно сокращают сроки строительства. 

Были рассмотрены блоки газобетонные; блоки стеновые, пустот-
ные, бетонные, изготовленные методом полусухого вибропрессования; 
блоки арболитные; ТСП (термоструктурные панели). К преимуществам 
таких конструкций можно отнести: улучшенные теплотехнические харак-
теристики, облегченность, низкую трудоемкость при их изготовлении. 

Был произведен расчет для данной конструкции: 
2

reqR 0, 00035 115, 6 1, 4 3,19(м С) / Вт      , 
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где req 0R R , требуемое должно быть меньше фактического, 

Rо = 3,8(м2∙°С)/Вт. 

 

Заключение 

Если мы не хотим терять свои передовые позиции в достижении 
повышения энергоэффективности зданий следует соответствовать занор-
мировнным в 2003 году СНиП 23-02 «Тепловая защита зданий» – увели-
чивать сопротивления теплопередаче наружных ограждений путем повы-
шения сопротивления теплопередаче современных стеновых материалов, 
а также ФЗ-261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» соответствовать требованиям энергети-
ческой эффективности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
МАСЛООХЛАДИТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ КАМАЗ  

И ПОВЫШЕНИЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Шайдуллин Р.Р., Юнусов Р.Р. 
Научный руководитель: В.М. Гуреев, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

При увеличении мощности ДВС возникает ряд проблем, одной  
из которых является проблема охлаждения двигателя. В каждом двигателе 
грузового автомобиля имеется теплообменный аппарат, называемый мас-
лоохладителем – масляным радиатором, предназначенным для отвода 
тепла от нагретого двигателем масла, чтобы не происходил перегрев масла, 
и частично способствует охлаждению двигателя. 

Маслоохладитель представляет собой водомасляный теплообмен-
ник, установленный непосредственно на двигателе. Для охлаждения масла 
используется охлажденный в радиаторах теплоноситель системы охлаж-
дения, который через патрубок подводится в полость коллектора, прохо-
дит по охлаждающим трубкам и поступает в другую полость коллектора, 
а из нее отводится в двигатель. Масло в теплообменник подводится  
к входному коллектору, омывает охлаждающие трубки снаружи и отво-
дится к двигателю через второй коллектор. Мощности теплообменника 
уже недостаточно, чтобы поддержать температуру двигателя на заданном 
режиме. Возникает задача по повышению мощности ТА, которую можно 
решить различными способами, увеличением площади теплопередающей 
поверхности, либо снижение гидравлических потерь. Так как первый ме-
тод требует внесения изменений непосредственно в конструкцию ТА,  
то метод по снижению гидравлических потерь можно реализовать внесе-
нием изменений во входном и выходном коллекторе ТА тракта охлаж-
дающей жидкости. 

Существует множество методик расчета теплообменников как ин-
женерных, так и методом численного моделирования. 

Были проведены численные расчеты в программном комплексе 
ANSYS, после которых собрали испытательный стенд для проведения 
теплогидравлических испытаний серийного и модернизированного масло-
охладителя с измененными коллекторами, с целью верификации результа-
тов численных исследований. 
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Испытания проводились на установившемся режиме при темпера-
туре масла на входе в ТА 100 °С при различных расходах теплоносителей. 
Перепад давления на входе и выходе маслоохладителя замерялся датчи-
ком дифференцированного давления. 

Результаты испытаний представлены в виде графиков (рис. 1), из ко-
торых видно, что модернизация коллекторов позволила снизить гидравли-
ческие потери на 30 – 33 %, в зависимости от расхода охлаждающей жид-
кости, что существенно сказывается на работе системы охлаждения ДВС. 

 
Рис. 1 
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Перекачка агрессивных сред, а именно кислот, имеет значение  

в электрохимии, так как кислота служит электролитом. Существуют бата-
реи мембранного типа, рабочий режим которых предполагает постоянную 
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циркуляцию в контуре кислоты-электролита. Вследствие агрессивности 
подобного рабочего тела, к насосу выдвигаются особые конструктивные 
требования. 

В работе рассмотрен пример расчета подобного вида насосов и при-
веден пример конструкции насоса для этих целей. 

Так же предложена модель устройства подачи, измерения и кон-
троля агрессивных, летучих и токсичных сред, полностью исключающая 
опасность разгерметизации и утечек. 

 
Рис. 1 
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ОСОБЕННОСТЬ ГОРЕНИЯ СПИРТОВ  
ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ ТОПЛИВА 

Дехтерев С.Н., Зырянов И.А. 
Научный руководитель: С.М. Решетников, докт. техн. наук,  

профессор 
(Вятский государственный университет) 

Исследования, проведенные ранее на веществах класса алканов, 
показали, что предварительная обработка топлива электростатическим 
полем способна подавлять процесс горения [1]. Целью данной работы 
является экспериментальное изучение зависимости скорости выгорания 
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топлив, имеющих собственных дипольный момент (спиртов) от величины 
электростатического поля созданного в жидкой фазе. Схема расположе-
ния электродов, представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема расположения электродов 

Экспериментальная установка и методика измерения рассмотрена  
в работе [1]. Разность потенциалов между электродами создается источ-
ником стабилизированного напряжения ВСВ-2. Исследования проведены 
в диапазоне напряженностей от 0 до 220 кВ/м. Расстояние между электро-
дами – 1,5 см. В качестве горючего нами использованы следующие веще-
ства: пропиловый спирт (С3Н7ОН), бутиловый спирт (С4Н9ОН), изпропи-
ловый спирт (С3Н7ОН), изобутиловый спирт (С4Н9ОН) и этиленгликоль 
(C2H4(OH)2). 

В результате проведенного эксперимента, были получены зависи-
мости относительного изменения массовой скорости горения спиртов от 
напряженности, которые представленные на рис. 2. Так же на графике 
приведены данные из работы [1] для додекана, тридекана и керосина. 

 
Рис. 2. Зависимость относительной массовой скорости выгорания жидкости  

от напряженности поля 
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Изменение полярности электродов не приводит к существенным 
изменениям зависимостей, поэтому на графике представленные данные 
при одной полярности. 

Заметим, что для всех исследованных веществ наблюдается умень-
шение скорости горения при предварительной обработке топлива элек-
тростатическим полем. Скорость горения алканов и одноатомных спиртов 
(пропиловый и бутиловый) снижается в среднем на 30-40 %, а для двух-
атомного спирта (этиленгликоль) и для изомеров (изопропанол и изобута-
нол) снижение скорости горения менее существенное и составляет при-
мерно 20-25 %. Особенностью горения спиртов является наличие тока  
в цепи. На рис. 3 представлены данные по величине силы тока при пред-
варительной обработке спиртов полем. 

 
Название вещества H/H0 I, мА 

Пропанол-1 0,3 0,3 
Пропан-2-ол 0,3 0,4 

1-Бутанол 0,4 0,7 
2-Бутанол 0,5 0,4 

Этилен-гликоль 0,4 0,6 
Рис. 3. Зависимость силы тока в цепи от высоты пламени при напряженности  
100 кВ/м (где Н/Н0 – относительное изменение высоты пламени, I – сила тока  

в цепи) 
Однако, не смотря на наличие собственного дипольного момента 

молекул, а так же наличие тока в цепи у спиртов, электростатическое поле 
подавляет горение, аналогично веществам класса алканов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
Евдачев А.В. 

Научный руководитель: Р.Р. Хайдаров, канд. техн. наук 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Сущность изобретения 

Данная установка решает проблемы энергоснабжения автономных 
объектов. Преобразовывает кинетической энергии тепловых восходящих 
конвективных воздушных масс в электрическую энергию. 
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Описание 

Установка для выработки электроэнергии представляет собой ста-
ционарный блок, работающий по принципу восходящих конвективных 
потоков воздушных масс. Конструктивные элементы установки преиму-
щественно изготовлены из термостойких материалов с малой теплоотдачей, 
таких как керамика или идентичных с ним материалов, стекловолокна. 

Системой запуска и для работы устройства в тяжелых климатиче-
ских условиях, минусовых температур, служит горелка (5) (см. рис. 1), 
расположенная в защитном блюде (4), и работающая на горючих смесях. 
Система жизнеобеспечения (6) горелки вынесена за пределы устройства. 

 
Рис. 1. Газотурбинная установка малой энергетики 

Воздух предварительно разогревается в тепловой камере (2) систе-
мой запуска (5). Разогретые воздушные массы, естественным образом 
устремляются вертикально верх по воздуховоду (7) примыкающего к теп-
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ловой камере (2) устройства. Где механическая энергия восходящих воз-
душных потоков преобразовывается в электрическую энергию. 

Из-за возникающего разряжения в устройстве, воздушные потоки, 
поступают через воздухозаборники (1) в тепловую камеру (2). Разогрева-
ются с помощью электронагревательных элементов (3), расположенных  
в защитном блюде (4) служащей защитой, от прямого попадания воздуха 
на нагревательные элементы, что повышает их долговечность. С помо-
щью косопоставленных с регулирующимся углом направляющими (8), 
образуются устойчивые завихрения потоков воздушных масс, угол накло-
на которых совпадает с углом наклона лопаток турбины (9). Воздушные 
потоки, через турбину (9), вращают редуктор (10), посредством которой, 
механическая энергия восходящих воздушных масс, преобразовывают  
в электрическую. Для устойчивой работы редуктор снабжен моховиком. 

Для усиления движение воздушных масс и управления устройством 
используется регулирующийся винтообразно по вертикали диффузор (11) 
имеющий внешние прямые направляющие (12), что позволяет концен-
трично направлять воздушные потоки в сопло (13) с переменным про-
дольным сечением. На выходе сопла (13) имеются внутренние винтооб-
разные направляющие (14), продолжающиеся по длине воздуховода (7). 
После сопла воздуховод имеет сужение в центре, что позволяет ускорить 
выход воздушных масс. 

Устройство, набрав достаточную мощность, на основе показаний 
контрольно-измерительной аппаратуры, система управления (15) дает ко-
манду для подключения системного электрогенератора (16), отвечающего 
за жизнедеятельность устройства. Вырабатывающего электроэнергию для 
электронагревательных элементов (3) и системы управления (15) обеспе-
чивая тем самым, дальнейшую работу устройства. 

Устройство, войдя в рабочий цикл, получает команду от системы 
управления (15) задействовать электрогенератор (17) на потребителя,  
на основе показаний контрольно-измерительной аппаратуры. 

Электроэнергия подается потребителю через систему стабилизи-
рующего напряжения (18). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО СОСТОЯНИЯ 
ПОРИСТОЙ ПЛАСТИНЫ  

ПРИ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ТРЕТЬЕГО РОДА  
С УЧЕТОМ ВЯЗКОСТНОЙ ДИССИПАЦИИ 

Калмыков П.Э. 
Научный руководитель: Б.Е. Байгалиев, докт. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Разработка новых, более мощных двигателей с высоким кпд, требо-

вала увеличения температуры камеры сгорания. В данной работе рассмат-
ривается вопрос охлаждения лопаток турбины с использованием порис-
тых вставок. Особенность заключается в том, что при течении газа через 
пористую вставку необходимо учитывать диссипацию энергии, которая 
приводит к повышению температуры прокачиваемого теплоносителя. При 
определенных условиях (пористость вставки, расход теплоносителя) теп-
лоноситель может повысить температуру скелета и вместо охлаждения 
профиля лопатки будет ее нагрев. Предлагается дифференциальное урав-
нение течения газа через пористую вставку с учетом вязкостной диссипации: 
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Полученное уравнение, описывающее тепловое состояние порис-
той стенки, которое учитывает подогрев пористой стенки за счет сил тре-
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ния теплоносителя о пористое тело. И показывает, что температура теп-
лоносителя может быть больше температуры пористой стенки. Кроме  
того, что температура теплоносителя выше температуры пористой стенки, 
тепловой поток будет направлен в стороны пористой стенки, и тем самым 
температура пористой стенки будет возрастать. 

Разработанная программа и результаты решения данного уравнения 
показали, что при пористости вставки 0,2 влияние вязкостной диссипации 
отсутствуют, а при пористости вставки 0,05 температура скелета вставки 
повышается на 10 %. Кроме того, расход теплоносителя тоже влияет  
на вязкостную диссипацию. Увеличения расхода от 1 кг/с до 5 кг/с увели-
чивает температуру скелета вставки в 5 раз. 

 
Рис. 1. График изменения температуры пористой стенки  

с учетом вязкой диссипации. Кривая 1 – П = 0,05; кривая 2 – П = 0,06; кривая 3 – 
П = 0,07; кривая 4 – П = 0,10; кривая 5 – П = 0,30 

 

 
Рис. 2. Влияние расхода при П = 0,05; 1 – G0 = 1 кг/(м2.c); 2 – G0 = 2 кг/(м2.c);  
3 – G0 = 3 кг/(м2.c); 4 – G0 = 4 кг/(м2.c); 5 – G0 = 5 кг/(м2.c); 6 – без диссипации 

(G = 1, 2, 3, 4, 5 кг/(м2.c)) 

Учет этих данных позволяет проектировать лопатки газовых тур-
бин с более высокой температурой продуктов сгорания и, следовательно, 
повысить кпд ГТД. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИХРЕВОГО ЭЖЕКТОРНОГО 
НАСАДКА-УСКОРИТЕЛЯ 

Анищенкова Е.А., Кубеков А.Е., Заика С.В. 
Научный руководитель: Д.А. Угланов, канд.техн.наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королёва  
(Национальный исследовательский университет)) 

В настоящее время эксплуатация поршневых авиационных двига-
телей встречает на своем пути ряд проблем, решение каждой из которых 
позволит значительно повлиять на совершенствование летательных аппа-
ратов малой авиации, которая играет важную роль в аграрном, промыш-
ленном, спортивном, образовательном направлении. Необходимы такие 
изменения, которые позволят увеличить авиационную мощность двигате-
ля, снизить расход топлива и выброс в атмосферу вредных веществ, обра-
зующихся при сгорании топлива. 

Существует возможность решения данных проблем за счет исполь-
зования вихревого эжекторного насадка-ускорителя потока выхлопных 
газов двигателя внутреннего сгорания (ВЭН). Данная система может быть 
использована в составе выхлопной системы двигателя внутреннего сгора-
ния, благодарю чему возможно повышение экономичности и мощности 
двигателя внутреннего сгорания, а также снижение токсичности выхлоп-
ных газов. 

В основу работ положены ранее проведенные исследования в Са-
марском государственном аэрокосмическом университете как, в общем, 
по вихревому эффекту, так и по его использованию в устройствах по по-
вышению энергетической и экологической эффективностей. 

Устройство и принцип действия ВЭН: ускоритель потока выхлоп-
ных газов двигателей внутреннего сгорания с эжектором содержит рас-
труб, конус с расположенными на нем проточными и вторичными кана-
лами, эжектор, камеру смещения потоков выхлопных газов и эжектируе-
мого воздуха и сопло Лаваля на выходе ускорителя. В камере смещения 
создается область пониженного давления за счет обтекания газами конуса, 
вершина которого ориентирована навстречу выхлопным газам. Повышен-
ное давление способствует ускорению потока выхлопных газов, что при-
водит к повышению экономичности и мощности двигателя. 

В результате проведенных предварительных исследований о воз-
можности применения ВЭН в составе силовой установки было установле-
но, что ее использование позволит: увеличить эффективную мощность 
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двигателя на 10…12 %; снизить часовой расход топлива на 10…15 %; 
снизить процентное содержание СО на 10…15 % и СН до 10 %; снизить 
шумовое загрязнение окружающей среды. 

УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ГОРЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ 
ВНЕШНИМ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ ПОЛЕМ 

Позолотин А.П. 
Научный руководитель: С.М. Решетников, докт. техн. наук,  

профессор 
(Вятский государственный университет) 

Полимеры используются в качестве углеводородного горючего  
в ракетных двигателях и связующего в смесевых твердых ракетных топ-
ливах. Применяются различные методы управления процессом горения. 
Одним из таких методов является наложение физических полей (электри-
ческих, магнитных, электромагнитных) на зону горения. Одним из пер-
спективных и мало изученных способов управления горением является 
электрополевой метод, который заключается в использовании электроста-
тического поля, на поддержание которого практически не требуется за-
трат энергии. 

Настоящая работа посвящена изучению влияния электростатиче-
ского поля (ЭП) на горение полиметилметакрилата (ПММА), бутадиен-
нитрильного каучука (СКД-2). 

Для определения зависимости массовой скорости горения в ЭП ис-
пользуется метод непрерывного взвешивания на весах ВСЛ-200/0,1, кото-
рый заключается в измерении текущей массы образца в процессе диффу-
зионного горения. Измерение максимальной температуры пламени произ-
водится хромель-алюмелевой термопарой диаметром 60 мкм. ЭП создается 
источником высокого напряжения Плазон ИВНР-25/1 между металличе-
скими сетками размерами 120*120 мм, расположенными согласно рис. 1. 

 
                                              а                                        б 

Рис. 1. Схема расположения сетчатых электродов 
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ЭП имеет два направления вектора напряженности: E   – соответ-
ствует направлению от поверхности полимера, E   – к поверхности.  
На рис. 2 представлен график изменения скорости горения исследуемых 
полимеров. При E   массовая скорость горения полимеров возрастает  
в 1,5 раза. Ход кривых одинаков при полях наложенных на область пла-
мени полимера рис. 1, а и на всю зону горения рис. 1, б. Как показали экс-
перименты, геометрия пламени не изменяется, а максимальная темпера-
тура пламени для всех веществ увеличивается на 100 К, что приводит  
к увеличению теплового потока в к-фазу, и как следствие изменению ско-
рости горения. 

Такое увеличение объясняется влиянием ЭП на кинетику химических 
реакций [1]. При E   для ПММА скорость горения уменьшается на 40 % 
при ЭП рис. 1, а и возрастает на 200 % при ЭП рис. 1, б. При обоих кон-
фигурация ЭП пламя приобретает форму полусферы и приживается к по-
верхности к-фазы. В случае рис. 1, а максимальная температура пламени 
снижается на 120 К пламя изменяет цвет с желтого на синий. В случае 
рис. 1, б максимальная температура пламени увеличивается на 120 К цвет 
пламени изменяется с желтого на ярко-желтый. 

 
Рис. 2. Зависимость относительной массовой скорости горения полимеров  

от напряженности ЭП 

Изменение геометрии пламени происходит за счет ионного ветра,  
а температуры за счет влияния ЭП на кинетику химических реакций. Уве-
личение скорости горения СКН-26 в ЭП рис. 1, а на 20 % идет за счет из-
менения формы пламени подобно ПММА. При E   рис. 1, б наблюдается 
смена режима горения с ламинарного на колебательный при которой на-
блюдается резкое увеличение скорости горения на 120 %. Данный меха-
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низм заключается во влиянии ЭП на фазовый переход при котором на-
блюдается процесс взрывного вскипания полимерной жидкости описан-
ным в работе [2]. 
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СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ГАЗОВ  
РАЗЛИЧНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Тухватуллина А.Ф. 
Научный руководитель: А.Ф. Дрегалин, докт. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Газообразное горючее – природные газы различных месторожде-

ний широко применяется для разнообразных энергетических установок. 
Однако хорошо известно, что химический состав природных газов отли-
чается большим разнообразием, в связи с чем, следует ожидать заметных 
расхождений в свойствах продуктов сгорания природных газов. При про-
ектировании газоперекачивающих энергоустановок на основе авиацион-
ных двигателей существенное значение имеет оценка температуры горе-
ния и молекулярной массы продуктов сгорания. Для выполнения таких 
оценок разработан метод расчета и программное обеспечение на основе 
модели установления равновесных состояний после завершения необра-
тимого процесса горения [1]. Расчеты выполнены для сгорания газа в смеси 
с сухим воздухом при постоянном давлении 101325 Па и коэффициенте 
избытка воздуха, равном единице. 

Для условий равновесия, характеризуемых выбранными величинами 
двух термодинамических параметров (α,β), например, давлением и темпе-
ратурой p,T = const; температурой и объемом T,V = const некоторая харак-
теристическая термодинамическая функция системы Ώ, например, энтро-
пия S, изобарно-изотермический потенциал G принимает экстремальное 
значение. 
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Термодинамическая функция Ώ системы зависит от характеристик 
химического и фазового состава смеси, например, чисел молей в газовом nq

(g) 
и конденсированном nq

(s) состояниях с общим числом молей nq и от неко-
торых термодинамических параметров ξr. Число параметров ξr в функцио-
нальной зависимости Ώ(nq,ξ r) в соответствии с уравнением состояния  
не превышает двух. 

Допустимые значения чисел молей nq и параметров ξr через зависи-
мости α(nq,ξr), β(nq,ξr) должны обеспечивать также выполнение равенства 
параметров α, β, характеризующих конкретный вариант установления 
равновесия, заданным значениям α(0), β(0). Кроме того, допустимые значе-
ния чисел молей nq ограничены условиями (уравнениями) сохранения ве-
щества в системе. 

Для расчета параметров равновесного состояния смеси после за-
вершения необратимого процесса горения решается задача на условный 
экстремум: функция Ώ равна энтропии системы S, параметры α, β соот-
ветственно, равны давлению p и энтальпии H системы. Результат решения – 
значения чисел молей индивидуальных веществ в продуктах сгорания  
и температуры горения. 

Таблица 1 
Месторождение Параметр Оренбургское Ромашкинское Сызранское 

T, K 2219,9 2255,2 2212,8 
D, кг/м3 0,1526 0,1513 0,1542 

μ, кг/кмоль 27,7888 27,9963 28,0029 
H, кДж/кг –239,118 –174,693 –197,567 

Cpf,кДж/(кг*К) 1,4906 1,4790 1,4738 
Cpe,кДж/(кг*К) 2,1410 2,2373 2,1131 

Cpf/Cvf 1,2511 1,2513 1,2523 
Cpe/Cve 1,1901 1,1842 1,1909 

H2O 0,1738 0,1571 0,1577 
N2 0,7052 0,7098 0,7168 
CO - 0,0113 - 
CO2 0,0871 0,0983 0,0942 

Km, кг газа/кг воздуха 14,7406 15,8435 10,2123 

Обозначения: T – температура продуктов сгорания (ПС); D – плот-
ность ПС; μ – молекулярная масса ПС; Cpf – замороженная теплоемкость 
при p = const; Cpe – эффективная теплоемкость при p = const, химическими 
формулами обозначены мольные доли индивидуальных компонентов ПС; 
Km – стехиометрическое соотношение компонентов топлива. 
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1. Термодинамические и теплофизические свойства продуктов 

сгорания. Справочник в 10-ти томах под ред. ак. В.П. Глушко. Москва, 
ВИНИТИ-АН СССР, 1971-1980. 
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ГИДРОДИНАМИКА И ТЕПЛООТДАЧА  
НА ТЕПЛООБМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ  

С ТРЕХМЕРНОЙ ДИСКРТЕНОЙ ШЕРОХОВАТОСТЬЮ 
Ульянова Р.А., Габдрахманов И.Р. 

Научный руководитель: И.А. Попов, докт. техн. наук, профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
При создании высокоэффективных теплообменных устройств, реа-

лизующих вынужденное течение теплоносителей, наиболее перспектив-
ным способом интенсификации теплообмена является поверхностная ин-
тенсификация, в том числе с помощью систем сферических, цилиндриче-
ских и траншейных выемок. 

Результаты исследования теплоотдачи и гидродинамики при обте-
кании цилиндрических выемок изложены в работах К. Вигхарда, Е.М. Спэр-
роу, А.А. Халатова, С. Муна, М. Хивады, В.И. Терехова, Ф. Гренарда,  
Ф. Лиграни и др. Трехмерные траншейные выемки различной формы рас-
сматривались в экспериментальных и расчетных работах А.А. Халатова, 
С.А. Исаева, В.И. Терехова, Дж. Парка, Э.Д. Сергиевского, А.А. Титова, 
А.В. Воскобойника и др. В работах С.А. Исаева и др. показана перспек-
тивность использования сферических траншейных выемок.  

Несмотря на накопленный объемный материал по исследованию 
осредненных и локальных характеристик гидродинамики и теплообмена  
в каналах с такими выемками, в литературе практически отсутствуют ин-
женерные рекомендации по определению режимов обтекания и методики 
расчетного прогнозирования коэффициентов гидросопротивления и теп-
лоотдачи в каналах с данными видами интенсификаторов теплообмена. 

Объектом исследований во всех опытах являлись одиночные эле-
менты и рельефы поверхностных интенсификаторов в виде систем цилин-
дрических или траншейных выемок (рис. 1). 

              
Рис. 1. Схемы элементов исследованных поверхностных интенсификаторов  
теплоотдачи в виде сферических, цилиндрических или траншейных выемок 

Визуализация течений проводилась при течении воды в плоских 
каналах различной высоты с односторонним расположением как одиноч-
ных выемок, так и систем цилиндрических и траншейных выемок при 
ReD = 15 – 20000 и H/d = 0,21 - 1,42 (D – эквивалентный диаметр канала,  
H – высота канала). 
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На основе результатов визуализации и рекомендаций А.И. Леонть-
ева и В.В. Олимпиева разработаны карты режимов для цилиндрических  
и траншейных выемок (рис. 2). Результаты визуализации сферических, 
цилиндрических и траншейных выемок показали подобие физических 
моделей обтекания выемок различной формы. 

В работе проведено экспериментальное исследование коэффициента 
гидросопротивления и средних коэффициентов теплоотдачи в щелевых 
каналах при турбулентном течении с соотношением высоты к ширине 
канала от 0,02 до 0,125 при одностороннем нагреве и нанесении цилинд-
рических выемок в шахматном порядке. Диаметр выемок составлял d = 16 мм, 
глубина выемок составляла h = 1,6; 3,2; 5,6; 8,0 мм, что обеспечивало от-
носительную глубину выемок h/d = 0,1; 0,2; 0,35; 0,5. Увеличение поверх-
ности составляло 7,7; 15,5; 27,2; 38,8 % в соответствии с относительной 
глубиной выемок. Площадь исходной гладкой поверхности составляла 
19896 мм, плотность расположения выемок 0,52. Исследовались каналы 
с относительной длиной L/D ≈ 50. 

 
а 
 

 
б 

Рис. 2. Карты режимов обтекания одиночных и систем цилиндрических (а)  
и траншейных (б) выемок в каналах 
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Получены зависимости для коэффициентов гидросопротивления и 
теплоотдачи в виде: 

- для h/d = 0,2 - 0,5, h/D = 0,8 - 2 0,25
D

0, 468
Re

  ;                                     (1) 

- для h/d = 0,1 - 0,2 и h/D = 0,4 - 0,8 0,48
0,25
D

0,525 (h/D)
Re

  ;                   (2) 

- для h/d = 0,1 - 0,5 и h/D = 0,4 - 2 0,8 0,43 0,2
D DNu 0,033Re Pr (h /D) .  (3) 

Зависимости (1-3) справедливы в диапазоне ReD = 9000 - 25000, 
L/D = 48,7, и описывают все точки с погрешностью ±11 %, ±9 % и ±15 % 
соответственно при доверительной вероятности 0,95. 

В работе проведено также исследование относительно коротких 
каналов при L/D = 8,9 - 20,0 с учетом влияния начального участка, что 
обусловлено использованием интенсификации теплообмена в подобных 
каналах в системах охлаждения лопаток газовых турбин, микротеплооб-
менниках и т.д. Анализ влияния на увеличение коэффициента гидросо-
противления /гл в канале с цилиндрическими выемками относительных 
конструктивных параметров канала (относительной длины L/D) и относи-
тельной глубины шероховатости (h/d, h/D) показал (рис. 3), что с умень-
шением L/D значение ξгл возрастает; с уменьшением L/D значение ξ воз-
растает при h/D = 0,1 - 0,2 и становится практически постоянным при 
h/D = 0,2 - 0,5; при постоянных L/D в диапазоне 10,5 - 48,7 с увеличением 
h/D (h/d) относительные гидравлические потери ξ/ξгл в основном возрас-
тают, при этом с ростом h/D (h/d) интенсивность роста ξ/ξгл замедляется,  
а при L/D = 8,9 с ростом h/D (h/d) значение ξ/ξгл практически постоянно;  
с уменьшением L/D уровень значений ξ/ξгл уменьшается. 
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Рис. 3. Влияние на увеличение коэффициентов гидросопротивления  

и средней теплоотдачи в канале с цилиндрическими выемками относительных 
конструктивных параметров канала (относительной длины L/D) и относительной 

глубины шероховатости (h/d, h/D) при (ReD = 20 000) 
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Исследования теплоотдачи в относительно коротких каналах  
с L/D = 8,9 - 48,7 (рис. 4) позволили отметить, что при L/D = 48,7 с увели-
чением h/D (h/d) интенсификация теплоотдачи Nu/Nuгл возрастает. При 
постоянных L/D в диапазоне L/D = 8,9 - 20,0 при переходе с h/d = 0,1  
до 0,2 наблюдается незначительное уменьшение Nu/Nuгл и затем с ростом 
h/d с 0,2 до 0,5 – постоянный рост Nu/Nuгл. При уменьшении L/D наблю-
дается уменьшение уровня Nu/Nuгл при h/d = 0,5; 0,35 и частично 0,2 (при 
уменьшении L/D c 48,7 до 20,0), при h/d = 0,1 и частично 0,2 (при умень-
шении L/D c 20,0 до 8,9) уровень Nu/Nuгл практически постоянен. 

Теплогидравлическая эффективность каналов с цилиндрическими 

выемками оценивалась с использованием критерия Е = [(Nu/Nuгл)/(/гл)]. 

Установлено, что максимальное значение критерия Е  свойственно ци-
линдрическим выемкам с h/d = 0,1. В этом случае теплогидравлическая 
эффективность [(Nu/Nuгл)/(/гл)] = 1,2 - 1,3 во всем диапазоне изменения 
чисел ReD = 9000 - 27000. Полученные значения теплогидравлической 
эффективности цилиндрических выемок сопоставимы с максимальной 
теплогидравлической эффективностью поперечных кольцевых выступов  
и сферических выемок, сравнительный анализ по которым представлен  
в работах А.И. Леонтьева и В.В. Олимпиева. 

В ходе тепловизионных исследований произведена оценка средних 
коэффициентов теплоотдачи на поверхностях с рельефами из траншейных 
выемок. Интенсификация средней теплоотдачи составляет до 1,8 раза при 
h/d = 0,35, 0,6f  , Rex = (1,5 – 6).105. Коэффициенты теплоотдачи макси-
мальны при шахматном расположении выемок с наклоном траншей в од-
ном направлении, максимальная интенсификация наблюдается при ис-
пользовании выемок с h/d = 0,5. При изменении угла наклона выемки  
к потоку в диапазоне от 45 до 90° наблюдается экстремум при φ = 67,5°. 
Это экспериментально подтверждает полученные в расчетных работах 
С.А. Исаева и др. данные об оптимальном угле наклона траншейных вы-
емок, близком к φ = 74°. 

В итоге, выявлены и обоснованы механизмы интенсификации теп-
лоотдачи в каналах и на поверхностях с выемками различной формы, раз-
работаны рекомендации по определению режимов обтекания и расчету 
гидросопротивления и теплоотдачи, необходимые для разработки тепло-
гидравлически эффективного теплообменного оборудования. 
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СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Чемборисов Н.А., Сенцов А.Н. 
Научный руководитель: Н.А. Чемборисов, докт. техн. наук,  

профессор 
(Южно-Уральский государственный университет, филиал г. Миасс) 

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
вынуждают производителя продукции по-новому взглянуть на процесс 
технологической подготовки производства (ТПП) нового изделия. В част-
ности, встает задача снижения себестоимости продукции, при сохранении 
его качества и гибкого реагирования на изменение потребительского 
спроса. Одним из способов решения этих задач является отказ от проек-
тирования и изготовления нового режущего инструмента (РИ) и исполь-
зования имеющегося в номенклатуре предприятия стандартного или ранее 
спроектированного и изготовленного инструмента при ТПП. Для этого 
необходимо систематизировать РИ и составить базы данных (БД) – инфор-
мационно-справочную систему (ИСС). ИСС является частью системы ин-
струментального обеспечения, которая реализует существующий на ма-
шиностроительных предприятиях принцип поиска и проектирования РИ. 

Информационно-справочную систему подразделяют на два боль-
ших класса: БД и системы математического моделирования [1]. Предла-
гаемая авторами ИСС РИ [2] несет в себе признаки, как БД, так и систем 
математического моделирования. Наличие признаков систем математиче-
ского моделирования связано с тем, что в состав ИСС РИ входит модуль 
имитации обработки поверхности детали выбранным из БД РИ. Задачей 
ИСС РИ является поиск по предварительным критериям подходящего РИ. 
Для этого пользователь запрашивает через систему управления БД соот-
ветствующую БД. Под предварительными критериями поиска понимаются 
исходные данные: наименование детали и его код, информация по кон-
кретной технологической операции; марка обрабатываемого материала 
(ОМ); геометрические параметры детали; требования к точности геомет-
рических размеров и поверхности детали, чертеж детали в электронном 
виде. К чертежу предъявляются следующее требование: в нем должны 
содержаться все виды сечений детали – осевое, торцовое и нормальное, 
причем в полном виде. Фрагментарное изображение сечения приводит  
к неоднозначности и затрудняет работу системы. Введенные исходные 
данные передаются в процедуру реализующую анализ поступившей ин-
формации. В ней содержатся математические модели исходной инстру-
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ментальной поверхности, от которых легко перейти к математической 
модели и графическому образу конкретного РИ. В данной подсистеме 
осуществляется предварительный расчет габаритов РИ, который позволяет 
сузить диапазон поиска. Через БД ОМ подбираются варианты материала 
режущей части инструмента. Выбранные из постоянной БД варианты РИ 
передаются во временные БД, из которых берется первый попавшийся РИ 
и передается в процедуру, реализующую модуль имитации обработки по-
верхности детали РИ. На рис. 1 представлен общий алгоритм функциони-
рования ИСС РИ. 

 
Рис. 1 

Из алгоритма функционирования ИСС видна последовательность 
работы подсистем, которые обеспечивают ее нормальное функционирование, 
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а именно подсистема ввода информации, подсистема анализа информа-
ции, подсистема хранения и поиска информации, а также подсистема вы-
вода информации. 

Традиционно, для обозначения имитации какого-либо процесса или 
явления, которое выполняется с применением средств вычислительной 
техники и численных методов применяется термин «численный экспери-
мент». На взгляд авторов более корректным было бы применение термина 
«компьютерное моделирование». Под компьютерным моделированием 
понимается такой вид моделирования, которое осуществляется с приме-
нением вычислительной техники и предшествует натурным испытаниям. 
Он предназначен для проверки выбранного из БД РИ. Теоретической ос-
новой математического обеспечения модуля является метод совмещенных 
сечений, разработанный В.А. Гречишниковым и развитый в работе [3]. 

В результате моделирования формируется семейство кривых, оги-
бающая к которому является профилем детали. Фактически модель пред-
ставляет собой имитацию процесса съема материала заготовки при про-
хождении инструмента через плоскость сечения, в которой необходимо 
найти профиль детали и позволяет вести параллельный расчет толщины 
срезаемого слоя. 

Компьютерное моделирование процесса обработки выполняется  
в несколько этапов: описание профиля РИ (хранится в БД), имитация про-
цесса обработки поверхности изделия РИ и получение семейства кривых, 
определение огибающей семейства кривых, как требуемого профиля де-
тали, сравнение полученного профиля детали с исходным сечением детали. 

В систему поискового проектирования, кроме ИСС РИ входит рас-
четная система автоматизированного проектирования РИ. Если требуе-
мый инструмент нельзя найти из ИСС, то система поискового проектиро-
вания разрабатывает специальный РИ, подключая соответствующую рас-
четную систему автоматизированного проектирования. 

Информация, содержащаяся в справочной литературе не позволяет 
сразу построить ИСС РИ, структура которого зависит от применяемой 
классификации РИ. Анализ существующих классификаций РИ показал, 
что они разрабатывались под инструментальное производство и их при-
менение в других отраслях материального производства, например, в ав-
томобильном, не совсем удобно. 

Для построения ИСС РИ необходимо синтезировать единую клас-
сификацию РИ на базе систематизации существующих классификаций. 
Авторы не отрицают существующие классификации, а формально объе-
диняют их в единую классификацию, считая их признаками. Всего суще-
ствует семь признаков единой классификации инструмента: вид обработки, 
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способ применения, кинематика движения и формирования поверхности 
детали, количество лезвий, способ крепления, конструктивное оформле-
ние, способ формирования обрабатываемой поверхности. 

Техническая реализация ИСС осуществляется с помощью традици-
онных программных средств. На рис. 2 приведен пример работы с ИСС. 
Пользователем выбрано фреза дисковая затылованная одноугловая. В лю-
бой момент пользователь может добавить или убавить количество полей, 
если это необходимо и обладать полным доступом. Если у пользователя 
доступ только для чтения, то он может осуществить поиск, просматривать 
эскиз и распечатать его. Интерфейс приложения разработан в диалоговом 
режиме. 

 
Рис. 2 

Таблица 1 
Обозначение d, мм d0, мм z В, мм МРЧИ λ γ 

2250-0060 80 27 14 10 Р6М5К5 0 0 
2250-0060-01 15 32 30 4.5 Р6М5К5 0 0 
2250-0204 0 22 12 10.5 Р6М5К5 –20 0 
2250-0204-01 70 22 12 14 Р6М5К5 –20 0 

Применение ИСС РИ позволяет сократить время и уменьшить за-
траты на ТПП нового изделия. 
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СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ БЕТОНАНА ОСНОВЕ БЕСКЛИНКЕРНЫХ  

И МАЛОКЛИНКЕРНЫХ ВЯЖУЩИХ 
Шушляков В.Л. 

Научные руководители: Б.Е. Байгалиев, докт. техн. наук; 
А.А. Макеева, канд. техн. наук 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В условиях современных повышенных требований ресурсо- и энер-
госбережения и охраны окружающей среды, особую актуальность приоб-
ретают развитие разработок и производства нетрадиционных вяжущих, 
менее энергоемких и на основе техногенного сырья с применением наи-
более эффективных метод тепловой обработки. 

Повышение прочности бетона и снижение энегрозатрат при изго-
товлении изделий на основе известково-шлако-пуццоланового вяжущего 
возможно за счет применения двухстадийной термообработки сушкой  
с дополнительным введением сульфата натрия. При введении Na2SO4  
в малом количестве от массы вяжущего и тепловой обработке изделий  
130 – 140 оС не происходит обезвоживание всей системы. При реакции Na2SO4 
с Са(ОН)2 , имеющимся в составе вяжущего, образуется NaOН, увеличен-
ная концентрация которого повышает точку кипения воды. Влагосодер-
жание бетона будет достаточно для прохождения продолжающейся гид-
ратации в жидкой среде с получением дополнительного количестве ново-
образований, приводящих к увеличению прочности изделий на основе 
бесклинкерного или малоклинкерного вяжущего. 

Вяжущее, взятое в соотношении 1:3 с речным песком при водоце-
ментном отношении 0,45 – 0,5 с содержанием сульфата натрия до 3 %  
от массы вяжущего перемешивают в бетономешалке принудительного 
действия. Уплотнение производят на стандартной виброплощадке. После 
формования образцы выдерживают в течение 1 – 2 часов в нормальных 
условиях, а потом подвергают термообработке сушкой по двухстадийной 
схеме: на первой стадии образцы выдерживают при температуре 80 – 90 оС 
в течение 2 – 3 часов, на второй стадии – при температуре 130 – 150 оС  



 

в течение 3 – 5 часов. Охлажденные образцы испытывают на прочность 
при сжатии. Различные условия тепловой обработки и количественное 
содержание сульфата натрия приводятся в табл. 1. 

Таблица 1 
Состав бетона, масс. ч. Режим термообработки 

вяжу-
щее песок вода 

Na2SO4, % 
от массы 
вяжущего 1 стадия 2 стадия 

Прочность при 
сжатии после 

термообработки, 
МПа 

1,0 90 оС-3ч 140 оС-4ч 56,7 
130 оС-3ч 63,3 
130 оС-4ч 63,6 

 
2,0 

 
90 оС-3ч 

130 оС-5ч 64,1 
140 оС-3ч 64,0 
140 оС-4ч 65,0 

 
2,0 

 
90 оС-3ч 

140 оС-5ч 64,6 
150 оС-3ч 64,3 
150 оС-4ч 64,0 

 
2,0 

 
90 оС-3ч 

150 оС-5ч 63,8 

1 3 0,47 

3,0 90 оС-3ч 140 оС-4ч 59,2 
Прототип  

при В/Т = 0,19 - 90 оС-3ч 200 оС-3ч 27,0 

Как видно из таблицы, при изготовлении изделий на основе бес-
клинкерных или малоклинкерных вяжущих введение сульфата натрия и 
использование двухстадийной термообработки позволяет значительно 
повысить прочностные показатели и снизить энергозатраты. 

Принимая во внимание простоту технологии бесклинкерного и ма-
локлинкерного цементов, возможность применения оригинальных спосо-
бов тепловой обработки и получения при этом качественной, дешевой 
продукции, можно прийти к выводу, что производство и внедрение  
в строительство подобных видов вяжущих с использованием отходов про-
мышленности может найти в ближайшее время самое широкое распро-
странение. 
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МЫСЛЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИКИ 

Журавлёв С.С., Минуллин Р.З. 
Научный руководитель: А.В. Богов, канд. физ-мат. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Мысль – это электрический импульс, возникающий далеко не пол-
ностью в нашем мозге. Прежде чем послать электрический импульс  
в мозг, глаз перерабатывает оптическое изображение и это было доказано 
экспериментальным путем. 

Канадским ученым удалось «увидеть» процесс рождения мысли. 
Они показали, что, человек осмысленно реагирует на зрительные стимулы 
только тогда, когда в его мозгу активируется определенное число нервных 
клеток. 

Канадский исследователь Рэйви Менон и его коллеги из Универси-
тета Западного Онтарио провели интересный эксперимент. Они поместили 
перед испытуемыми белый экран, а затем стали увеличивать его контра-
стность, таким образом, что на нем начинали появляться черные и белые 
полосы. В момент, когда человек начинал видеть полосы, он нажимал  
на кнопку. Вначале испытуемые не видели на экране никаких полос,  
но как только контрастность увеличивалась до 2 % все они дружно нажи-
мали на кнопку. 

Во время эксперимента у участвующих в нем добровольцев посто-
янно определялась активность мозга методом, основанном на измерении 
количества кислорода в кровеносных сосудах головного мозга. Чем выше 
содержание кислорода, тем активнее работают мозговые нейроны. 

Менон обнаружил, что активность зрительных центров мозга при 
увеличении контрастности изображения постоянно нарастала, что, в об-
щем-то, не удивительно. Интересным было другое – возрастание активно-
сти зрительных центров фиксировалось несколько раньше (при увеличе-
нии контрастности до 1 %), чем испытуемые нажимали на кнопку,  
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т.е. сначала мозг «видел» изменения в контрастности полос бессознательно, 
а лишь затем реагировал на это осмысленно. Ученый сделал вывод, что 
для появления мысли, нужно, чтобы в мозгу накопилось определенное 
количество активных нейронов. Если же число активных нейронов мало, 
то мозг реагирует на внешний стимул бессознательно. Работа Менона 
нашла отклик во всем научном мире. Некоторые ученые решили, что число 
активных нейронов – единственная мера сознательного восприятия. Ней-
робиолог Сюзанна Гринфилд из Оксфорда полностью согласно с Мено-
ном, считая, что он подтвердил ее идею о том, что наш мозг работает по-
добно постепенно включающемуся освещению. Однако, английский фи-
зиолог Макс Велманс, думает, что активность нейронов лишь частично 
объясняет феномен сознания. Он считает, что не меньшее значение имеет 
то, в каких отделах мозга расположены активные нейроны, а также частота 
их активации. 

Структура мысли 
Собственно, само мышление для сознания представляется, как по-

ток мыслей, связанных между собой в последовательную цепочку более-
менее относящихся друг к другу ассоциаций и идей. Но было бы необос-
нованно думать, что мысль – это единственное, что происходит в нашем 
мозгу в процессе мышления. Однако сознание фиксирует и запоминает 
лишь это. Все остальное происходит вне поля видимости сознания и  
потому называется подсознанием. 

Мысль имеет разные проявления и формы: воспоминания, фанта-
зии, ассоциации, чувства, убеждения и гипотезы. 

Доказательства ученых о том, что мысль материальна 
В недавнем прошлом тема материализации мысли была «закрыта» 

в нашей стране. В результате серии экспериментов в 1975 году Асипова 
получила первые успешные результаты – фото мысли! Ей удалось заснять 
на аэрофотопленке (с чувствительностью 30 единиц) излучения пальцев 
рук. Когда мы ясно представляем себе цель, т.е. управляем мыслями, они 
подобна стреле или птице. И так как любая мысль материальна, то в пер-
вом случае она легко обретает форму в пространстве. Если же мы начинаем 
сомневаться в чем-либо, не уверены в своих действиях, то такая мысль – 
всего лишь облако, не имеющее четкой формы и никуда не направленное. 
В таком случае материализация мысли происходит медленно или совсем 
не происходит. Сегодня уже ни для кого не секрет, что можно лечить 
энергией мысли. Энергия мысли – самая сильная! 

Ученые многих стран пришли к открытию, что энергия мыслей 
большинства людей, направленная к единой цели, объединяется в энерго-
информационное поле, а затем на Земле, в обществе, в окружающем нас 
мире происходит то, что заложено в мыслях большинства людей. 
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Истинная гармония Человека с Природой предполагает отказ от по-
требительства, т.е. отказ от убийства в любой форме. Это откроет челове-
честву невиданные прежде возможности. О свободном человеке, который 
научится жить без потребностей мечтали (мыслили) русские космисты:  
Н. Федоров, В. Соловьев, В. Вернадский, К. Циолковский. И такие люди 
уже появились на Земле!!! О них можно почитать в статье «Как жить без 
еды и воды?». 

Возможности человека безграничны. 

МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ  
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА 
Хамеев Р.Р., Каюмов Р.Р. 

Научный руководитель: М.Ф. Ахатов, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Низкотемпературная плазма в настоящее время широко использу-

ется для решения не только разнообразных научных, но и конкретных 
производственных задач. Наиболее привлекательные аспекты ее применения 
связаны с тем, что по сравнению с традиционными химико-технологи-
ческими процессами плазменные процессы являются экологически чис-
тыми, а также существенно менее энергоемкие. Физико-химическая ак-
тивность плазмы известна уже более 100 лет. Однако систематические 
широкие исследования химических реакций в таких условиях начались 
только в конце 50-х годов после значительных успехов физики плазмы [1]. 

Неравновесная низкотемпературная плазма электрического разряда 
с электролитическими электродами имеет множество эффектов, полезных 
с точки зрения технологических применений: очистка и полировка твер-
дых металлических поверхностей; одностадийное получение мелкодис-
персного порошка из углеродистых и инструментальных сталей при атмо-
сферном давлении; синтез органических соединений в растворах электро-
литов, очистка воды и стерилизация растворов и изделий. Электрические 
разряды между струйным электролитическим катодом и электролитиче-
ским анодом являются полезными для модификации полимерных мате-
риалов [2]. 

Как правило, полимерные материалы характеризуются низкими 
значениями поверхностной энергии, плохо смачиваются растворителями, 
плохо склеиваются, имеют низкую адгезию к напыленным слоям метал-
лов и т.п. Одним из наиболее перспективных и современных методов мо-
дификации поверхности полимеров является воздействие низкотемпера-
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турной плазмы, которое позволяет изменить свойства поверхностей этих 
материалов в широких пределах и значительно расширить области их ис-
пользования. 

Экспериментальные исследования воздействия электрического раз-
ряда на высокомолекулярные материалы проводились между струйным 
электролитическим катодом и электролитическим анодом для разного 
диаметра и длины струи. На поверхности сверхвысоко-молекулярного 
полиэтиленового волокна наблюдаются швы кольцевой формы с диамет-
ром 3 – 5 мкм, которые возникают при получении волокна. Воздействие 
электрического разряда со струйным электролитическим катодом приво-
дит к расплавлению швов, к залечиванию микропор, микротрещин и уда-
лению дефектов. После воздействия электрического разряда швы на по-
верхности нити не наблюдаются. Установлено, что для модификации вы-
сокомолекулярных материалов необходимо использовать электрический 
разряд со струйным электролитическим катодом в интервале lc  4060 мм. 

Несмотря на проблемы и сложность их решения, к настоящему вре-
мени получено много практически важных результатов. 
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Переработана лабораторная работа «Исследование КПД, полезной 

мощности источника постоянного тока» с точки зрения современных тре-
бований к лабораторному практикуму. 

Основной задачей образования в высшей школе является формиро-
вание научного мировоззрения студентов. Особая роль здесь принадлежит 
фундаментальным дисциплинам, прежде всего физике. 

Изучение физики является некоторой моделью процесса научного 
познания. Это обстоятельство определяет, в частности, место и роль фи-
зического практикума в преподавании физики. 

В физической лаборатории студент самостоятельно решает ряд экс-
периментальных задач. Здесь он должен научиться самостоятельно вос-
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производить и анализировать основные физические явления, приобрести 
навыки исследовательской работы, научиться делать правильные выводы 
из сопоставления теории и эксперимента, уметь отличить главное, суще-
ственное от несущественного, второстепенного, делать качественные вы-
воды при переходе к предельным условиям. 

Особое внимание в лабораторной работе уделено применению ре-
зультатов исследований в практических приложениях. 

Рассмотрим энергетические соотношения при передаче энергии  
от активного двухполюсника к пассивному. 

Активный двухполюсник – это любой источник электрической 
энергии, а пассивный – ее потребитель, который чаще всего именуют на-
грузкой. Если взять в качестве активного двухполюсника источник э.д.с.  
с известным выходным сопротивлением и посчитать, при каком же сопро-
тивлении нагрузки мощность, передаваемая в нагрузку, будет максималь-
ной, выяснится, что максимальная мощность в нагрузку передается при 
равенстве выходного сопротивления активного двухполюсника и сопро-
тивления нагрузки. В этом случае говорят, что сопротивление нагрузки 
согласовано с выходным сопротивлением источника электрической энер-
гии или с выходным сопротивлением источника сигнала, т.е. согласование 
источника и нагрузки – это выбор соотношения сопротивления нагрузки  
и внутреннего сопротивления источника с целью достижения заданных 
свойств полученной системы. 

Для студентов является неожиданностью, что исследования в рам-
ках обычной лабораторной работы позволяют делать такие фундамен-
тальные выводы. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД В ЭЛЕКТРОЛИТАХ – 
ИСТОЧНИК НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЫ  

ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ 
Хисамиев И.Ф., Ахатов М.Ф. 

Научный руководитель: Р.Р. Каюмов, канд. техн. наук, ассистент 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Электролитная плазма, генерируемая электрическими разрядами 

между двумя твердыми электродами, погруженными в жидкий электро-
лит, возникает при условии неравенства площадей поверхности электро-
дов S1 > 5S2. При плавном увеличении постоянного напряжения вначале 
происходит пропорциональное увеличение силы тока, соответствующее 
электролизу соли. При некотором критическом значении U при любой 
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полярности напряжения начинается бурное выделение пузырьков газа  
у поверхности меньшего электрода, называемого активным, сопровож-
дающееся снижением средней силы тока. При дальнейшем увеличении 
напряжения вокруг активного электрода образуется тонкая сплошная све-
тящаяся плазменная оболочка, через которую течет стационарный элек-
трический ток, то есть происходит электрический разряд. 

Протекающий через плазменную оболочку электрический ток мо-
жет обеспечить нагрев активного электрода от 100С вплоть до температуры 
плавления его материала. При выключении напряжения происходит быст-
рый спад температуры (<10 с) за счет охлаждения электрода жидким 
электролитом. Поэтому первоначально электролитно-плазменные разряды 
использовались в основном для нагрева деталей в целях их термической 
обработки и закалки, приводящей к повышению твердости и износостой-
кости поверхности. 

Преимущества такого способа состоят в малых энергозатратах при 
больших скоростях автозакалки, возможности зонной обработки поверх-
ности особенно больших деталей, простоте реализации и высокой эколо-
гичности процессов, поскольку в качестве электролитов используются 
водные растворы солей. Исследования химического и фазового состава 
деталей, обработанных в электролитной плазме, показали, что при нагреве 
деталей наряду с закалкой происходит химическая модификация поверх-
ностных слоев металлов элементами, содержащимися в составе электро-
лита. Изменяя состав электролита, можно проводить азотирование, нит-
роцементацию, сульфидирование, борирование, карбидизацию и другие 
типы модификации с большими скоростями (10-100 мкм/мин), значитель-
но превышающими характерные скорости соответствующих классических 
термических газофазных и электролитических процессов [1]. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Словецкий Д.И., Терентьев С.Д. Институт нефтехимического 
синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
ПЛАЗМЕННО-РАСТВОРНЫХ СИСТЕМ 

Хисамиев И.Ф., Ахатов М.Ф. 
Научный руководитель: Р.Р. Каюмов, канд. техн. наук, ассистент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Говоря о «плазменно-растворных системах», в данном случае име-
ются в виду любые комбинации газового разряда, возбуждаемого не им-
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пульсным напряжением, в которых ток проходит через раствор, т.е. рас-
твор электролита исполняет роль одного или обоих электродов. Из до-
вольно многочисленных возможных газоразрядно-растворных комбина-
ций относительно изученной можно считать лишь простейшую – тлею-
щий разряд с электролитным электродом. В то же врем основные процес-
сы, присущие тлеющему разряду с электролитным (катодом), характерны 
и для других плазменно-растворных систем. 

Важнейшей особенностью анализируемых плазменно-растворных 
систем является наличие одной или двух динамических границ раздела 
фаз плазма-раствор. Если другие существующие в этой системе границы 
раздела фаз (металл – раствор электролита, металл – плазма) в большей 
или меньшей степени изучены, граница между плазмой и раствором, ко-
торая, как правило, определяет важнейшие свойства плазменно-раст-
ворных систем, изучена меньше всего. 

Условно анализируемые плазменно-растворные системы делятся  
на две группы. Первая группа называется «надводными» разрядами. Это 
квазистационарный и скользящий тлеющие разряды. Здесь один из элек-
тродов находится в газовой фазе, и зона плазмы располагается над поверхно-
стью раствора. Химически активные частицы генерируются в плазменной 
области над раствором и (в большей степени) в тонком приповерхностном 
слое раствора. Природа этих частиц может различаться, поскольку хими-
ческий состав газовой фазы в зоне плазмы не сводится к парам воды. 

Вторую группу составляют «подводные разряды». Это «контакт-
ный тлеющий» разряд, диафрагменный разряд, «торцевой» разряд и плаз-
менные образования в заполненных электролитом длинных трубках.  
Во всех указанных случаях плазма сосредоточена внутри объема электро-
лита, причем граница раздела фаз плазма – металл имеет место только  
в «контактном тлеющем разряде». Основную роль играют границы плазма – 
раствор, находящиеся внутри объема электролита. При этом раствор мо-
жет одновременно исполнять роль и катода и анода. Соответственно  
на этих границах (внутри объема электролита) возникают катодный  
и анодный скачки потенциала. Генерация химически активных частиц 
также протекает и в газовой фазе, и в тонком приповерхностном слое рас-
твора, но в этом случае их состав более близок, поскольку разряд внутри 
объема электролита возникает в парах воды. Во всех случаях «подвод-
ных» разрядов возникновению плазмы предшествует образование парога-
зовых пузырей вследствие электрохимического газовыделения и (или) 
локального перегрева раствора [1]. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ТОЧНОЕ И ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ 
ФРЕДГОЛЬМА ВТОРОГО РОДА ПРИМЕНИТЕЛЬНО  

К ЗАДАЧАМ СПЕКТРОСКОПИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 

Ашрапов Т.Ф., Залялиева Ф.Ф. 
Научный руководитель: Р.С. Тухватуллин, докт. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Предположим, что плазменная дуга совершает высокочастотные 

поперечные колебания и связанная с ней система координат является ста-
ционарной. 

В ходе данной работы выводится метод учета поперечных колеба-
ний дуги, позволяющий находить точное решение уравнения Фредгольма: 

     
R

R
I x q x x x dxv v


    .                             (1) 

Но применение этого метода возможно только тогда, когда колеба-
ния оси дуги носят случайный характер и подчиняются закону нормаль-
ного распределения, что справедливо при малых расходах газа: 
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Для общего случая мы предлагаем использовать численный метод 
Филипса-Туоми, зарекомендовавший себя как довольно точный и удоб-
ный в области задач спектроскопии плазмы. 

Первый метод позволяет найти точное решение уравнения Фред-
гольма второго рода при любых среднеквадратичных отклонениях σх.  
В то время как метод регуляризации Филипса-Туоми дает нам – сколь 
угодно приближенное к точному, с увеличением известного коэффициента. 
В ходе данной работы составлена и внедрена математическая программа, 
позволяющая решать интегральное уравнение Фредгольма второго рода. 
Эта программа использовалась для численного расчета истинного распре-
деления интенсивности излучения по высоте спектральной линии по на-
блюдаемому распределению. Получено точное решение уравнение Фред-
гольма для частного случая, когда колебания дуги носят случайный ха-
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рактер. Предложены простые зависимости, позволяющие быстро оцени-
вать влияние колебаний на характер распределения интенсивности излу-
чения. 

Основной вывод работы сводится к следующему: при спектроско-
пическом определении интенсивности излучения по радиусу следует учи-
тывать пульсации в исследуемой плазме. С этой целью предварительно 
необходимо провести исследования на наличие каких-либо нестационар-
ностей и оценить их влияние на измеряемую величину. Лишь после этих 
исследований можно приступать к спектроскопическому определению 
интенсивности излучения по радиусу газоразрядной плазмы. 

Полученные результаты могут быть использованы в расчетах при 
проектировании аэродинамических труб, электрооборудования летатель-
ных аппаратов и космической техники, основанной на использовании 
электродугового способа нагрева газов, а также при любых спектроскопи-
ческих исследованиях осесимметричной газоразрядной плазмы. 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ЭВОЛЮЦИИ ДИСКООБРАЗНОЙ 

САМОГРАВИТИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МНОГИХ ТЕЛ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  

НА ГРАФИЧЕСКИХ СОПРОЦЕССОРАХ (GPU) 
Баранов В.Е. 

Научный руководитель: В.Г. Макарян, канд. физ-мат. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королёва  
(Национальный исследовательский университет)) 

Целью данной работы является компьютерное моделирование дис-
кообразной самогравитирующей системы частиц в поле тяжести массив-
ного центрального тела (в качестве примера можно привести кольца планет-
гигантов). Кроме того, ставится задача анализа применимости использо-
ванных методов решения. 

В основе построения модели лежит уравнение, описывающее гра-
витационное взаимодействия двух макроскопических объектов без учета 
внешних воздействий: 

2
j ij

32
ij

m G rd r i ,  i, j 1 N;  i j.
dt r
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Для рассматриваемого диска после применения процедуры обез-
размеривания система принимает вид: 

j

2
i

2 2 2i
j ij

d 1 m 1
,  i, j 1 N;  i j.

d M


      

  

 
 
   

Составленная таким образом система обыкновенных дифференци-
альных уравнений решается с помощью метода Рунге-Кутты 4-го порядка 
точности. Описанный метод называется методом прямого интегрирования 
задачи N тел и является наиболее точным, однако вычислительная слож-

ность этого метода оценивается как 2O(N ) , что приводит к серьезным 
ограничениям на количество частиц в рассматриваемой системе [1]. 

В данной работе метод прямого интегрирования был реализован 
двумя способами: 

- стандартным способом на архитектуре CPU; 
- методами параллельного программирования на архитектуре GPU. 
Для сравнительного исследования рассматривается модель со сле-

дующими допущениями: 
- не учитываются столкновения между частицами; 
- задача двумерная; 
- массы всех частиц одинаковы; 
- при сближении на критическое минимальное расстояние считает-

ся, что поле тяжести перестает действовать на частицы. 
В пределах указанных допущений были получены зависимости вре-

мени, затрачиваемого на обработку одного вычислительного шага, от числа 
частиц. 
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Насколько можно судить из графика, время вычисления на CPU 
(пунктирная линия) значительно превышает соответствующее время для 

GPU (сплошная линия) уже при малом числе частиц системы ( 4N 10  
частиц). Для сравнения приведем такой же график, полученный только 
для GPU на длительном времени вычисления. 

 

График для GPU примечателен тем, что, начиная с 5N 10  кривая 
вырождается в график константы. Это обусловлено тем, что с момента 

5N 10  время вычисления определяется пропускной способностью канала 
передачи данных из основной памяти в глобальную память GPU. Этот 
факт дает возможность прогнозировать (до момента переполнения памяти) 
время расчета для систем большой размерности. 

В дополнение ниже приведены графики полной энергии и момента 
импульса системы на протяжении длительного временного периода. 
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Полученные зависимости позволяют утверждать, что разработан-

ный параллельный алгоритм пригоден для изучения дискообразных само-
гравитирующих систем в рамках сделанных выше допущений. 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСЧЕТА 
ПРОЦЕССОВ СТОЛКНОВЕНИЯ МОЛЕКУЛ В ГАЗАХ 

Елисеева В.С., Игнатьев А.В. 
Научный руководитель: И.В. Анисимова, канд. физ-мат. наук  

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе рассматриваются компьютерные технологии вычисления 
двойного несобственного интеграла, с помощью которого математически 
описываются процессы взаимодействия молекул в газах и жидкостях [1,2]: 

kT(l,r) (l)2 2r 3exp( ) dij ij02 mij

 
     


 ,                    (1) 

где 
(1) (1)(g ) 2 1 cos (g , b ) b db ,ij ij0

           
                (2) 

dr
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bb
ij





; 

2m g2 ij(g )
2





 – безразмерные величины. 

При некоторых значениях величины b *  подынтегральная функция 
в (2) является быстро осциллирующей. Физически это неустойчивое пове-
дение взаимодействующих молекул на замкнутой траектории. 

Вычислим значения функции (l) (b ,g )ij
 

  (3), используя квадратуры 

Гаусса, основанные на ортогональных многочленах Лаггера, Чебышева  

и сплайн-квадратур [3], проведем качественный анализ функции (l) (b ,g )ij
 

 . 

Предложим математическую модель потенциала (2(n+3),6) [4], обобщаю-
щую многие потенциалы взаимодействия и имеющую вид: 

 2(n 3) 6 g b1 1
(r ) 4r 4rэф 2AI AI (r )

   
   

      
   
   
   

.        (4) 

Анализ поведения функции (l)
ij  в зависимости от параметра n по-

зволяет утверждать: при n ≤ 3 эта функция является гладкой, при n > 3 
имеет интервалы как убывания, так и возрастания с «овражным» характе-
ром поведения. Данная математическая модель позволяет описать процес-
сы взаимодействия молекул различных геометрических размеров.  

Перейдем теперь к вычислению интеграла (l)
ij  – среднего сечения 

угла рассеивания, имеющего быстро осциллирующую подынтегральную 

функцию. При этом существует точка *reff , в окрестности которой подын-
тегральная функция в (2) становится быстро осциллирующей [2]. Физиче-
ски это «лобовое» столкновение взаимодействующих молекул, их орби-
тальное неустойчивое движение и разлет. Определение критических зна-

чений параметров *beff  и *reff  осуществляется итерационным методом 

Ньютона. За начальное значение величин  0*beff  и  0*reff брались зна-

чения  0*b 0,8eff  ,   20* *g b 2, 4624eff  , полученные аналитически 

для потенциала (12,6) – Леннарда-Джонса. 
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Следующий шаг в компьютерной технологии - вычисление инте-

грала 
(l)

g *
ij

  с использованием квадратур Гаусса, а именно формул Гаусса-

Чебышева и Гаусса-Лаггера. Теперь перейдем к анализу поведения функ-

ции (l)g *
ij

 . Отметим, что функция (l)g *
ij

  при n ≤ 3 является сначала 

монотонно возрастающей, а затем асимптотически стремится к постоян-
ному значению. В интервале изменения 0 ≤ g *  ≤ 1 при n > 3 эта функция 
монотонно убывает, а затем при g* 1  монотонно возрастает. Значение 
минимума этой функции зависит от параметра n. Этот факт говорит о том, 
что при малых значениях величины g *  и значениях n > 3 потенциал взаи-
модействия (2(n+3),6) молекул газовой смеси существенно влияет на зна-
чения коэффициентов переноса этой среды. 
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ГОЛОГРАФИЯ И ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ 
ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ 

Закирова Д.М. 
Научный руководитель: Р.Х. Макаева, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Голография – метод получения объемного изображения объекта путем 
регистрации и последующего восстановления интерференционной картины. 
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В обычной фотографии регистрируется лишь распределение ам-
плитуды в двумерной проекции объекта на плоскость фотоснимка. Голо-
грамма же восстанавливает не двумерное изображение предмета, а поле 
рассеянной им волны. Физическая основа голографии – явления интерфе-
ренции и дифракции [1]. 

Зарегистрированная интерференционная картина называется голо-
граммой. Появление интерференционных полос вызвано сложением све-
товых волн с учетом их фаз. Необходимые условия интерференции: полосы 
образуются только тогда, когда обе волны согласованы в пространстве  
и во времени, т.е. когерентны. 

Известны несколько видов голограмм. Голограммы Френеля – са-
мая распространенная схема записи голограммы. Большое значение в оп-
тической обработке и хранении информации имеют голограммы Фурье. 

Голограммы Денисюка регистрируются в толстых средах при ин-
терференции предметного и опорного пучков света, распространяющихся 
навстречу друг другу. Отличительная особенность изобразительных голо-
грамм – реалистичность воспроизводимых ими трехмерных изображений. 
Изобразительные голограммы находят все большее применение в экспо-
зициях музеев. Радужная голография с успехом применяется для защиты 
товаров от подделок. 

Интересным свойством восстановленных голографических изобра-
жений является возможность их взаимодействия с реальными объектами, 
освещенными тем же источником, что и голограмма, либо с другими го-
лографическими изображениями. На этом свойстве основана голографи-
ческая интерферометрия. 

Голографическая интерферометрия (ГИ) – метод измерения, кон-
троля и обработки информации, основанный на явлении интерференции 
световых волн, по крайней мере, одна из которых восстановлена с голо-
граммы [2]. ГИ позволяет проводить интерференционное сравнение волн, 
существовавших в различные моменты времени, путем записи на одну  
и ту же голограмму нескольких объектных волн, которые затем восста-
навливаются одновременно. В этом заключается одно из главных досто-
инств и практических возможностей ГИ. 

Голографический интерферометр не только обладает всеми воз-
можностями обычного интерферометра, но имеет ряд новых. Так, напри-
мер, методами ГИ в отличие от классической можно изучать деформации 
отражающих трехмерных объектов сложной формы и объемные распре-
деления различных физических параметров внутри преломляющих (фазо-
вых) объектов. 

С помощью ГИ можно исследовать не только статические (непод-
вижные) объекты, но и объекты, находящиеся в движении. При исследо-



 325

вании вибрирующих объектов возможно применение лазеров с непрерыв-
ным излучением. В этом случае используют способы ГИ с усреднением  
во времени и стробоскопический. Для получения голографических интер-
ферограмм используются в зависимости от задач исследования еще два 
метода: метод двух экспозиций и метод наблюдения в реальном времени. 

В настоящее время оптическая голография имеет весьма широкий 
круг применений в научных исследованиях и практических приложениях. 
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ОТ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДО СВЕТОДИОДОВ 
Кудимов О.В. 

Научный руководитель: А.Х. Каримов, докт. техн. наук, профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Вот уже около двухсот лет дают свет нам ламы накаливания. За это 

время конструкция лампы совершенствовалась, и повышались ее техниче-
ские характеристики. Однако даже самые последние совершенные лампы 
дают всего около 5 % полезной световой энергии, а остальная энергия 
уходит в тепло. Поэтому, правду говорят, что лампы больше греют, чем 
светят. Сравнительно низкая световая отдача до 20 лм/Вт, малый ресурс – 
до 1000 часов требовали дальнейшего ее совершенствования. Низкая стои-
мость обеспечила широкое применение этих ламп. 

Появление люминесцентных ламп стало значительным шагом в со-
вершенствовании осветительных приборов. Световая отдача повысилась 
до 60-70 лм/Вт, ресурс – до 7-8 тыс. часов. Однако увеличение стоимости 
в 7-10 раз и проблемы с утилизацией сдерживают их широкую популяр-
ность среди населения. 

В конце 20 века появились новые осветительные приборы – свето-
диоды, работающие на принципах квантового испускания света. Полу-
проводниковый диод, включенный в прямом направлении, при приложе-
нии постоянного напряжения всего 3-4 В позволяют получить излучения  
в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях. Большой вклад  
в разработку светодиодов внесла группа советских ученых, возглавляемая 
Нобелевским лауреатом академиком Ж. Алферовым. 
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Светодиоды имеют световую отдачу до 100 лм/Вт, ресурс до 100 тыс. 
часов, весьма малое потребление энергии и почти 100 % светопередачу. 

В настоящее время с применением светодиодов изготавливаются 
различные светильники для уличного, офисного, домашнего освещения. 
Незаменимым является светодиодный фонарь с питанием всего от 2-х бата-
реек по 1,5 В в туристической палатке. Даже в садовом домике без элек-
трического обеспечения этот фонарь дает больше света, чем несколько 
керосиновых ламп и позволяет читать. О растущей его популярности го-
ворит появление специализированных магазинов по продаже светодиод-
ных светильников. Однако эти светильники имеют еще повышенную 
стоимость. Например, светодиодная лампа, соответствующая 60-ти Вт 
лампе накаливания стоит порядка 500-600 рублей. 

Технология изготовления светодиодных ламп совершенствуется. 
Светодиодное освещение считается перспективным для 21 века. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИКЕ 

Лукоянов Е.В. 
Научный руководитель: А.В. Богов канд. физ-мат. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе показано, на сколько успешно применяются инно-
вационные технологии в различных областях: повседневной жизни, меди-
цине, военной промышленности, информационных технологиях и сель-
ском хозяйстве. Например, темнопольная микроскопия нашла, достаточно 
неожиданное применение- создание новейшего особо чувствительного 
сенсора для современных компьютерных манипуляторов таких как ком-
пьютерная мышь. Манипулятор хорошо работает и на тканевом коврике, 
и на стекле, и на зеркале. Секрет инновации, который позволил добиться 
такого действительно выдающегося результата, в том, что для позициони-
рования мышь использует целых два лазера. При этом на поверхности 
подсвечиваются мельчайшие пылинки и неровности, и мышь ориентиру-
ется по ним. Не менее успешное применение нашли ученые твердолазер-
ным технологиям. Помимо медицинского лазера применяемого для рассе-
чения тканей путем вынужденного испускания фотонов возбужденными 
атомами или молекулами под воздействием фотонов излучения, имеющих 
ту же частоту, лазер применяют в военной промышленности, а именно  
в лазерной локации, которая занимается обнаружением и определением 
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местоположения различных объектов при помощи электромагнитных 
волн оптического диапазона. Объектами лазерной локации могут стать танки, 
корабли, ракеты, спутники, промышленные и вооруженные сооружения. 
Принципиально лазерная локация осуществляется активным методом. 

В основе лазерной локации, так же как и в радиолокации лежат три 
основных свойства электромагнитных волн: 

1) способность отражаться от объектов; 
2) способность распространяться прямолинейно; 
3) способность лазерного излучения распространяться с постоянной 

скоростью. 
Также лазерные технологии применяются в сельском хозяйстве 

развитых стран для улучшения иммунитета рыбы, уничтожения патоген-
ной микрофлоры в искусственном разведении рыбы и во многом другом. 
Плюсы этого метода заключаются в отсутствие (в подавляющем боль-
шинстве) побочных эффектов, свойственных многим фармацевтическим 
препаратам, в возможности применения лазерной терапии в комплексе  
с медикаментозной терапией и в доступности аппаратуры. 

Живя в эпоху высоких информационных технологий современные 
люди испытывают необходимость в передаче огромного объема инфор-
мации на большие расстояния и эта необходимость послужила началом 
для освоения оптоволоконной технологии и усилителей. Впервые прин-
цип используемый в волоконной оптике был продемонстрирован во вре-
мена королевы Виктории (1837 – 1901 гг.). Скорость в новых оптических 
сетях гораздо больше в сравнении со своими медными «прародителями», 
а расстояния, которые могут преодолевать оптические сети, даже не под-
лежат сопоставлению. Нельзя не упомянуть и о современных плазменных 
технологиях. Раньше слово «плазма» произносилось исключительно в науч-
ных кругах. А предположение, что специальный термин, которым обозна-
чают одно из физических состояний вещества, займет устойчивое место  
в быту, никому не приходило в голову. Плазмой в физике и химии назы-
вают полностью или частично ионизированный газ. Сейчас плазменные 
технологии применяют для производства плазменных дисплеев. В обыч-
ном телевизоре изображение «рисуется» одним электронным лучом 
(строчка за строчкой) на покрытом фосфором экране. То есть в каждый 
момент времени светится только одна точка экрана, а общая картина соз-
дается благодаря инерционности как фосфора (фосфор перестает светиться 
не сразу), так и нашего зрения. Но все равно глаз успевает отметить неравно-
мерное, периодически изменяющееся свечение экрана (это явление назы-
вается мерцанием). А у «плазмы» каждая точка экрана (ее называют ячейкой) 
является самостоятельным светящимся элементом и представляет собой 
своего рода микрокинескоп. Его внешняя часть также покрыта люмино-
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фором. Вот только светиться его заставляет не электронный луч, а плаз-
менный разряд в газовой среде, точнее, испускаемое при этом ультрафио-
летовое излучение. Ячейки не светятся все одновременно, но алгоритм и 
время управления ими выбраны таким образом, что глаз мерцания не за-
мечает. Плюсы этой технологии в том, что размер плазменного экрана  
в десятки раз меньше кинескопного и технология плазменных дисплеев 
разработана так, чтобы человеческий глаз и киноаппаратура не замечали 
«мерцания». 

В заключении можно сказать, что благодаря научно-техническому 
прогрессу, технологии, взявшие свое начало еще в прошлых веках, полу-
чили новые и неожиданные применения в современной, повседневной 
жизни: медицине, военной промышленности, информационных техноло-
гиях и сельском хозяйстве, что является немаловажным фактором для 
развития современного государства. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

Ольнева Ю.А. 
Научный руководитель: А.М. Царева, канд. техн. наук 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Относительно недавно было доказано, что существует новое состоя-
ние вещества, кроме известных раньше науке: жидкость, газ, твердое тело 
и плазма. Новое состояние вещества – жидкий кристалл (ЖК). 

ЖК обладает сразу двумя свойствами: он способен к текучести, как 
жидкость и имеет упорядоченную структуру, как кристалл. Этот «фено-
мен природы» был обнаружен более ста лет назад. Впервые его обнару-
жил австрийский физик Фридрих Рейнитцер, наблюдая две точки плавле-
ние сложного эфира холестерина-халестерилбензоата. Но научный инте-
рес к нему очень велик в наше время. Вот и у меня он вызвал огромный 
интерес. 

ЖК – вещества часто называют мезоморфными, а образуемую ими 
ЖК-фазу – мезофазой (от греч. «мезос» – промежуточный), подчеркивая, 
что ЖК занимают промежуточное положение между истинными кристал-
лами и жидкостями, как по температуре, так и по своим физическим свой-
ствам. Такое состояние является термодинамическим стабильным фазо-
вым состоянием и по праву может рассматриваться как еще одно состоя-
ние вещества. 
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В ЖК имеется некоторая степень геометрической упорядоченности 
в расположении молекул, но допускается и некоторая свобода перемещения. 
Сейчас известно уже около сотни тысяч органических веществ, которые 
могут находиться в ЖК-состоянии, и число таких соединений непрерывно 
растет. 

Разработка классификации предмета исследования ЖК принадле-
жит французскому ученому Ш.Фриделю. 

В зависимости от характера расположения молекул, различают 3 ос-
новных типа структур ЖК-соединений: 

1) смектический; 
2) нематический; 
3) холестерический. 
Для смектических (смектики-от греч. слова «смегма» – мыло) кри-

сталлов характерна двумерная упорядоченность. Молекулы размещаются 
так, чтобы их оси были параллельны. Смектичеким ЖК свойственна долго-
временная память, записав на такой кристалл изображение, можно им по-
том долго любоваться. Но эта особенность смектических кристаллов не очень 
удобна для воспроизводящих элементов: телевизоров и дисплеев. Однако 
они находят применение в промышленности, например, в индикаторах 
давления. 

Упорядоченность нематических ЖК (нематики от греч. «нема» – 
нить) ниже, чем у смектичеких. Молекулам дозволено смещаться относи-
тельно длинных осей, поэтому упорядоченность быстрее, память – короче. 

Наиболее сложный тип упорядочения молекул ЖК холестериче-
ский (холестерики), образуемый хиральными (оптически активными) мо-
лекулами, содержащими асимметрический атом углерода. 

 
Рис. 1 

Расположение молекул в ЖК изменяется под действием таких фак-
торов, как температура, давление, электрические и магнитные поля; изме-
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нения же расположения молекул приводят к изменению оптических 
свойств, таких, как цвет, прозрачность способность к вращению плоско-
сти поляризации проходящего света. 

ЖК широко применяются в производстве научных часов и неболь-
ших калькуляторов. Создаются плоские телевизоры с тонким ЖК экра-
ном. Термоиндикаторы на ЖК успешно применяются для технической  
и медицинской диагностики. 

Мировое производство ЖК-индикаторов и дисплеев исчисляется 
миллиардами, и по прогнозам будет увеличиваться и дальше. 

В моей будущей работе, микроэлектронике, ЖК привлекательны 
тем, что потребляют минимальную энергию, к тому же ЖК пленки зани-
мают миниатюрный объем. Такие двумерные физические системы, кото-
рые как будто не занимают никакого объема, обладают удивительными 
свойствами. 

Я коснулась только верхушек науки о ЖК, но я не буду останавли-
ваться на достигнутом и буду дальше работать в этом направлении. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС  
В ГАЛЕНИТЕ С ПРИМЕСЯМИ МАРГАНЦА 

Синицин А.М., Зайнуллин Р.Р. 
Научный руководитель: В.А. Уланов, докт. физ-мат. наук,  

профессор 
(Казанский государственный энергетический университет) 

Кристаллы галенита (сульфид свинца) были одним из первых мате-
риалов, на которых возникала полупроводниковая электроника. Галенит 



 331

является фоточувствительным материалом с малой шириной запрещенной 
зоны Ез  0,41 эВ), имеет непараболическую зону проводимости и обла-
дает большим значением статической диэлектрической проницаемости.  
В отличие от большинства полупроводниковых материалов ширина за-
прещенной зоны у галенита весьма сильно возрастает с температурой.  
В последнее время на основе галенита и других сульфидов двухвалентных 
металлов интенсивно начали создаваться слоистые структуры с квантово-
размерными слоями (сверхрешетки). В таких структурах неравновесные 
возбужденные светом носители заряда очень сильно взаимодействуют  
с пьезоэлектрическими возбуждениями. 

В данной работе методом электронного парамагнитного резонанса 
(ЭПР) изучались магнитные свойства и структура примесных центров 
марганца. ЭПР наблюдался на частоте 9,3 ГГц на спектрометре Е-12 фир-
мы «Varian» при температурах 4,2 К (жидкий гелий), 77 К (жидкий азот)  
и 300 К (комнатная температура). Кристаллический образец помещался  
в резонатор в пучность сверхвысокочастотного (СВЧ) магнитного поля. 
Вращение образца производилось в горизонтальной плоскости, в то время 
как СВЧ поле было поляризовано вдоль вертикальной оси (совпадающей 
с осью вращения образца). Было обнаружено, что в исследуемом образце 
при комнатной температуре линий ЭПР не наблюдаются. При температу-
ре жидкого азота обнаружена линия шириной около 5 Гс, характеризуе-
мая изотропным g-фактором 2,0025±0,0005. При температуре жидкого 
гелия (кроме линии с g = 2,0025±0,0005) были обнаружены широкие ли-
нии, которые свидетельствовали о наличии в кристалле примесных цен-
тров. Кроме того, в исследуемом образце при Т = 4,2 К в слабых магнит-
ных полях обнаружена широкая асимметричная линия, форма которой 
слабо зависела от ориентации образца. На основе анализа формы линий 
ЭПР и зависимости их интенсивности от концентрации и природы примеси 
был сделан вывод о том, что ЭПР наблюдается в образце, как на ионах 
примеси (Mn2+), так и на электронах проводимости. Показано, что время 
спин-решеточной релаксации электронов проводимости сильно сокраща-
ется с повышением температуры. Рассмотрены различные причины появ-
ления наблюдаемых линий ЭПР. 

В ходе эксперимента наблюдались множество повторяющихся, 
близко расположенных друг к другу узких линий, положения которых 
сильно зависят от уровня мощности электромагнитного поля в резонаторе 
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спектрометра. Выдвинуто предположение, что наблюдаемые линии воз-
никают в следствие нерезонансного поглощения энергии СВЧ поля и свя-
заны со сверхпроводимостью на поверхности кристаллического образца. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  
И КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ  

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

Закиров И.М., Залялиева Ф.Ф. 
Научный руководитель: Р.С. Тухватуллин, докт. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Оптическая спектроскопия может дать важную информацию о про-

странственных и временных изменениях в плазме. Оперативное получе-
ние данных о поведении плазмы на выходе и в канале плазмотрона явля-
ется важным условием контроля технологических параметров. 

Концентрация электронов может быть определена из штарковского 
уширения спектральных линий. Методом относительных интенсивностей 
определяется электронная температура. Эти методы основаны на предпо-
ложении о термическом равновесии в дуговой плазме. Также эти величины 
могут быть определены и при более общем предположении о статистиче-
ском равновесии. 

В данной работе экспериментально определены распределения тем-
пературы и концентрации электронов дуговой плазмы спектроскопиче-
ским методом в плазмотроне с секционированной межэлектродной встав-
кой и вихревой воздушной стабилизацией. 

Для этой цели был создан экспериментальный стенд, состоящий  
из секционного дугового плазмотрона собственной разработки, системы 
питания, малогабаритного эмиссионного спектроанализатора «Сириус»  
и системы передачи изображения на основе оптоволокна. Плазмотрон 
состоит из катодного и анодного узла, отделенных друг от друга системой 
изолированных секций. Одна из секций имеет смотровую щель, для на-
блюдения плазмы в канале плазмотрона. Путем перекомпоновки секций 
имеется возможность наблюдать плазму по всей длине канала. Оптоволо-
конный канал, состоящий из 40 волокон, шириной 250 мкм и внутренним 
диаметром 200 мкм, установлен таким образом, чтобы передавать изо-
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бражение из оптической секции на щель спеткроанализатора. Такое число 
волокон было выбрано для исключения явления спектрального перекры-
тия на приемнике. 

Основной взнос в щтарковское уширение вносят, прежде всего, 
электроны. Ионные возмущения – второстепенны поэтому ионным кор-
ректирующим фактором можно пренебречь. Полуширина профиля линии 
связана с концентрацией электронов упрощенным выражением: 

16
1/ 2 e2 10 Wn

   , 

где W – параметр влияния электронов, слабо зависящий от температуры. 
Концентрацию электронов вычисляется, используя штарковское 

уширение эмиссионных линий меди: Cu I 466,3 нм и Cu II 452,9 нм. Спек-
троскопические постоянные для этих линий можно найти в справочной 
литературе. 

Температура плазмы определяется по методу относительных ин-
тенсивностей. При локальном термодинамическом равновесии можно 
воспользоваться следующим выражением: 
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. 

Исследования проводились для тока дуги I = 200 А, расхода воз-
духа 1 г/с, расстояния от катода z = 8,2 см. 

Данные со спектроанализатора передавались в память персональ-
ного компьютера, где обрабатывались с помощью специальной программы. 

Следующим этапом эксперимента стало определение трехмерного 
распределения температуры на выходе из плазмотрона. Для этой цели 
один конец оптоволоконного канал был сформирован в виде прямоуголь-
ника 8×5. Решетка волокон была ориентирована аксиально к плоскости 
выходного отверстия плазмотрона. Таким образом, спектр открытой 
плазмы фиксировался слой за слоем. К полученным данным был приме-
нен метод Ларенца для нахождения распределения температуры по ра-
диусу плазмы. Полученные результаты хорошо согласуются с результатами 
предыдущих экспериментов. 

Необходимо отметить, что в данной работе не учитывалось влия-
ние пространственных колебаний электрической дуги, которые заметно 
искажают истинное распределение температуры по радиусу плазмы. 
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УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ АВИАЦИОННОГО  
И БЫТОВОГО КЕРОСИНОВ  

В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР 35-50С 

Спиридонов Д.Ю., Чурбанов В.Е. 
Научный руководитель: А.Н. Сабирзянов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Электропроводность – способность тела пропускать электрический 
ток под воздействием электрического поля, а также физическая величина, 
количественно характеризующая эту способность. Изучение зависимостей 
изменения удельной электропроводности при изменении свойств иссле-
дуемой среды носит фундаментальный и прикладной характер. 

Наиболее детальный анализ физико-химических свойств веществ 
производится с помощью лабораторных исследований. При проведении 
химического анализа объект исследования оценивают по химическим, 
теплофизическим и другим параметрам. Так же для проведения анализа 
объекта исследования применяются перспективные методы, такие как 
спектроскопия и оптический анализ [1]. В последнее время начинает ак-
тивно внедряться такая методика анализа как кондуктометрия. При кон-
дуктометрическом методе анализа исследуют диэлектрическую прони-
цаемость объекта исследования и на основании полученных данных про-
изводят сравнение с «эталонными» значениями различных жидкостей и 
растворов. 

В данной работе объектом исследования являлись бытовой (КО-25) 
и авиационный (Т-1) керосины. При проведении исследований использо-
валась кондуктометрическая ячейка. Исследования электропроводности 
керосинов производились переменным током с частотой от 50 Hz до 8 MHz. 
При проведении эксперимента объект исследования помещался в кондук-
тометрическую ячейку и термостатировался. Результаты исследования 
керосинов представлены на двух графиках, отражающих зависимость из-
менения электропроводности от температуры. 

На рис. 1 представлены экспериментальные зависимости удельной 
электропроводности бытового керосина при различных частотах. На гра-
фике четко прослеживается изменения величины электропроводности при 
температурах 39, 43, 45 и 48 С. 

На рис. 2 представлены аналогичные зависимости для авиационно-
го керосина. На этом графике во всем частотном диапазоне четко отсле-
живаются только три точки, имеющие характерные изменения электро-
проводности, соответствующие температурам 41, 42 и 43С. 
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Рис. 1. Температурная зависимость удельной электропроводности керосина ОК-25: 
1 – ƒ = 6 MHz; 2 – ƒ = 16 kHz; 3 – ƒ = 8 MHz; 4 – ƒ = 150 kHz; 5 – ƒ = 550 kHz; 6 – ƒ = 4 MHz;  

7 – ƒ = 4 kHz 
 

 
Рис. 2. Температурная зависимость удельной электропроводности керосина Т: 

1 – ƒ = 6 MHz; 2 – ƒ = 16 kHz; 3 – ƒ = 8 MHz; 4 – ƒ = 4 kHz; 5 – ƒ = 150 kHz; 6 – ƒ = 550 kHz;  
7 – ƒ = 4 MHz 

Эксперименты показали, что электропроводность авиационного ке-
росина на порядок меньше электропроводности бытового керосина. Это 
позволяет утверждать, что в авиационном керосине значительно меньше 
соединений, обладающих способностью транспорта электронов и ионов 
под воздействием электрического переменного тока. 

В исследуемых керосинах соответственно наблюдается одинаковый 
характер изменения электропроводности на различных частотах. 

Согласно полученным данным характер температурных зависимо-
стей удельной электропроводности рассматриваемых керосинов отлича-
ется. Все изменения электропроводности вызваны структурными измене-
ниями исследуемых образцов в зависимости от температуры. 
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Коэффициент полезного действия (КПД) – характеристика эффек-

тивности системы (устройства, машины) в отношении преобразования 
или передачи энергии. Определяется отношением полезно использован-
ной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой. 

Рассмотрим условия, при которых КПД моет быть равен единице 
или приближенно равен ей. Рассмотрим эти условия на примере вечного 
двигателя. Вечный двигатель – это такой воображаемый механизм, кото-
рый безостановочно движет сам себя и, кроме того, совершает еще какую-
нибудь полезную работу (например, поднимает груз). Такого механизма 
никто построить не смог, хотя попытки изобрести его делались уже давно. 
Бесплодность этих попыток привела к твердому убеждению в невозмож-
ности вечного двигателя и к установлению закона сохранения энергии – 
фундаментального утверждения современной науки. 

«– Что такое perpetuum mobile? – спросил Мартын. – Perpetuum 
mobile, – отвечает ему Бертольд, – есть вечное движение. Если найду веч-
ное движение, то я не вижу границ творчеству человеческому... Видишь 
ли, добрый мой Мартын! Делать золото – задача заманчивая, открытие, 
может быть, любопытное и выгодное, но найти perpetuum mobile... O!...». 

Пушкин А.С. Сцены из Рыцарских времен 

 
Рис. 1 
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Описание деталей 
1) станина – обеспечивает целостность конструкции, являясь плат-

формой для сборки и работы агрегата; 
2) кронштейн-балка – крепится на станину, фиксирует успокоитель 

фронтально-вертикальный; 
3) успокоитель фронтально-вертикальный – ограничивает движе-

ние ротора по осям «у» и «z»; 
4) успокоитель горизонтальный – ограничивает движение ротора 

по оси «х»; 
5) ротор – находясь в пространстве, ограниченном магнитными по-

лями по осям x, y, z, может совершать вращательное движение вокруг 
своей оси под воздействием ускорителя привода; 

6) ускоритель привода – приводит в движение ротор. 
Ротор приводится в движение ускорителем привода, при этом, на-

ходясь в ограниченном по осям координат пространстве, имеет возмож-
ность вращаться только вокруг своей оси. Это достигается за счет дейст-
вия успокоителей. Постоянный магнит У.п. воздействует на пластины 
противоположного полюса, расположенные на зубьях ротора. Магнитное 
поле, возникающее между этими двумя полюсами, заставляет пластины 
на роторе удаляться от У.п., тем самым, приводя ротор во вращательное 
движение. Форма зубьев (угол наклона, угол атаки) определяют направ-
ление (знак момента) и скорость вращения ротора. Находясь в невесомо-
сти, на ротор не будут действовать сила притяжения, а, поместив агрегат  
в вакуум, на него не будет действовать сила сопротивления воздуха. 

Необходимым и достаточным условием вечной работы агрегата яв-
ляется наличие безвоздушной среды (вакуум). Желательным условием 
является отсутствие силы притяжения. В теории – идеальный случай – 
нахождение агрегата за пределами атмосферы Земли, в открытом космосе. 

Нахождение системы в вакууме исключает сопротивление частиц 
воздуха или газа. При отсутствии силы тяготения на систему не будет 
действовать сила притяжения. Также необходимо исключить действие 
силы трения. Получается, что для того, чтобы достичь 100 % ого КПД, 
необходимо и достаточно полностью изолировать систему от воздействия 
внешних сил (сил трения, тяготения, электромагнитных сил и др.), а также 
от теплообмена с окружающей средой и другими телами. 

Таким образом, в открытом космосе возможно достижение КПД 100 %. 
Но это только теоретически. В космосе существую всевозможные поля, 
шальные нейтроны, бродячие нейтрино, и другие частицы. Они тоже мо-
гут быть причиной потери энергии. 

Итак, в результате вышло, что КПД не может быть больше 100 %, 
да и для того, что он был приближенно равен 100%, необходимы идеаль-
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ные условия, которые на практике получить практически невозможно. 
Может быть, существуют определенные условия, при которых КПД мо-
жет быть намного больше 100%, ведь классические законы механики тоже 
неверны при больших скоростях, близких к световой скорости. Поэтому 
это остается для нас загадкой. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРУЖИЯ  
НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ 

Тяпкин Е.В. 
Научный руководитель: Е.Н. Афанасьева, канд. физ-мат. наук,  

доцент 
(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации) 

Наряду с развитием традиционных видов оружия во многих странах 
большое внимание уделяется работам по созданию нетрадиционного ору-
жия или, как принято говорить, оружия на новых физических принципах. 

Существует следующее определение этого оружия. Оружие на но-
вых физических принципах (ОНФП) – это вид оружия, основанный  
на качественно новых или ранее не использовавшихся физических, биоло-
гических и других принципах действия и технических решениях, бази-
рующихся на достижениях в новых областях знаний и на новых техноло-
гиях. 

К ОНФП относятся: 
- лучевое (лазерное и ускорительное); 
- инфразвуковое; 
- радиочастотное; 
- геофизическое; 
- генное; 
- аннигиляционное; 
- кинетическое оружие; 
- новые виды несмертельного оружия и средства ведения информа-

ционной войны. 
В данной работе кратко излагаются основы устройства и боевые 

свойства различных видов ОНФП, часть из которых уже создана, другая 
находится в стадии испытаний, наконец, последняя – гипотетическое 
оружие, в области которого ведутся лишь теоретические исследования. 

Мы живем в век высоких технологий. Уже давно и успешно рабо-
тают технологии получения ядерной энергии, на благо человечества.  
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Но очень мало людей осознают реальную угрозу от «побочных» явлений 
ядерной, химической и биологической промышленности. Каждый день 
мы подвержены негативным воздействиям радиации и различных вред-
ных примесей в атмосфере. 

Как говориться, предупрежден – значит вооружен. Избежать воз-
действия на организм человека последствий техногенной революции,  
к сожалению, невозможно, но нужно знать причины и возможные послед-
ствия таких воздействий. 

Таким образом, проводимые перспективные исследования в ряде 
областей науки и техники, в будущем могут обернуться созданием наибо-
лее эффективных и экономичных видов оружия, применимых для дости-
жения политических и военных целей. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ 
ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 

ВИБРАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОПАТОК 
АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

Фатыхова Э.Р. 
Научный руководитель: Р.Х. Макаева, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В процессе эксплуатации лопатки авиационных газотурбинных 
двигателей (ГТД) работают при значительных вибрационных нагрузках, 
что может приводить в резонансных условиях к разрушению деталей и 
выводу из строя изделий. Поэтому для отстройки от резонанса необходимо 
знание вибрационных характеристик лопаток. 

Проводились исследования резонансных частот и форм колебаний 
рабочих лопаток 5 и 7 ступеней ротора компрессора ГТД. Вибрационные 
характеристики лопаток определялись методом голографической интер-
ферометрии на стенде и по методике, описанным в работе [1]. Резо-
нансные частоты и формы колебаний исследовались в диапазоне частот 
400…55000 Гц. 

Для имитации рабочего положения лопаток на двигателе детали 
крепились консольно. Изменением частоты переменного сигнала, пода-
ваемого на вибратор, подведенного к исследуемым деталям, находились 
частоты резонансных колебаний и регистрировались голограммы. 

Проведенные исследования показали, что резонансные формы ко-
лебаний лопаток компрессора ГТД примерно такие же, что и у прямо-
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угольной консольно закрепленной пластины [2]. Несколько большее ис-
кривление узловых линий можно объяснить изменением ширины и тол-
щины пера лопатки по высоте и его закруткой. 

Полученные интерферограммы форм колебаний лопаток компрес-
сора ГТД были систематизированы по аналогии с пластиной в порядке 
увеличения числа узловых линий l вдоль длины и b вдоль ширины пера. 
Таблица форм колебаний лопатки 5 ступени компрессора приведена на рис. 1. 
Порядок появления гармоник указан в верхнем правом углу каждой ячейки 
таблицы. 

 
Рис. 1. Систематизированная таблица спектра резонансных форм колебаний  

лопатки компрессора 5 ступени ГТД 

Составленная систематизированная таблица показала, что в перво-
начально полученном спектре отсутствовала форма F42 с числом узловых 
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линий вдоль длины лопатки l = 2 и вдоль ширины лопатки b = 4. Для оп-
ределения резонансной частоты, соответствующей искомой форме F42, 
были построены графики зависимости резонансных частот f от числа уз-
ловых линий l и b лопатки. 

По графику найденная резонансная частота составила f ≈ 11100 Гц. 
По аналогии с прямоугольными пластинами экспериментальные кривые 

f = f (b, l) были аппроксимированы аналитическими зависимостями. 
Искомая расчетная частота для формы колебаний F42 получилась 

равной f = 11051 Гц. Последующими экспериментами была получена форма 
колебаний F42 и уточнено значение резонансной частоты f = 11030 Гц. 

Установлено, что подобные эмпирические зависимости с погреш-
ностью до 5 % позволяют определять пропущенные резонансные частоты 
и формы, а также частоты в несколько большем диапазоне значений l. 

По результатам голографических исследований лопаток 5 и 7 сту-
пеней ротора компрессора ГТД были определены резонансные формы 
разрушающих колебаний на работающем двигателе. 

Экспериментальные результаты, полученные при исследованиях 
вибрационных характеристик лопаток компрессора, показали, что можно 
определять пропущенные гармоники и прогнозировать значения их резо-
нансных частот, а также получать информацию о причинах разрушения 
деталей на двигателе.  
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Лазерная сварка – процесс получения неразъемного соединения пу-
тем сплавления примыкающих поверхностей свариваемых частей с по-
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мощью излучения лазера. Лазерная сварка относится к методам сварки 
плавлением, а по плотности энергии – к высококонцентрированным ис-
точникам энергии – как электронно-лучевая сварка, сжатая дуга, плазмен-
ная сварка. Высокие скорости температуры, развиваемые в зоне лазерного 
воздействия, локализация тепловых процессов, возможность быстрого 
расплавления материалов предопределили применение лазерного излуче-
ния для реализации процессов сварки. 

К настоящему времени технологии обработки различных материа-
лов при помощи лазеров находят все более широкое применение в про-
мышленности. Лазерные технологии позволяют осуществлять такие опера-
ции как резка, сверление отверстий, гравировка, термообработка и сварка. 

Применение технологии лазерной сварки обусловлено следующими 
преимуществами: 

- осуществляется нагрев только малого участка поверхности изделия; 
- отсутствует необходимость применения флюсов и присадочного 

материала (припоя); 
- низкие потери материала в процессе сварки; 
- соединение получается однородным, прочным и может быть вы-

полнено с высокой точностью. 
Перечисленные преимущества оказались очень востребованными  

в ювелирной отрасли, лазерная сварка все чаще применяется при изготов-
лении или ремонте ювелирных изделий. Прочность сварочного шва по-
зволяет с успехов чинить разрывы на цепочках даже с самым мелким и 
сложным плетением. Малая площадь сварочного пятна дает возможность 
осуществлять ремонт ювелирных изделий с филигранными украшениями 
и инкрустацией драгоценными камнями. 

Стремительный прогресс в разработке и развертываний серийного 
выпуска мощных (до нескольких десятков киловатт) волоконных лазеров 
заложил основу их широкого применения для различных технологических 
процессов, требующих высоких плотностей лазерной мощности – резки, 
сварки, локальной термообработки и др. 

По сравнению с традиционными промышленными СО2 и ND: YAG 
лазерами мощные волокнистые лазеры обладают существенными пре-
имуществами: 

1) высоким КПД (до 30% от «розетки»); 
2) в несколько раз меньшими габаритами и весом; 
3) высокой стабильностью выходных параметров (около 1 % по вы-

ходной мощности); 
4) высоким качеством излучения; 
5) волоконной доставкой лазерного излучения на десятки метров; 
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6) высокой надежностью и большим ресурсом основных элементов 
и систем. 

Следует отметить, что лазерная сварка требует разработки оснастки 
практически для каждого технологического процесса, поэтому ведется 
совместная работа технологов и производителей лазерного оборудования 
для промышленной реализации процесса. 

Благодаря высокому коэффициенту поглощения металлов на длине 
волны излучения волоконных лазеров эффективность лазерной термооб-
работки, по сравнению с CO2-лазерами, существенно возрастает. Как по-
казывают проведенные работы по термоупрочнению ряда материалов, 
возможно изменение структуры материала на глубину порядка одного 
миллиметра без оплавления поверхности и со скоростями несколько мет-
ров в минуту. 

Помимо обработки металлов, волоконные лазеры с успехом можно 
применять для очистки внутренних поверхностей труб от накипи (в Ла-
зерном центре МИФИ была выполнена отработка этого процесса) и для 
резки бетонных конструкций. 

Таким образом, надежные, эффективные и стабильные промыш-
ленные волоконные лазеры, обладающие уникальными для подобного 
оборудования характеристиками, позволяют создавать разнообразные 
лазерные комплексы для широкого применения в различных отраслях. 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО 
ПРОПУСКАНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК ХАЙКОКИТА CU4FE5S8 

Гавриленко А.Н., Севастьянов М.Г. 
Научный руководитель: В.Л. Матухин, докт. физ-мат. наук,  

профессор 
(Казанский государственный энергетический университет) 

Введение 
Изучение полупроводниковых материалов со структурой халько-

пирита (CuFeS2) имеет интерес, как с фундаментальной точки зрения, так 
и в связи с их применением в солнечной энергетике и полупроводниковой 
электронике поскольку, в частности, на основе полупроводниковых соеди-
нений с халькопиритной структурой I-III-VI2 (I – Cu, Ag; III – Al, Ga, In; 
VI – S, Se, Te) уже созданы солнечные элементы с к.п.д., достигающим 
20 %. Хотя структуру и свойства халькопирита CuFeS2 изучали довольно 
широко [1], но в силу того, что в системе Cu-Fe-S образуется ряд медно-
железных сульфидов с химическим составом и структурой, близкими  
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к халькопириту (моихукит Cu9Fe9S16, талнахит Cu9Fe8S16, хайкокит Cu4Fe5S8, 
кубанит CuFe2S3, борнит Cu5FeS4 [2]), все еще актуальными являются во-
просы улучшения технологии этих материалов и уточнения параметров  
их фундаментальных свойств. 

Целью данной работы являлось получение тонких пленок хайко-
кита Cu4Fe5S8 и исследование их оптического пропускания. 

Эксперимент. Объемные образцы хайкокита Cu4Fe5S8 были полу-
чены сплавлением из смеси соответствующих химических элементов  
в запаянных кварцевых ампулах. Однофазность полученного тройного 
соединения была установлена рентгенофазовым анализом. Тонкие пленки 
были получены методом термической вспышки, при этом использовали 
порошок с размерами зерен в интервале (100 – 300) мкм, что обеспечивало 
равновесные условия осаждения. В качестве подложек применяли пла-
стинки из кварцевого стекла. Толщина пленок варьировалась и не превы-
шала 200 нм, поскольку более толстые пленки являлись непрозрачными  
в видимом и инфракрасном диапазонах спектра. Измерения спектров про-
пускания проводили при комнатной температуре на спектрометре Cary 
500 в диапазоне длин волн от 200 до 3000 нм. Для исключения влияния 
материала подложки на спектр пропускания использовали двухлучевую 
схему, при которой в одном канале спектрофотометра устанавливали под-
ложку с напыленной пленкой, а в другом канале – чистую пластинку  
из кварцевого стекла. 

Обсуждение результатов исследований. На рис. 1 представлен 
спектр пропускания тонкой пленки хайкокита Cu4Fe5S8 при комнатной 
температуре. Установлено, что в интервале длин волн (200 – 700) нм про-
пускание близко к нулю, начиная с 700 нм начинает заметно увеличиваться, 
после 1800 нм скорость роста пропускания снижается и его максимум 
достигается около 2700 нм. На спектре заметны регулярные колебания, 
связанные с отражением от границ пленки. Наибольший размах колеба-
ний приходится на область от 1800 до максимальной границы измеряемого 
диапазона (3000 нм). 

На рис. 2 представлена зависимость коэффициента поглощения α 
хайкокита Cu4Fe5S8 от энергии фотона E. Коэффициент поглощения рас-
считывали по формуле, учитывающей многократное внутреннее отраже-
ние в плоскопараллельном образце [3]: 

   2 4
2

2

1 R 1 R1
ln R

d 2T 4T

 
   

 
 
 
 

, 

где d – толщина образца, R – отражение, T – пропускание. Поскольку  
в литературе отсутствуют данные по отражению хайкокита Cu4Fe5S8  



 345

в исследуемом интервале длин волн, то при расчетах использовали из-
вестное значение отражения для халькопирита CuFeS2, составляющее 0,25. 
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Рис. 1. Спектр пропускания тонкой пленки хайкокита Cu4Fe5S8 при комнатной 

температуре 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента поглощения α хайкокита Cu4Fe5S8  

от энергии фотона E 
Ширина запрещенной зоны (Eg) была определена экстраполяцией 

прямолинейного участка зависимости (α E)2 от энергии фотона (E) до пе-
ресечения с осью абсцисс (рис. 3) и составила (1,15  0,01) эВ. 

Учитывая свойства оптического пропускания кварцевого стекла, 
использовавшегося в качестве подложек, а именно то, что пропускание 
кварца начинает уменьшаться уже в области 2700 нм, затем увеличивается 
и около 3500 нм резко падает, то при больших длинах волн кварц стано-
вится непригодным для использования в качестве подложки, если пред-
стоит исследование оптического пропускания тонких пленок в более ши-
роком оптическом диапазоне. 



 346 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2

E, eV

(α
*E

)2 , 1
012

 c
m

-2
*e

V
2

Рис. 3. Спектральная зависимость 
коэффициента поглощения в координатах 
(α*E)2 = f (α) для хайкокита

 
Заключение 

В результате проведенных исследований разработана технология  
и получены тонкие пленки хайкокита Cu4Fe5S8, измерены их спектры про-
пускания в оптическом диапазоне от 200 до 3000 нм и установлены спек-
тральные особенности поглощения. Рассчитана зависимость коэффициен-
та поглощения от длины волны и энергии фотона, оценена ширина запре-
щенной зоны хайкокита Cu4Fe5S8, составившая при комнатной темпе-
ратуре (1,150,01) эВ. 

Сделан вывод о необходимости продолжения исследований в дан-
ном направлении – расширении оптического диапазона исследований и 
установления температурной зависимости пропускания. 

Показано, что разработка технологии получения и изучение опти-
ческих свойств медно-железных сульфидов с химическим составом  
и структурой, близкой к халькопириту позволяет оптимизировать составы 
и свойства этих полупроводниковых материалов применительно к их ис-
пользованию в солнечной энергетике и полупроводниковой электронике. 
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ВЛИЯНИЕ МАКРОЧАСТИЦ МЕТАЛЛА  
НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ЭЛЕКТРОНОВ  

В ПЫЛЕВОЙ ПЛАЗМЕ 
Галиев А.Н. 

Научный руководитель: И.И. Файрушин, канд. техн. наук,  
ассистент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Пылевые частицы, находящиеся в плазме, приобретают электриче-
ский заряд и представляют собой дополнительный заряженный компонент 
плазмы. Свойства пылевой плазмы значительно богаче свойств обычной 
многокомпонентной плазмы электронов и ионов различного сорта [1].  
В технологических процессах плазменного и газопламенного нанесения 
покрытий в поток нагретого газа вводятся частицы порошка. Нагретые 
частицы испускают в окружающий газ или плазму электроны и приобре-
тают положительный заряд, в результате образуется пылевая плазма [2, 3]. 
Присутствие заряженных пылевых частиц оказывает сильное влияние  
и на характеристики самого потока. Интенсивные работы ведутся в области 
физики пылегазовых облаков в атмосфере. Наличие заряженных пылевых 
частиц в нижней ионосфере кардинальным образом влияет на ее иониза-
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ционные свойства. Одним из важнейших проявлений свойств запыленной 
ионосферной плазмы является возможность существования низкочастот-
ных пылевых звуковых возмущений. 

В связи с выше изложенным, представляют интерес эксперимен-
тальные и теоретические исследования свойств пылевой плазмы. 

Рассмотрим пылевую плазму при низких температурах, когда тер-
мической ионизацией газа можно пренебречь. 

Будем считать, что макрочастицы представляют собой шарики ра-
диуса R, их концентрация равна nr, концентрация электронов в зоне про-
водимости макрочастиц до эмиссии равна ne0, средняя концентрация элек-
тронов в газе или плазме ne, одна макрочастица эмитирует N электронов, 
электронный газ и макрочастицы находятся в состоянии статистического 
равновесия. 

Условием равновесия электронного газа является уравнение [4] 

e e1 1       ,                                            (1) 

где 1  – энергия Ферми для электрона внутри макрочастицы и   – энер-

гия Ферми для электрона вне макрочастицы, 1  и   – потенциалы элек-
трического поля внутри и вне макрочастицы, e – заряд электрона. Будем 
считать, что 0  и внутри макрочастицы 1 const  , qe  . С учетом 
этого уравнение (1) запишем в виде 

11  q .                                                (2) 

Потенциальная энергия электрона внутри макрочастицы, заряд ко-
торой равен Nq, определяется известным уравнением 

2

n 1
0

q N
W q

4 R
    


,                                    (3) 

где  – относительная диэлектрическая проницаемость, 0 – электрическая 
постоянная. 

Концентрация свободных электронов в газе или плазме обычно мала 
и поэтому в качестве  нужно использовать энергию Ферми невырожден-
ного электронного газа 

 ln ane   , 

3
2 21 h

a
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.                              (4) 
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Здесь h – постоянная Планка,  – статистическая температура, рав-
ная kT, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, me – масса 
электрона. 

В зависимости от концентрации электронов в макрочастицах и 
температуры возможны два случая. При больших ne0 и малых T электрон-
ный газ в макрочастицах является вырожденным, а при малых ne0 и боль-
ших T невырожденным. Рассмотрим более подробно первый случай. 
Энергия Ферми вырожденного электронного газа в макрочастицах опре-
деляется формулой 

22
e1 3

1
e

h 3n

2m 8
 



 
 
 

,                                       (5) 

где 1en  – концентрация электронов в макрочастицах после эмиссии. Под-
становка выражений (3), (4) и (5) в (2) дает 
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Так как термическая ионизация газа отсутствует, то 

n N nr e .                                               (7) 

С учетом (7) из (6) для N получается уравнение 
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На рис. 1 показана зависимость ne от R при ε = 1, ne0 = 1024 м–3, 
3 constrn R   и различных значениях температуры (кривая 1 – T = 1000 К, 

кривая 2 – Т = 1500 К, кривая 3 – Т = 2000 К). Как видно, уменьшение R  
и увеличение T приводит к повышению концентрации электронов в пыле-
вой плазме. 
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Рис. 1 
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В нефти содержится практически вся таблица Д.И. Менделеева.  
В зависимости от нефтяных месторождений различные химические эле-
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менты могут иметь различные содержания. В нефтях могут содержаться 
даже очень ценные редкоземельные элементы, такие как ванадий, кобальт 
и другие. Однако их извлечение представляет большие трудности. В каче-
стве одного из способов извлечения редкоземельных элементов, содер-
жащихся в нефтяных остатках, в данной работе предлагается электроду-
говое разложение мазута в утопленной электрической дуге. 

 
Для исследования была разработана и изготовлена эксперимен-

тальная установка для разложения мазута плазмой дугового разряда. Ус-
тановка включает в себя герметичный резервуар 2, изготовленный из ке-
рамики, систему электрического питания 6 и трубка для отвода газа.  
К герметичному резервуару подведены два провода 5, которые подключе-
ны к источнику питанию мощностью до 9 кВт, с возможностью регули-
ровки силы тока от 50 до 300А. Дуга зажигается между электродами, из-
готовленными из графитовых стержней 4 диаметром 6 мм. Катод закреп-
лен в нижней части емкости. Анод подвижный, что позволяет регулиро-
вать межэлектродное расстояние. 

Жидкое углеводородное сырье 3 заливается в емкость до тех пор, 
пока межэлектродная область не окажется на глубине около 2 см. Для 
зажигания электрической дуги, необходимо на короткое время замкнуть 
электроды, а затем развести их на расстояние 1 – 2 мм. Под воздействием 
плазмы дугового разряда, длинные молекулы углеводородов распадаются 
на более мелкие. В результате плазмохимических реакций, протекающих 
в камере, образуется горючий газ. На аноде накапливаются твердые отло-
жения – кокс, который образуется вследствие высоких температур. Ис-
следование кокса производилось на масспектографе 800HS2. 

Количественные результаты 
Analyte Result (Std.Dev.) Line Int.(cps/uA) 

S 80,503 % (0,542) S Ka 0 ,2336 
V 9,380 % (0,234) V Ka 0 ,3326 
Fe 7,565 % (0,153) FeKa 0,5562 
Cu 2,552 % (0,111) CuKa 0 ,3029 
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Данный анализ показал, что кокс, получившийся в ходе экспери-
мента, в основном содержит 80 % серы и 9,3 % ванадия. 

Ванадий – пластичный металл серебристо-серого цвета, по внеш-
нему виду похож на сталь. Температура плавления 1920 °C, температура 
кипения 3400 °C, плотность 6,11 г/см³. При нагревании на воздухе выше 
300 °C ванадий становится хрупким. Примеси кислорода, водорода и азота 
резко снижают пластичность ванадия и повышают его твердость и хруп-
кость. 

80 % всего производимого ванадия находит применение в сплавах,  
в основном для нержавеющих и инструментальных сталей. 

Если химическая промышленность нуждается, прежде всего, в со-
единениях ванадия, то металлургии необходимы сам металл и его сплавы. 
Ванадий – один из главных легирующих элементов. 

Как показали проведенные эксперименты, электродуговой способ 
воздействия на мазут позволяет провести обессеривание топочного мазута 
и концентрированно выделить такие ценные элементы, как ванадий, медь 
и другие металлы, которые содержаться изначально в нефтяных остатках. 

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ МАЗУТА  
В УТОПЛЕННОЙ ДУГЕ 

Гисматуллин Н.К., Аухадеев М.М. 
Научный руководитель: Б.А. Тимеркаев, докт. физ-мат. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Нефть – это природная жидкая смесь разнообразных углеводородов 

и некоторых других органических соединений. При использовании клас-
сических методов переработки нефти помимо бензиновых, керосиновых и 
газойлевых фракций образуются высоковязкие нефтяные остатки (мазут, 
гудрон). В связи с ограниченностью нефтяных запасов углубление пере-
работки нефти является актуальной задачей. Для решения данного вопроса 
необходимо не просто улучшение уже существующих методов, а разра-
ботка принципиально новых способов переработки, которые позволят 
осуществить полную конверсию любого углеводородного сырья в легкие 
углеводороды. 

Наиболее перспективным способом углубления нефти является 
плазмохимический способ. 
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Для исследования была разработана и изготовлена эксперимен-
тальная установка для разложения мазута плазмой дугового разряда. Ус-
тановка включает в себя систему электрического питания, газоснабжения 
и герметичный резервуар, изготовленный из керамики. К герметичному 
резервуару подведены два провода, которые подключены к источнику 
питанию мощностью до 9 кВт, с возможностью регулировки силы тока  
от 50 до 300А. Дуга зажигается между электродами, изготовленными  
из графитовых стержней диаметром 6 мм. Катод закреплен в нижней части 
емкости. Анод подвижный, что позволяет регулировать межэлектродное 
расстояние. 

Перед началом эксперимента резервуар продувают инертным га-
зом. Это необходимо для того, чтобы в камере не оставался воздух, нали-
чие которого может привести к воспламенению образовавшихся газов. 
Жидкое углеводородное сырье заливается в емкость до тех пор, пока межэ-
лектродная область не окажется на глубине около 2 см. Для зажигания 
электрической дуги, необходимо на короткое время замкнуть электроды,  
а затем развести их на расстояние 1 – 2 мм. Под воздействием плазмы ду-
гового разряда происходит распад молекул тяжелых углеводородов.  
В результате плазмохимических реакций, протекающих в камере, образу-
ется горючий газ. На аноде накапливаются твердые отложения – кокс, 
который образуется вследствие высоких температур. Получившиеся  
в ходе эксперимента газы через специальные отверстия в емкости выво-
дились наружу и были отобраны для проведения анализов по определе-
нию состава. Исследование состава производилось хроматографическим 
способом на различных детекторах и колонках. 

Таблица 1 

Группа Площадь Высота Концентрация Детектор 
С3 8224,724 905,049 1,904 ДТП-2 
С4 5300,193 207,962 1,0706 ДТП-2 
С5 1323,808 27,546 0,2137 ДТП-2 
С6 1086,32 13,701 0,1635 ДТП-2 

Компонент Площадь Высота Концентрация Детектор 
Диоксид углерода 9617,23 1958,463 3,1737 ДТП-2 
Этилен 22908,011 4366,667 40,7763 ДТП-2 
Этан 1757,163 304,803 0,5075 ДТП-2 
Компонент Площадь Высота Концентрация Детектор 
Гелий 607,291 82,341 0,1377 ДТП-3 
Водород 170170,629 11965,08 24,2153 ДТП-3 
Кислород 5977,321 624,6 8,6611 ДТП-3 
Азот 18066,333 656,91 27,4066 ДТП-3 
Метан 11151,748 320,588 6,9832 ДТП-3 
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Эксперимент для этого анализа длился 3 минуты. Значения силы тока 
варьировались от 50 до 80 А, а напряжение от 22 до 30 В в зависимости  
от межэлектродного расстояния. Ввиду энергонапряженности процесса 
осуществляется глубокое разложение углеводородов до молекулярного 
водорода и технического углерода. В выделившихся газах порядка чет-
верти процентного состава приходится водороду, более 40 процентов – 
этилену, около 7 процентов метану. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА  
И КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ  

В ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ПЫЛЕВОЙ ПЛАЗМЕ, 
СОДЕРЖАЩЕЙ СФЕРИЧЕСКИЕ МАКРОЧАСТИЦЫ 

Файрушин И.И., Егорова Е.А. 
Научный руководитель: Г.Ю. Даутов докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Широкая распространенность плазменно-пылевых систем обуслов-
лена большим разнообразием их свойств [1-4]. Твердые макрочастицы 
содержащиеся в пылевой плазме могут иметь самую разную форму.  
В данной работе рассмотрены макрочастицы сферической геометрии.  
В приближении двухкомпонентной пылевой плазмы, рассчитаны распре-
деления потенциала электрического поля и концентрации электронов. 

Пусть внутренний радиус твердой частицы равен R1, а внешний ра-
диус R, расстояние от центра частицы – r (рис. 1). 

 
Рис. 1 

В области R1 ≤ r ≤ R концентрация дырок равна ni и электронный 
газ в зоне проводимости является невырожденным. 
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Найдем распределение потенциала φ(r) и концентрации электронов 
ne(r) в области 0 ≤ r ≤ l при следующих условиях: 

1

1

0,   если   и  ;  
( )

const,  если  r .i

r R r R
n r

R R
 

   
                                (1) 

φ'(0) = 0, φ'(l) = 0                                                (2) 

Напряженность электрического поля описывается теоремой Гаусса 

0 ( )n i e
s v

E dS n n qdV    ,                                   (3) 

где ε – относительная диэлектрическая проницаемость, ε0 – электрическая 
постоянная, S – произвольная замкнутая поверхность, Еn – проекция век-
тора напряженности электрического поля на внешнюю нормаль поверх-
ности S, V – объем внутри поверхности S, q – абсолютное значение заряда 
электрона. 

С учетом распределения Больцмана для электронного газа 
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из (3) получается уравнение Пуассона-Больцмана 
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где k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура. 
Введением безразмерных величин 
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из (5) получим 

 ф2 2
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1 ф 0i
d dx a e n
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       . 

Рассмотрим случай, когда ф 1 . Разложим eф и ограничимся пер-
выми двумя членами eф = 1 + ф. 

С учетом этого выражения получим 

 2 2
2

1 ф 1 ф i
d dx a n
dx drx

      
.                               (6) 
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Общим решением уравнения (6) является функция 

 ф 1
ax axAe Bex ni x

   .                                  (7) 

Рассмотрим распределение потенциала ф1(х) в области 
R
Rх 10  , 

где 0in . При условиях (2) для этой области получаем следующее решение: 
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Для области 
R
lх 1  распределение потенциала описывается 

формулой 
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       2 3 2 3ф 1 =ф 1 ,  ф 1 =ф 1  . 
Условие φ'(l) = 0 используется для определения концентрации 

электронов ne0 в точке х = 0, которая входит во все предыдущие формулы. 
Это условие вытекает из теоремы Гаусса и означает равенство числа элек-
тронов и числа ионов в области 0 ≤ r ≤ l. 

На рис. 2 и 3 представлены графики зависимости φ(r) и nе(r). 
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Рис. 2. Распределение потенциала электрического поля в области 0 ≤ r ≤ l  

при различных значениях температуры (Т1 = 1000 К, Т2 = 1500 К, Т3 = 2000 К) 
 

 
Рис. 3. Распределение концентрации электронов в области 0 ≤ r ≤ l  

при различных значениях температуры (Т1 = 1000 К, Т2 = 1500 К, Т3 = 2000 К) 

Как видно из рис. 3 концентрация электронов при увеличении тем-
пературы за пределами сферической частицы увеличивается, что говорит 
об увеличении эмиссии электронов из частиц с ростом Т. 
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ТЛЕЮЩИЙ РАЗРЯД  
В ПАРАХ ТЯЖЕЛЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Зиганшин Д.И., Сафиуллин А.А. 
Научный руководитель: И.Г. Галеев, докт. физ-мат. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Тлеющий разряд – самостоятельный электрический разряд в газе  

с холодными электродами при токах 10-5 – 1 А, имеющий характерную 
структуру в виде чередующихся светящихся участков различного цвета  
и различной интенсивности свечения. Характерной чертой тлеющего раз-
ряда является большая величина падения потенциала вблизи катода,  
составляющая 102 В и выше. В диапазоне токов 10–4 – 10–1 А имеет место 
нормальный тлеющий разряд, вольтамперная характеристика которого 
представляет прямую, параллельную оси тока. Таким образом, в нормаль-
ном тлеющем разряде напряжение между электродами не зависит от силы 
тока. В нормальном тлеющем разряде только часть поверхности катода 
покрыта разрядом; с увеличением силы тока часть поверхности, занимае-
мая разрядом возрастает так, что плотность тока остается постоянной. 

Целью данной работы является исследование характеристик тлею-
щего разряда в парах тяжелых углеводородов. Для достижения постав-
ленной цели нами был использован экспериментальный стенд для иссле-
дования характеристик тлеющего разряда в парах тяжелых углеводоро-
дов. Стенд включает в себя вакуумный шкаф 3, регулируемый высоко-
вольтный источник питания 1 с пределом изменения выпрямленного на-
пряжения до 18 кВ, блок балластных сопротивлений 2, измерительную 
аппаратуру, вакууммирующую систему 6, керамическую посуду 7. 

Измерительная аппаратура включает вольтметр 5, U-образный 
ртутный манометр 4, амперметр 10. На рис. 1 представлено схематическое 
изображение экспериментального стенда. 
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Рис. 1. Экспериментальный стенд 

Исследование характеристик тлеющего разряда начинается с от-
качки воздуха из вакуумной камеры до 1 – 3 торр. Далее на электроды 
подается высокое напряжение. Для пробоя межэлектродного промежутка 
требуется порядка 3 кВ. После пробоя напряжение на разряде понижается 
до 0,8 – 1 кВ (рабочее напряжение). 

В вакуумный шкаф данного экспериментального стенда мы помес-
тили керамическую посуду 7 наполненную мазутом. На дне данной посуды 
поместили нагревательный элемент – нихромовый провод 8, уложенный  
в виде спирали. При пропускании тока через нихромовый провод мазут 
начинает кипеть. Поднимающиеся пары через трубку 9 поступают в область 
разряда. 

При взаимодействии плазмы разряда с жидким углеводородным 
сырьем происходит разрыв связей длинных углеводородных молекул,  
т.е. происходит разложение тяжелых углеводородов на легкие фракции. 

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ ПАМЯТЬ.  
ПРИНЦИП УСТРОЙСТВА  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Никитин А. 

Научный руководитель: И.И. Файрушин, канд. техн. наук,  
ассистент  

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Команда инженеров исследовательского центра IBM Research-
Almaden под руководством Стюарта Паркина представила модель работы 
прототипа racetrack memory (трековая память), который был придуман 
ученым в 2003 году. 
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Суть работы устройства заключается в контролируемом перемеще-
нии стенок магнитных доменов в длинном и тонком (в 1000 раз тоньше 
человеческого волоса) нанопроводе. Пусть у нас есть тонкая ферромаг-
нитная проволока, в которой создана такая намагниченность, как показана 
на рис. 1. Отдельные стрелочки («маленькие магнитики») показывают 
направление локальной намагниченности материала; области, где это на-
правление одинаковое, называются магнитными доменами. Домены раз-
делены доменными стенками – узкими областями, где намагниченность 
перестраивается с одного направления на другое. На рисунке показаны 
три домена, разделенные двумя доменными стенками противоположной 
полярности. 

 
Рис. 1 

Теперь в дело включается спинтроника. Когда ток проходит сквозь 
намагниченный материал, он становится спин-поляризованным. Спин-
поляризованный ток, в свою очередь, начинает разворачивать маленькие 
магнитики в ту или иную сторону. В результате такого разворота домен-
ная стенка как бы сдвигается, причем направление сдвига одинаково для 
всех стенок. Если на проволоке имеется какая-то последовательность стенок, 
то все они будут под действием спин-поляризованного тока «бежать» 
вперед с одинаковой скоростью. Получается, что магнитные домены, гра-
ниченные этими стенками, движутся, но сама проволока остается на 
месте. Теперь достаточно поместить туда записывающее и считывающее 
устройство, и прототип трековой памяти готов (см. рис. 2). 

Работа с этой проволочкой выглядит так. Вертикальная ячейка па-
мяти (рис. 2) установлена на кремниевую подложку поверх индивидуаль-
ных считывающего и записывающего элементов. Считывающий элемент 
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создается на основе магнитного туннельного перехода (МТП) – одного 
из базовых элементов спинтроники. В нем есть два тонких магнитных 
слоя, разделенные изолятором. По законам классической теории электриче-
ства ток сквозь непроводящую прослойку течь не должен, но благодаря 
квантовому явлению туннелирования небольшой ток все, же течет, при-
чем его сила очень чувствительна к направлению намагниченности участка 
беговой дорожки. Выберем одно из двух возможных направлений намаг-
ниченности и назовем его «ноль», тогда второе направление будет соот-
ветствовать «единице». Нужно также зафиксировать длину каждого бита, 
чтобы длинный домен без стенок соответствовал длинной цепочке одина-
ковых битов. Если теперь к беговой дорожке приложить последователь-
ность импульсов спин-поляризованного тока, домены придут в движение, 
а по изменению сопротивления на считывающем элементе будет фикси-
роваться череда нулей и единиц. 

 
Рис. 2 

Запись информации производится еще одной магнитной нанопро-
волокой, расположенной поперек беговой дорожки. Она тоже манипули-
рует намагниченностью доменов – в нужные моменты времени импульсы 
тока в этом элементе порождают и сдвигают доменные стенки на беговой 
дорожке. Другими словами, записывающий элемент способен перестраи-
вать доменную структуру так, как нам будет угодно. 

Текущие прогнозы показывают, что производительность трековой 
памяти будет порядка 20-32 нс для чтения или записи случайных данных. 
Для сравнения, около 3000000 нс для жесткого диска, или 6-40 нс для 
обычной DRAM. Авторы предпологают, что этот покозатель можно 
уменьшить до 9,5 нс. Суммарная пропускная способность, для трековой 
памяти это порядка 250-670 Мбит, по сравнению с 12 800 Мбит для  
DDR3 DRAM, или 1000 Мбит для высокопроизводительных жестких  
дисков, и гораздо медленнее (на порядок от 30 до 100 Мбит) для устройств 
флэш-памяти. Только современные технологии обеспечивает очевидные 
преимущества задержки на трековой памяти. 
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Флэш-память, в частности, является очень асимметричным устрой-
ством. Хотя скорость чтения довольно быстрая, особенно в сравнении 
с жестким диском, но запись происходит гораздо медленнее. Флэш-
память работает на «захват» электронов в кристалле поверхности, и тре-
бует всплеск высокого напряжения, чтобы удалить этот заряд и восстано-
вить клетки. Для того чтобы сделать это, заряд накапливается в устройстве, 
называемым как зарядный насос, который заряжается очень долго. Кроме 
того, использование всплеска высокого напряжения физически дегради-
рует клетки, так что большинство флэш-устройств позволяют порядка 
100000 записей или даже меньше. 

Ключевым фактором, определяющим стоимость любого устройст-
ва, это его физическая память. Причина этого связана с тем, как память 
устройства изготавливаются. В случае с твердотельными устройствами, 
такими как флэш-память или DRAM, это большие «пластины» из кремния 
которые обрабатывается на множество отдельных устройствах, которые 
затем разрезают на части и упаковывают. В случае жестких дисков, дан-
ные хранятся на нескольких вращающихся пластинках, а стоимость уст-
ройства в значительной степени зависит от количества пластин. 

До сего дня проблема реализации разработки на практике заключа-
лась в том, что сам метод не был до конца изучен. Трудность этой техно-
логии – необходимость высокой плотности тока (> 108 А/см2). Так, чтобы 
теоретическая модель работала без сбоев, требуется высочайшая точность 
передвижения магнитных доменов, а долгое время исследователи не имели 
ни малейшего представления, как эти самые домены реагируют на воз-
действие тока. Оказалось, что небольшое, в несколько нанометров, иска-
жение при их передвижении уже способно внести существенные, но ненуж-
ные поправки в сохраняемую таким способом информацию. В результате 
последних опытов команда Паркина выяснила, что, в частности, до скоро-
сти в 140 м/с доменная стенка разгоняется за 10 наносекунд на расстоянии 
в один микрометр. Иными словами, впервые появилась возможность оп-
ределить характеристики реального физического эффекта, лежащего в 
основе перемещения и обработки цифровой информации в «трековой» 
памяти. Эти наблюдения будут положены в основу алгоритма управления 
магнитным калейдоскопом в нанопроводе. Сейчас исследователи занима-
ются созданием прототипа трековой памят – чипа с количеством нанопро-
водов более одного, что позволит записывать на него гораздо больше ин-
формации. Несмотря на то, что может пройти еще несколько лет, прежде 
чем трековая память приобретет окончательный вид коммерческого про-
дукта, перспективы этой технологии трудно переоценить – она сулит по-
явление нового типа массовой памяти, которая, в отличие от современных 
аналогов, требующих накопителя на жестких магнитных дисках, помес-
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тится в миниатюрном чипе с мизерным энергопотреблением. Портативное 
устройство сможет хранить несколько тысяч фильмов, работать неделями 
от одной батарейки и быть практически небьющимся. 
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РОЛЬ ДИФФУЗИИ ЗАРЯДОВ ВДОЛЬ ТОКА  
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Сайфутдинов А.И. 
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На сегодняшний день тлеющие разряды (ТР) нашли широкое при-
менение на практике. Они используются в разнообразных научно-иссле-
довательских и технологических приборах. Для теоретического описания 
нелокальных процессов ионизации в прикатодной области тлеющего раз-
ряда коэффициент Таунсенда   был определен как функция от «среднего» 
поля между двумя ионизационными столкновениями, т.е. 

 *
2
ion

ion
dEE dx

   , 

где ionλ  – длина ионизационного пробега электрона. 
Особою сложность при моделировании тлеющих разрядов пред-

ставляет учет продольной диффузии зарядов, которая может проявиться  
в областях сильных неоднородностей, в частности в прикатодной области 
тлеющего разряда. Оценка ее влияния на параметры тлеющего разряда 
зачастую оказывается иллюзорной из-за большой «счетной» диффузии, 
присутствующей в применяемых численных схемах. Система уравнений, 
описывающая тлеющий разряд в диффузионно-дрейфовом приближении  
с учетом граничных условий запишется в виде: 
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Здесь   – потоки зарядов,   – их подвижности, D  – коэффициенты 
диффузии, eq  – заряд электрона, rec  – коэффициент электронно-ионной 
рекомбинации,   – потенциал, 0j  – полная плотность тока,   – коэффи-
циент ион-электронной эмиссии с катода. 

Для устранения возникновения «счетной» диффузии, которая обу-
словлена применением стандартной конечно-разностной процедуры дис-
кретизации к производной от произведения одной неизвестной функции и 
производной от другой неизвестной функции при численном решении 
поставленной задачи используется модифицированный метод продолже-
ния решения по параметру. 

Для примера расчета предполагалось, что тлеющий разряд поддер-
живается в молекулярном азоте между параллельными пластинами, рас-
стояние между которыми 10 см при давлении 1p   Торр и плотности тока 

0j =10 –2мА см . Значения электрофизических характеристик были взяты 
из работ [1, 2]. 

В результате численного эксперимента были получены продольные 
распределения концентраций электронов и ионов и напряженности элек-
трического поля (1 – без учета диффузии, 2 – с учетом диффузии), пред-
ставленные на рис. 1. Из графиков, приведенных на рисунках видно, что 
при учете «предыстории» заряженной частицы в коэффициенте иониза-
ции в продольной структуре тлеющего разряда выделяются характерные 
для экспериментальной картины области: катодный слой; отрицательное 
свечение и фарадеево темное пространство (для которых характерны воз-
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никновение максимума концентраций заряженных частиц при минимуме 
напряженности электрического поля); положительный столб; анодная об-
ласть. Заметное влияние диффузии проявляется лишь в области отрица-
тельного свечения и фарадеева темного пространства, при этом качест-
венная картина прикатодных областей разряда сохраняет вид. 

          
Рис. 1. Продольное распределение ne, np и E во всем разрядном промежутке 

Таким образом, сформулированная модель качественно объясняет 
классическую картину распределения параметров разряда вдоль разряд-
ного промежутка, учет диффузионных слагаемых позволяет учесть влия-
ние диффузии на параметры плазмы тлеющего разряда. 
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Низкотемпературная плазма в настоящее время широко использу-

ется для решения не только разнообразных научных, но и конкретных 
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производственных задач. Наиболее привлекательные аспекты ее примене-
ния связаны с тем, что по сравнению с традиционными химико-техноло-
гическими процессами плазменные процессы являются экологически чис-
тыми, а также существенно менее энергоемкие. Физико-химическая ак-
тивность плазмы известна уже более 100 лет. Однако систематические 
широкие исследования химических реакций в таких условиях начались 
только в конце 50-х годов после значительных успехов физики плазмы [1]. 

Неравновесная низкотемпературная плазма электрического разряда 
с электролитическими электродами имеет множество эффектов, полезных 
с точки зрения технологических применений: очистка и полировка твердых 
металлических поверхностей; одностадийное получение мелкодисперсного 
порошка из углеродистых и инструментальных сталей при атмосферном 
давлении; синтез органических соединений в растворах электролитов, 
очистка воды и стерилизация растворов и изделий. Электрические разряды 
между струйным электролитическим катодом и электролитическим ано-
дом являются полезными для модификации полимерных материалов [2]. 

Как правило, полимерные материалы характеризуются низкими 
значениями поверхностной энергии, плохо смачиваются растворителями, 
плохо склеиваются, имеют низкую адгезию к напыленным слоям метал-
лов и т.п. Одним из наиболее перспективных и современных методов мо-
дификации поверхности полимеров является воздействие низкотемпера-
турной плазмы, которое позволяет изменить свойства поверхностей этих 
материалов в широких пределах и значительно расширить области их ис-
пользования. 

Экспериментальные исследования воздействия электрического раз-
ряда на высокомолекулярные материалы проводились между струйным 
электролитическим катодом и электролитическим анодом для разного 
диаметра и длины струи. На поверхности сверхвысоко-молекулярного 
полиэтиленового волокна наблюдаются швы кольцевой формы с диамет-
ром 3 – 5 мкм, которые возникают при получении волокна. Воздействие 
электрического разряда со струйным электролитическим катодом приво-
дит к расплавлению швов, к залечиванию микропор, микротрещин и уда-
лению дефектов. После воздействия электрического разряда швы на поверх-
ности нити не наблюдаются. Установлено, что для модификации высоко-
молекулярных материалов необходимо использовать электрический разряд 
со струйным электролитическим катодом в интервале lc  4060 мм. 

Несмотря на проблемы и сложность их решения, к настоящему вре-
мени получено много практически важных результатов. 
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Спектральные свойства наночастиц серебра в диэлектрической среде 
обуславливаются спектральным ходом оптических постоянных n, 1 и 2. 
Эта зависимость особенно сильно проявляется для веществ с малым n и 
большим 2, например для серебра, меди и щелочных металлов. Она опре-
деляет колоколообразный характер полос поглощения и их ширину в ви-
димой части спектра. 

Оптические постоянные для серебра известны из научной литера-
туры. Однако металлические частицы наноразмеров имеют оптические 
постоянные несколько отличные от постоянных для массивного металла. 
В данной работе проведено вычисление значений постоянной 1 и 2  
по классической и квантовой формулам для частиц серебра, при этом об-
наружено, что значения 1 для наночастиц пренебрежимо мало отличаются 
от значений для массивного металла. 

Проведено моделирование оптических спектров наночастиц серебра 
в форме сплошных сфер и в форме двуслойных сферических частиц, ис-
пользуя формулы Ми, разработавшего феноменологическую теорию по-
глощения и рассеяния электромагнитных волн на наночастицах металлов 
в диэлектрических средах. 

Для наночастиц в виде сфер, размеры которых r  100 нм формула 
Ми для коэффициента поглощения записывается в виде: 

3/ 2
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,                          (1) 

где N – концентрация наночастиц, V – объем наночастиц, n – показатель 
преломления среды,  – длина волны. 

Для случая двуслойных сфер коэффициент спектрального погло-
щения записывается в виде: 
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где V – объем сферического слоя, n и  – показатель преломления и опти-
ческого поглощения. 



 

В работе проведено сравнение оптических спектров, полученных 
экспериментально и путем расчета по вышеприведенным формулам. Это 
позволило оценить размеры наночастиц серебра в исследованных стеклах. 
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Рис. 1. Спектр серебра рассчитанный по формуле (1) 
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Рис. 2. Спектр серебра рассчитанный по формуле (2) 

Сравнение экспериментальных спектров с теоретическими данными 
показывает, что наночастицы серебра в стекле представляют собой 
сплошные сферы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА ВНУТРИ  

И НА ПОВЕРХНОСТИ ПОРИСТОГО КАТОДА 

Никитина О.М. 
Научный руководитель: Н.А. Логинов, ассистент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Электрические разряды в газе между металлическими электродами 
изучены достаточно хорошо. Наряду с изучением разрядов в газе между 
твердыми электродами большой интерес представляют разряды с элек-
тролитическими электродами. В последние годы наметились новые пер-
спективные направления применения электрического разряда между элек-
тролитическим и твердым электродами в машиностроении и плазмохимии. 
В связи с этим большое внимание уделено исследованию и применению 
электрических разрядов между твердым и жидкими электродами. Одним 
из новых методов получения неравновесной низкотемпературной плазмы 
при атмосферном и пониженном давлениях является использование элек-
тролитического разряда, возникающего между струйным электролитиче-
ским анодом и пористым катодом (ПРК). Неравновесная низкотемпера-
турная плазма электрического разряда с электролитическими электродами 
имеет множество эффектов, полезных с точки зрения технологических 
применений: очистка и полировка твердых металлических поверхностей; 
одностадийное получение мелкодисперсного порошка из углеродистых и 
инструментальных сталей при атмосферном давлении; синтез органиче-
ских соединений в растворах электролитов, очистка воды и стерилизация 
растворов и изделий. Изучение электрических разрядов в пористых мате-
риалах имеет важное практическое значение. Электрические разряды  
между струйным электролитическим анодом и пористым катодом, как при 
атмосферном, так и пониженных давлениях практически не изучены.  
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Не установлены характеристики и формы разрядов между струйным элек-
тролитическим анодом и пористым катодом. Не исследовано взаимодей-
ствие плазмы электрического разряда на границе раздела струи и порис-
того материала. Все это задерживает разработку плазменных установок 
между струйным электролитическим анодом и пористым катодом при 
атмосферном и пониженных давлениях и их внедрение в производство.  
В связи с изложенным экспериментальное исследование электрического 
разряда между струйным электролитическим анодом и пористым катодом 
при атмосферном и пониженных давлениях является актуальной задачей. 

Актуальность исследований в этом направлении обуславливается 
целым рядом причин: дешевизной электролитов, высокой степенью чис-
тоты технологических процессов с применением неравновесной плазмы 
парогазового разряда с электролитными электродами и др. 

В настоящее время практически отсутствуют систематические экс-
периментальные исследования электрического разряда между струйным 
электролитическим анодом и пористым катодом. Существующие устрой-
ства и способы получения парогазового разряда с электролитическими 
электродами имеют ограниченные возможности. 

ВЫБОР МЕТОДОВ НАНЕСЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК 
ИСХОДЯ ИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕДНАЗНАЧЕННОСТИ 

Никитина О.М. 
Научный руководитель: Р.Ш. Ахметзянов, канд. техн. наук, доцент; 

Л.В. Аникина, старший преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
У разработчиков электронных, микроэлектронных и других уст-

ройств, в производстве которых используются тонкие пленки, стоит 
сложная задача получить их заданной толщины, структуры, рисунка,  
заданного состава, с наилучшей адгезией к поверхности подложки и так 
далее. 

В настоящее время имеется большой выбор методов нанесения 
пленок, которые разделяются на три основных вида: 

1) физические вакуумные методы; 
2) химические вакуумные методы; 
3) химические вневакуумные методы. 
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Физические вакуумные методы основаны либо на непосредственном 
нагреве материала мишени до его активного испарения и конденсации 
испаренных атомов на поверхности подложки, либо за счет выбивания 
атомов из мишени при его бомбардировке ионами. В последнем случае 
возможно выбивание электронов из катода-мишени, что является очень 
важным в поддержании устойчивости газового разряда, образовании 
плазмы в случае магнетронного распылителя. Метод лазерного напыления 
позволяет наносить тонкие пленки на поверхность подложки, обладаю-
щей специфическими свойствами (металлы, карбиды). Этот метод отлича-
ется высокой производительностью и малой глубиной термического воз-
действия. 

Метод химического осаждения тонких пленок осуществляется при 
вводе в рабочую камеру с тлеющим разрядом смеси газов, содержащей 
компоненты получаемой пленки. Главными преимуществами метода яв-
ляются широкий диапазон скоростей осаждения и возможность получения 
заданной кристаллической структуры пленки. Основной недостаток – ис-
пользование токсичных газовых смесей.  

Химический вневакуумный метод получения пленок отличается  
от предыдущих тем, что рабочей средой является жидкость. Однако ха-
рактер процессов сходен с ионно-плазменным напылением, так как элек-
тролит представляет собой квазинейтральную смесь ионов и нейтральных 
частиц так же, как и плазма. 

Рассмотрение различных методов получения тонких пленок позво-
ляет сделать вывод, что нет оптимального выбора метода получения пле-
нок. Выбор метода зависит от типа требуемой пленки, от ограничений  
в выборе подложек и часто, от общей совместимости различных процес-
сов, протекающих при применении конкретного метода.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Смирнов В.И. Физико-химические основы технологии электрон-
ных средств: учебное пособие. Ульяновск, 2005. 

2. Панфилов Ю. «Нанесение тонких пленок в вакууме. Технологии 
в электронной промышленности». № 3. 2007 г. 



 373

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ РАЗРЯД  
МЕЖДУ ТВЕРДЫМ КАТОДОМ  

И НЕПРОТОЧНЫМ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ АНОДОМ 

Шегай М.И. 
Научный руководитель: А.Ф. Гайсин, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной статье представлены результаты экспериментального ис-
следования и обобщения характеристик многоканального разряда между 
электролитическим анодом и твердым катодом для различных составов 
электролита и их концентрации. 

В результате экспериментальных исследований проведен анализ 
структуры разряда между электролитическим анодом и металлическим 
катодом. 

Анодная область. Разряд между электролитическим анодом (тех-
ническая вода) и твердым катодом при атмосферном давлении имеет 
форму усеченного конуса. Большое нижнее основание служит анодным 
пятном, а верхнее – катодным. Неоднородное анодное пятно состоит  
из трех областей – центральной, внутренней и внешней. В центральной 
области анодного пятна наблюдается интенсивное свечение, которое по-
степенно ослабевает вдоль радиуса анодного пятна. Между внутренней  
и внешней областями наблюдается кольцеобразная темная область. С рос-
том тока общий диаметр анодного пятна увеличивается. Увеличение диа-
метра внутренней области анодного пятна происходит быстрее, чем на-
ружной. При малых токах ( 20 мА  ) анодное пятно имеет фиолетовый 
цвет. При давлении 510 Па  , 80 мА  , напряжение разряда U = 770 В 
и межэлектродном расстоянии l 2  мм  общий диаметр анодного пятна 

равен 4 мм, а толщина – 0,15 мм. Плотность тока на аноде равна 0,6 2A / см . 
С дальнейшим ростом тока в интервале от 110 280 мА    диа-

метр анодного пятна на поверхности жидкого электрода увеличивается  
до 8 мм. Анодная плотность тока при этом не меняется. 

Катодная область. При атмосферном давлении и небольших токах 
( 20 мА  ) катодное пятно синего цвета на поверхности металлического 
электрода имеет сплошную форму треугольника или полуокружности. 
Например, при 5

 19 Па   80 мА   U 770 В  l 2 мм , ширина ка-
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тодного пятна равна 2 мм, а толщина – 0,05 мм. Плотность тока на метал-

лическом катоде равна 22,6А/см . При дальнейшем увеличении тока от 80 
до 110 мА наблюдается атодное пятно белого цвета и образуется ореол. 
Плотность тока на катоде возрастает до 3,6 2A / см . При 280 мА   она 
увеличивается до 29 A / см . 

В случае использования в качестве жидкого анода водного раствора 
хлористого аммония ( 4NaH Cl ) в режиме U 300 В  I 625 750 мА   вольф-
рамовый электрод раскаляется докрасна. По диаметру твердого катода, 
между анодом и катодом против часовой стрелки быстро перемещается 
круглая искра белого цвета. При использовании в качестве твердого катода 
из меди М1 нагревание приводит к оплыванию электрода и отрыву от его 
торца дробинок различных размеров. Переключениями полярности элек-
тродов можно добиться либо отрыва расплавленной металлической капли 
от торца электрода, либо втягивание капли в электрод. После отрыва 
дробинки от электрода на торце катода остаются мелкие отверстия. 

Состав электролита существенно влияет на величину напряжения 
зажигания разряда. Выявлено, что с увеличением концентрации примесей 
в электролите величина U  уменьшается. Увеличение концентрации 2CaCl ,  

4NH Cl  в очищенной воде снижает величину U . Разряд зажигается легче 
и горит при меньших напряжениях в случае использования раствора 

2CaCl , чем растворов 4NH Cl . Стабильность горения разряда зависит  
от предела растворимости вещества в растворителе. Разряд стабильнее 
горит при использовании водного раствора 4NH Cl , чем при использова-
нии водного раствора NaCl . 

РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ  
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА  

МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Варламов Ф.А. 

Научный руководитель: А.Н. Сабирзянов, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Необходимость определения температурного поля в зоне резания: 

при исследовании процессов резания металлов было установлено, что 
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наиболее важными физическими величинами процесса являются главная 
(тангенциальная) составляющая силы резания и температура в месте кон-
такта кромки режущего инструмента и заготовки. Температура в зоне ре-
зания оказывает особенно сильное влияние на качество поверхностного 
слоя и износ режущего инструмента. 

Согласно данным работы [1], поддержание температуры инстру-
мента в оптимальном интервале при чистовой обработке обеспечивает 
снижение износа инструмента не менее чем на 50 %, снижение шерохова-
тости, глубины и степени наклепа – около 10 %. 

Свойства инструментальных материалов сильно зависят от темпе-
ратуры [2], поэтому определение температурного поля в зоне контакта 
режущего инструмента с обрабатываемой поверхностью и поддержание 
оптимальной температуры способствует повышению стойкости инстру-
мента, а, следовательно, производительности и качества изготавливаемых 
деталей. 

Расчет температурного поля методом конечных элементов: темпе-
ратурное поле в зоне резания будем рассматривать в двухмерной поста-
новке, таким образом, температура в любой точке определяется следую-
щим уравнением теплопроводности: 

T T T T T W(x, y, t)
a(T) a(T) ,x y

t x x y y x y C(T) (T)

      
      

       

  
     

 

где 
(T)

a(T)
C(T) (T)





 – коэффициент температуропроводности, C(T),  

(T),  W(x, y, t)  – соответственно теплоемкость, плотность и интенсив-

ность соответствующего источника теплоты; ,x  y  – проекции вектора 

скорости перемещения источника тепла по осям. 
В данной постановке задачи для температурного поля рассматри-

ваются два источника теплоты – работа деформации заготовки и сила 
трения режущей кромки инструмента и два стока теплоты – в режущий 
инструмент и в окружающую среду. В процессе решения возникают опре-
деленные трудности, связанные с нахождением источника тепла, меняю-
щего свое положение не только в зависимости от скорости инструмента, 
но и от изменения теплофизических свойств материала режущего инстру-
мента при повышении температуры. 
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Рассматривая движение инструмента как движение источников те-
плоты, конечно-разностная аппроксимация уравнения теплопроводности 
может быть записана в виде: 

   

p 1 p p p p p p p p p
nm nm n 1m nm n 1m nm n 1m nm n 1m nm

p p p p p p p p
nm 1 nm nm 1 nm nm 1 nm nm 1 nm

p p p p
n 1m nm nm 1 nm

T T 1 a a T T a a T T

t x 2 x 2 x

1 a a T T a a T T

y 2 y 2 y

W(x,y,t)yx T T T T
x y C(T) (T)

.


   

   

 

    
  

   

   
  
  


    
  

 
 
 

 
 
 

 

Решая данную систему численными методом, получаем теоретиче-
скую картину распределения температурного поля режущего инструмента, 
при этом зоны с большим температурным градиентом будут соответство-
вать критическим, особенно нагруженным участкам инструмента. 

Область применения данного метода: результаты данной работы 
могут быть использованы: 

- в целях оптимизации геометрии режущей кромки инструмента  
с целью снижения температурных напряжений; 

- при выработке рекомендаций к выбору режимов резания в зави-
симости от материала и геометрии режущей кромки. 
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Научный руководитель: Т.С. Бакрунова, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный технический университет) 
Ограниченность традиционных энергоресурсов (нефти, газа, угля) 

ставит вопрос об эффективном их использовании. Одной из мер решения 
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данной проблемы являются энергосберегающие технологии. В частности, 
в Европе в сфере строительства все более популярными становятся так 
называемые пассивные дома. 

Пять принципов при строительстве пассивного дома: 
1. Полная теплоизоляция, которая предлагает использование не только 

герметичных окон, но и всех имеющихся теплоизоляционных материалов. 
2. Применение новых инженерных и конструктивных предложений, 

которые способны еще на этапе строительства решить многие проблемы. 
3. Устранение всех возможных щелей, которые способны пропус-

кать холод и ветер. 
4. Водворение в каждое помещение приточно-вентиляционную сис-

тему, которая содержит теплообменник. 
5. Комплексный подход к решению подобной проблемы. 
Технология строительства пассивного дома включает в себя три ас-

пекта: теплоизоляция стен и кровли, герметизация окон и дверей, и энер-
гоэффективное кондиционирование. 

В пассивном доме формируется несколько слоев теплоизоляции – 
внутренняя и внешняя. Это позволяет одновременно не выпускать теплоту 
из дома и не впускать холод внутрь его. Также производится устранение 
«мостиков холода» в ограждающих конструкциях. В результате в пассив-
ных домах теплопотери через ограждающие поверхности не превышают 
15 кВт/ч с квадратного метра отапливаемой площади в год – практически 
в 20 раз ниже, чем в обычных зданиях. Что касается окон, то используются 
двух- или трехкамерные стеклопакеты, заполненные низкотеплопровод-
ным аргоном или криптоном. Применяется более герметичная конструк-
ция примыкания окон к стенам, утепляются оконные проемы. Стекла 
имеют специальный состав, обрабатываются особым образом, покрыва-
ются пленками, отражающими тепловое излучение. Самые большие окна 
направлены на юг (в северном полушарии) и приносят в среднем больше 
теплоты, чем теряют. Третий аспект – вентиляция, которая должна быть 
устроена таким образом, что воздух выходит из дома и поступает в него 
через подземный воздухопровод, нагреваясь там за счет теплоты земли,  
и затем поступает в теплообменник. В нем отработанный домашний воз-
дух нагревает поступивший свежий и выбрасывается на улицу. Нагретый 
свежий воздух, поступающий в дом, имеет в результате температуру около 
17 градусов по Цельсию. Летом горячий воздух, поступая в подземный 
воздухопровод, охлаждается там от контакта с землей примерно до этой 
же температуры. 

При возможном отключении электроэнергии пассивный дом осты-
вает на 1 градус в сутки при температуре наружного воздуха минус 15 гра-
дусов по Цельсию. Во многом этому способствуют аккумуляторы тепло-



 378 

ты, роль которых выполняют массивные несущие стены, железобетонные 
плиты пола первого этажа и междуэтажные перекрытия. Кроме того, для 
теплоизоляции используются специальные строительные материалы, ры-
нок которых в последнее время заметно вырос. Так толщина изоляцион-
ной плиты SPU – 24 см, что на 16 см меньше, чем изоляционный слой  
из минеральной ваты (толщина – 40 см). Если вы увеличиваете толщину 
стены (обычной), затраты на строительство растут (за счет сокращения 
площади объекта). При этом себестоимость такого строительства на 5-10 % 
выше, чем при использовании традиционных материалов. Разница в цене 
окупается за 7-10 лет, благодаря экономии на электроэнергии. Средняя 
стоимость реконструкции жилых зданий с использованием изоляционных 
материалов (модернизация теплоизоляционной вентиляции) составляет 
300-500 $ за квадратный метр (зависит от сложности объекта). 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

Достоинства пассивного дома: 
- пассивный дом обеспечивает колоссальный эффект экономии те-

пловой энергии; 
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- низкий расход теплоты уменьшает затраты на эксплуатацию и по-
ложительно сказывается на жизнеустойчивости и рыночной стоимости 
зданий; 

- такие здания потребляют лишь 10 % от общего объема энергопо-
требления обычных зданий, или не потребляют вообще; 

- отопление пассивного дома происходит благодаря теплоте выде-
ляемому живущими в нем людьми, бытовыми приборами и альтернатив-
ными источниками энергии(геотермальные установки или солнечные 
коллекторы); 

- по сути это независимая энергосистема, которая не требует расхо-
дов на поддержание комфортной температуры; 

- горячее водоснабжение осуществляется так же за счет установок 
по производству возобновляемой энергии; 

- системы естественной вентиляции заменяют дорогостоящие кли-
матические системы; 

- пассивное использование солнечной энергии благодаря ориента-
ции здания на юг и отсутствию затененности. 

Выбирая пассивное энергосбережение сегодня – вкладываешь в завтра. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ 
ТОНКОЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ 
Шамсутдинова Л.И., Каспин Е.Л. 

Научный руководитель: Е.Л. Каспин, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Лазерной сваркой называют технологический процесс получения 

неразъемного соединения частей изделия путем плавления металлов по при-
мыкающим поверхностям. Источником нагрева (при плавлении) служит 
сконцентрированный поток излучения квантового генератора. В результате 
плавления и кристаллизации возникает прочное сцепление (сварной шов), 
основанное на межатомном взаимодействии. 

Метод лазерной сварки входит в группу концентрированных ис-
точников энергии, таких как сжатая дуга, плазма, электронный луч, отли-
чающихся высокой плотностью энергии. Особенностью лазерной сварки 
является широкий диапазон варьирования режимов, обеспечивающих  
не только возможность сварки различных материалов толщиной от несколь-
ких микрон до десятков миллиметров, но и осуществление принципиально 
различных механизмов проплавления. 
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В работе обобщены современные представления о лазерной сварке 
металлов и сплавов на основе сопоставления с традиционными способами 
сварки, что позволяет обосновать эффективность использования лазера 
«Квант-15» для изготовления сварного соединения двух тонкостенных 
цилиндров (корпуса радиоприбора). 

В данном исследовании рассмотрены теплофизические показатели 
лазерной сварки, с учетом специфических особенностей взаимодействия 
лазерного излучения с металлом изделия. Проведен анализ лазерной сварки 
по трем группам признаков: энергетическим, технологическим и эконо-
мическим. 

По совокупности рассмотренных признаков раскрываются досто-
инства, и недостатки конкретного технологического процесса сварки 
Предложена конструкция приспособления, позволяющая в автоматиче-
ском режиме осуществлять подачу сварной зоны детали в область фо-
кального пятна лазерного излучения. 

ЗАВИСИМОСТЬ МИКРОСТРУКТУРЫ  
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ  

ОТ ОСНОВНЫХ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 
РАЗМЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 

Шамсутдинов Э.Ф., Каспин Е.Л. 
Научный руководитель: Е.Л. Каспин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Совершенствование метода электрохимической обработки (ЭХО)  
в настоящее время направлено на решение вопросов связанных с повыше-
нием производительности и точности изготовления деталей. 

При этом, как правило, исследуется влияние на точность и скорость 
съема металла таких факторов, как режимы ЭХО, состав электролита, 
схемы процесса обработки, точности профилирования электрода-инстру-
мента и т.д. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи в области электрохими-
ческой обработки, еще не всегда этот вид формообразования деталей 
удовлетворяет современным требованиям по точности обрабатываемой 
поверхности. Как показывают исследования [1], одним из эффективных 
путей повышения точности процесса ЭХО является использование воз-
душно-электролитных смесей. 
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В данной работе, на основании изучения исследуемого вопроса  
по имеющимся публикациям и имеющимся образцам, представлены наи-
более характерные данные о микроструктуре поверхностного слоя метал-
лов и основного материала, обработанных методом ЭХО в воздушно-
электролитных смесях. 

Анализ полученных результатов исследований позволяет разработать 
рекомендации по выбору оптимальных режимов процесса ЭХО обеспечи-
вающего экономию материала и снижающего трудоемкость изготовления 
качественных деталей. 
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ЭПИГЕНЕТИКА 
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Научный руководитель: Т.Н. Кодратова, канд. физ-мат. наук,  

доцент 
(Ульяновское высшее авиационное училище  

гражданской авиации (институт)) 
В работе рассмотрены данные о сравнительно недавно оформив-

шейся самостоятельной области исследований – эпигенетике. Уже сего-
дня эта молодая динамичная наука предлагает революционный взгляд  
на молекулярные механизмы развития живых систем. 

Эпигенетика – это раздел современной биологии, предметом кото-
рого является изучение наследования в ряду клеточных поколений функ-
циональной активности генов, не связанное с изменением первичной 
структуры входящей в их состав ДНК. 

В одном из исследований были проанализированы данные по датам 
рождения и смерти 105 тысяч киевлян, которые умерли в период с 1990  
по 2000 гг. Наибольшей оказалась продолжительность жизни людей, ро-
дившихся в конце года (особенно в декабре), наименьшей – у «апрель-
ских-июльских». Различия между минимальными и максимальными сред-



 

немесячными значениями оказались очень велики и достигали 2,6 года  
у мужчин и 2,3 года у женщин. Полученные результаты говорят о том,  
что то, сколько человек проживет, в значительной степени зависит от се-
зона года, в который он родился [1]. 

Одна из наиболее дерзких и вдохновляющих эпигенетических ги-
потез о том, что активность многих генов подвержена влиянию извне, 
сейчас находит подтверждение во множестве экспериментов на модель-
ных животных. Исследователи осторожно комментируют их результаты, 
но не исключают, что и Homo sapiens не в полной мере зависит от наслед-
ственности, а значит может на нее целенаправленно воздействовать. 

В перспективе, если ученые окажутся правы и им удастся подоб-
рать ключи к механизмам управления генами, человеку станут подвластны 
физические процессы, происходящие в организме. В их числе вполне мо-
жет оказаться и старение. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫМИ 
МЕТАЛЛАМИ НА ЗЕМЛЯХ АЭРОДРОМНОГО 
КОМПЛЕКСА «УЛЬЯНОВСК – БАРАТАЕВКА» 

Геворгян В.М., Норекян Э.Г. 
Научный руководитель: О.В. Кемер, доцент 
(Ульяновское высшее авиационное училище  

гражданской авиации (институт)) 
На современном этапе развития авиации и накопления знаний  

в сфере воздействия человека на окружающую среду ясно, что вред, нано-
симый биосфере транспортом в целом и воздушными транспортом в част-
ности, заключается в выбросах загрязняющих веществ двигателями при 
эксплуатации конкретных транспортных средств. В аэропортах пере-
движные источники загрязнения, к которым относятся воздушные суда, 
спецмашины и автотранспорт (как принадлежащий аэропорту, так и при-
бывающий в него) вносят основной вклад в химическое загрязнение аэро-
дромного комплекса [1]. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в связи с ин-
тенсивным развитием авиации возникают специфические проблемы по оп-
ределению уровня загрязнения территории аэродрома от суммарного воз-
действия авиационной техники и средств аэродромно-технического обес-
печения полетов. Одной из них является оценка загрязнения аэродромного 
комплекса твердыми частицами неорганических веществ и тяжелыми ме-
таллами. 

Кадмий, свинец и цинк относятся к числу наиболее токсичных тя-
желых металлов 1 класса опасности. Как загрязнители почвенного покро-
ва представляют собой существенную опасность для всех живых орга-
низмов в силу своей устойчивости, способности накапливаться в разных 
формах, в том числе и подвижной – наиболее вредной, находящейся  
во всех фазах почв: твердой, жидкой, газообразной и живой. 
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Тяжелые металлы, поступающие на поверхность почвы, накапли-
ваются в почвенной толще, особенно в верхних гумусовых горизонтах,  
и медленно удаляются при выщелачивании, потреблении растениями, эро-
зии. Первый период полуудаления (т.е. удаления половины от начальной 
концентрации) тяжелых металлов значительно варьируется у различных 
элементов и занимает весьма продолжительный период времени: для цинка – 
от 70 до 510 лет; кадмия – от 13 до 110 лет, меди – от 310 до 1500 лет, 
свинца – от 770 до 5900 лет. 

Целью работы является оценка уровня загрязнения поверхностного 
стока аэродромного комплекса «Ульяновск – Баратаевка» твердыми час-
тицами неорганических веществ, в том числе тяжелыми металлами  
от суммарного воздействия авиационной техники и средств аэродромно-
технического обеспечения полетов. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следую-
щих задач: 

- определением влияния метеорологических факторов, климатиче-
ских и физико-географических характеристик на уровень загрязнения 
летного поля аэродрома твердыми частицами; 

- оценкой дисперсного, элементного и количественного состава за-
грязнения в микрообъемах твердых частиц неорганических веществ и тя-
желых металлов поверхности летного поля аэродрома и приаэродромных 
земель; 

- составлением геохимической карты элементного и количествен-
ного состава загрязнения, различных участков поверхности летного поля 
аэродрома и приаэродромных земель твердыми частицами неорганиче-
ских веществ, в том числе тяжелыми металлами в период максимального 
воздействия технических средств эксплуатации; 

- разработкой модели и алгоритма расчета концентраций загрязне-
ния, поверхностного стока летного поля аэродрома взвешенными твердыми 
частицами и тяжелыми металлами в зависимости от их характерного ра-
диуса и температуры поверхностного стока [2]. 

Предметом исследования является уровень загрязнения территории 
аэродромного комплекса «Ульяновск – Баратаевка» твердыми частицами 
неорганических веществ и тяжелыми металлами. 

Исследован дисперсный и элементный состав загрязнения поверх-
ностного стока летного поля аэродрома твердыми частицами неорганиче-
ских веществ методами аналитической химии. Составлены зависимости 
элементного и количественного состава загрязнения, различных участков 
поверхности летного поля аэродрома твердыми частицами неорганиче-
ских веществ, в период максимального воздействия технических средств 
эксплуатации. 
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Выводы по проделанной работе: 
1. Удалось предварительно оценить максимальный уровень загряз-

нения летного поля аэродрома «Ульяновск – Баратаевка» и приаэродром-
ных земель твердыми частицами неорганических веществ и тяжелыми 
металлами в зависимости от частоты полетов. 

2. Точность полученных результатов находится в пределах 5-10 %, 
что соответствует погрешностям современных физико-химических мето-
дов исследования. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ  
НА КОНЦЕНТРАЦИЮ NOХ В УХОДЯЩИХ ГАЗАХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

Бобров А.С. 
(Вятский государственный университет (ВятГУ)) 

При горении углеводородных смесей в результате хемиионизаци-
онных реакций возникают азотосодержащие ионы NO-, NO3

-, NO2
-, кон-

центрации которых сравнимы с концентрациями компонентов HNO2, НNO3, 
NO2. Эти ионы наряду с Н3О+ и ОН- при охлаждении продуктов сгорания 
в выхлопной трубе могут приводить к образованию ионных кластеров 
NO+(Н2О)x, Н3О(Н2О)x, Н(NО3)x (x = 1,2) и генерации жидких аэрозолей. 

Образование оксидов азота происходит в зоне активного горения. 
Концентрация оксидов азота в уходящих газах зависит от коэффициента 
избытка окислителя, температуры факела и продолжительности пребыва-
ния продуктов горения в области высоких температур. Концентрациия 
оксидов азота снижается при понижении максимальной температуры  
в камере сгорания, впрыскивания воды и выравнивания температуры  
по высоте пламени, а также при уменьшении концентрации окислителя  
в камере сгорания. 
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Добиться уменьшения выбросов оксида азота в атмосферу при со-
хранении к.п.д. котла на достаточно высоком уровне возможно наложением 
электрического поля на область горения. Определенные конфигурации 
электрического поля способствуют увеличению скорости сжигания топ-
лива, понижению максимальной температуры и снижению выбросов 
вредных примесей NOх. 

Нами определено, что воздействие электрического поля на пламя 
зависит от величины и направления вектора напряженности электриче-
ского поля. При наложении продольного электрического поля, вектор на-
пряженности которого направлен против потока газа, с увеличением зна-
чения напряженности до 35 кВ/м происходит изменение формы пламени и 
интенсивности свечения. Высота пламени уменьшается от 15 % до 30 % 
относительно высоты пламени в отсутствии поля, температура пламени 
выравнивается по высоте и происходит снижение максимальной темпера-
туры пламени до 10 %, что обеспечивает снижение интенсивности обра-
зования оксидов азота. 

Приведенные закономерности позволяют разработать способ умень-
шения доли оксидов азота в уходящих газах энергетических установок 
при наложении на область горения электрического поля определенной 
конфигурации. 

РАЗВИТИЕ НОВЕЙШИХ АЭРОАКУСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ АВИАЦИОННЫХ ГТД  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ВОД 

Виноградов В.Ю. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Аэроакустические методы основаны на измерении акустических 
полей по периферии или площади сопла с помощью узконаправленного 
сканирующего микрофона при «холодном» режиме работы ГТД. Анализ 
полученных спектров и сравнение их с эталонными позволяют определять 
и локализовать дефекты ГТД, в частности его проточной части. Однако 
аэроакустические методы обладают и недостатками. Так для их реализа-
ции требуется механическое передвижение микрофонов по срезу или 
площади сопла, что затрудняет процессы сбора и обработки информации, 
делает диагностическую установку конструктивно-сложной и дорогой. 
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Поэтому, становится очевидной необходимость создания нового эффек-
тивного аэроакустического метода экспресс-диагностики ГТД [1], в кото-
ром аэроакустическая антенна должна быть выполнена на основе пассив-
ной (неподвижной) системы распределенных волоконно-оптических дат-
чиков (ВОД). Такая антенна помогла бы по акустическим, а в случае ис-
пользования мультиплексированных датчиков и по газодинамическим 
параметрам выявлять неисправности ГТД на ранней стадии их зарождения. 
В рассмотренных условиях необходимо решение задач внедрения ком-
плексированных (распределенных и мультиплексированных) ВОД и соз-
дания их единого поля для улучшения качества контроля параметров 
безопасности двигателей (напряжений, температур, скоростей, прочности 
и т.д.). Под единым полем комплексированных датчиков для аэроакусти-
ческих измерений будем понимать множество ВОД, расположенных на 
некотором расстоянии параллельно плоскости среза сопла, позволяющих 
получать с одного датчика информацию об одном или нескольких физи-
ческих процессах и соединенных в общую волоконно-оптическую сеть 
передачи и обработки информации, управления и синхронизации [2]. 

Уровни звукового давления замеряются, как в отдельных локаль-
ных точках, так и по всей площади среза сопла. Для этого используют 
замкнутую систему из ВОД, которые способны вырабатывать сигналы  
о динамическом изменении своей конфигурации под действием акустиче-
ских шумов реактивной струи ГТД. 

Пространственное динамическое поле изменяется в местах дефек-
тов (прогара турбинных лопаток или иного дефекта). При этом отсекаются 
фоновые шумы и более точно определяются неравномерности в шумовой 
структуре реактивного потока на срезе сопла, чем при использовании 
микрофонов. Достаточно очевидно, что для решения задачи восстановле-
ния требуется обеспечить определенную плотность укладки измеритель-
ных волокон по площади сопла [3]. 

Волоконная сеть позволит получить гораздо более детальную ин-
формацию о характере исследуемого поля, чем набор микрофонов, или 
отдельных ВОД. Для восстановления акустического поля ГТД по данным 
измерений на выходе ВОД используем принципы пассивной пространст-
венной радиолокации. В предложении идеальной пространственной коге-
рентности сигналы, принимаемые разнесенными. К приемниками и соот-
ветствующие одному источнику излучения, будут, по всей видимости, 
полностью коррелированными, а для восстановления информации могут 
быть использованы принципы пассивной радиолокации, основанные  
на методах спектрального анализа [4]. 

Общей особенностью таких методов является использование в них 
взаимно-спектральной матрицы сигнала (дефект), оцениваемой на неко-
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торой заданной частоте (акустической) или в некоторой узкой полосе час-
тот выходного сигнала приемников (датчиков) для граничных условий и 
условий реализации, определяемых природой аэроакустических методов 
диагностики. 

Развитие методов и средств аэроакустической диагностики на основе 
применения единого поля комплексированных ВОД позволит сделать но-
вый шаг к решению проблемы безопасности авиационного транспорта. 
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ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ – 
ОТКАЗ ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Куропаткина Е.В. 
Научный руководитель: И.А. Кузнецов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Цель данной работы заключается в анализе чрезвычайной ситуа-
ции, а именно – отказа поршневого двигателя М-14П. 

В настоящее время существует несколько методов анализа опасно-
стей и степени риска, но наиболее перспективным является анализ с по-
мощью дерева отказов. 

Одна из задач данной работы состоит в качественном анализе собы-
тия «Отказ двигателя М-14П» (рис. 1). Это событие выступает как головное. 
Для его появления необходимо совпадение двух других событий. 



 

      
Рис. 1. Дерево отказов поршневого двигателя М-14П 
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Во-первых, это человеческий фактор. В свою очередь, он возникает 
только тогда, когда действия выполняются неправильно либо техниче-
ским персоналом, либо членами экипажа воздушного судна. Как правило, 
это происходит по причине низкого уровня квалификации технического 
персонала, нарушения процесса технической эксплуатации, неправильной 
работы инженерной авиационной службы (ИАС), нахождения членов 
экипажа в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или 
информационной перегрузки экипажа, которая, в свою очередь, связана  
с низким уровнем профессиональной подготовленности, выполнением 
сразу нескольких действий, отсутствием распределения внимания и жест-
ким лимитом времени. Эти события связаны схемой совпадения «ИЛИ». 
Устранение отмеченных причин достигается организационно-техни-
ческими и дисциплинарно-режимными мероприятиями. 

Во-вторых, это отказ функционирования механизмов и устройств. 
Возможны два варианта, связанных оператором «ИЛИ»: заводской брак и 
нарушение работы агрегатов. При этом второй вариант обусловлен отсут-
ствием смазки и перегревом агрегатов, отсутствием достаточного охлаж-
дения, нарушением работы электросистемы, износом механизмов, исполь-
зованием некачественных технических жидкостей, попаданием в кабину 
или в двигатель посторонних предметов, отсутствием давления в воздуш-
ной системе или разрегулировкой различных агрегатов. Уменьшение ве-
роятности возникновения вышеуказанных причин связано со своевремен-
ным предупреждением и оповещением о каких-либо нарушениях в работе 
отдельных механизмов и устройств. 

Другой задачей данной работы является этап количественного ана-
лиза, который заключается в определении вероятности завершающего 
головного события, исходя из вероятностей начальных, исходных событий. 
Количественную меру исходных событий выбирают из имеющейся стати-
стики о надежности элементов, технических систем, об отказах путем 
анализа схожих ситуаций. 

Исходя из имеющихся вероятностей исходных событий, для данного 
дерева отказов вычислена вероятность наступления головного события – 
отказа двигателя М-14П. Полученная вероятность этого события Р = 0,0312 
достаточно велика и ее следует уменьшить. Для достижения этого необ-
ходимо уменьшить вероятности наступления исходных событий за счет 
увеличения надежности конструкции и введения организационно-техни-
ческих и дисциплинарно-режимных мероприятий. 

Проанализируем возможные пути уменьшения полученного значе-
ния вероятности отказа двигателя М-14П. Сначала попробуем полностью 
отказаться от вероятности нахождения членов экипажа в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения путем проведения различных 
тестов и анализов на содержание запрещенных веществ в крови; при этом 
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вероятность головного события будет равна Р = 0,0234. Если в дополне-
ние к этому осуществим усиленный контроль за работой инженерной 
авиационной службы, введем дисциплинарные мероприятия, то вероят-
ность головного события уже составит Р = 0,0078. Далее рассмотрим ва-
риант, который включает установку звуковых и световых сигнализаторов. 
Это позволит значительно сократить вероятности многих исходных событий, 
а именно: отсутствие распределения внимания, падение давления масла, 
нарушение герметичности маслопровода, разбавление масла топливом, 
засорение маслорадиатора, нарушение целостности электроцепи, замас-
ливание свечей и т.п. В итоге описанные мероприятия позволят сократить 
вероятность головного события до Р = 0,0204. Попробуем использовать 
исключительно качественные горюче-смазочные материалы и проводить 
пробы этих технических жидкостей. Одно это решение уже уменьшит 
вероятность отказа двигателя до Р = 0,0198. И таких возможных решений 
достаточно много. 

Таким образом, в данной работе представлен детальный анализ от-
каза поршневого двигателя и приведены некоторые возможные пути умень-
шения полученного значения вероятности данного головного события. 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ ПОТОКОВ  

В АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ 

Макей В.В., Пригорода Д.И., Шакирьянов Р.В. 
Научный руководитель: С.С. Самохина, канд. пед. наук, доцент 

(Ульяновское высшее авиационное училище  
гражданской авиации (институт)) 

Транспортные средства вследствие применения различных видов 
топлив и продуктов сгорания неблагоприятно влияют на окружающую 
среду. 

Это означает, что необходима разработка средств мониторинга га-
зожидкостных потоков на всех видах транспорта, в частности, при хране-
нии, транспортировке, заправке технических средств, а также непосредст-
венно в процессе их эксплуатации. Особую актуальность эта проблема 
имеет для авиационной техники. 

Например, попадание инородных тел (пузырьков газа или твердых 
объемных неоднородностей в насос-распределитель воздушного судна 
может привести к остановке двигателя воздушного судна с невозможно-
стью его перезапуска в воздухе. Следствием остановки двигателя будет 
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аварийная посадка воздушного судна, которая с точки безопасности тре-
бует предварительного сжигания большого количества топлива и выбро-
сом продуктов его переработки в атмосферу. 

Регистрацию состава выбросов продуктов сгорания топлива, чистоту 
жидкостных потоков с оптическими неоднородностями можно обеспечить 
с помощью специальных электронно-оптических средств контроля, кото-
рые позволят дифференцировать проблемы. 

Нами разработан многофункциональный стенд для исследования 
жидкостных потоков и регистрации оптических неоднородностей фото-
метрическими метолами. В качестве оптических неоднородностей жидко-
стных потоков могут выступать объемные твердые или газообразные 
включения, двухфазные жидкостные потоки, турбулентность. Проведено 
экспериментальное исследование жидкостных потоков, апробированы 
электронно-оптические средства контроля для автоматизации регистра-
ции оптических неоднородностей. 

Электронно-оптические средства могут выступать в качестве сле-
дящих и дублирующих средств на маслопроводах и топливопроводах воз-
душных судов, средств контроля выхлопных газов на автомобильном 
транспорте, чистоты потоков нефтепродуктов при перекачке и транспор-
тировке. 

РАСХОД ТЕПЛОТЫ АККУМУЛЯТОРА  
НА ПОДОГРЕВ ДИЗЕЛЬНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ  

В ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ РАБОТЫ 
Селина О.Н., Чепенец В.Ю. 

Научный руководитель: В.Е. Кривошеев, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный технический университет) 
Дизельные двигатели получили распространение в качестве сило-

вых установок. Такие установки часто работают в режиме периодической 
загрузки, когда доля времени приходится на ожидание поступления работы. 
В период ожидания, установки переводят в режим холостого хода. Один 
из путей снижения расхода топлива – остановка двигателя вместо перехода 
на холостой ход работы. 

В период остановки температура разогрева массы двигателя не должна 
стать ниже 40 – 50 оС по условиям сохранения необходимой вязкости 
смазки и последующего спокойного запуска в работу. Подогрев останов-
ленного двигателя для компенсации тепловых потерь в окружающую среду 
можно осуществлять использованием теплоты выхлопных газов, которая 
должна быть аккумулирована в период работы двигателя. 
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Для накопления теплоты под кожухом двигателя следует монтиро-
вать бак аккумулятор. В качестве теплоносителя для накопления теплоты 
можно использовать воду. Вода имеет высокий коэффициент теплоемко-
сти, легкодоступна для использования и пополнения. Чем больше объем 
бака, тем большее количество теплоты находящийся в нем теплоноситель 
запасет. С другой стороны, увеличение объема бака увеличивает требуе-
мое время его зарядки, увеличивает массу всей установки. С целью опти-
мизации, размеры аккумулятора следует согласовывать с графиком вре-
мени работы и временем ожидания работы. 

Моделирование процесса зарядки теплотой аккумулятора позволи-
ло получить закономерности роста температуры теплоносителя в зависи-
мости от объема бака (рис. 1). 

 
Рис. 1. Изменение температуры теплоносителя в зависимости от объема бака  

аккумулятора 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГЛУШЕНИЯ ШУМА 
АВИАЦИОННЫХ ГТД 

Виноградов В.Ю., Сайфуллин А.А., Джанибеков О.Т.,  
Курашкин А.А., Виноградова Н.В., Хазиев Р.М. 

Научный руководитель: В.Ю. Виноградов, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Снижение шума реактивных двигателей является одной из серьез-

ных проблем современной авиации. Шум оказывая вредное влияние  
на человеческий организм, ухудшает также усталостные характеристики 
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деталей конструкции авиационной техники. Необходимость уменьшения 
шума особенно остро проявляется в случае применения реактивных дви-
гателей на пассажирских самолетах. Учитывая тенденцию роста скоро-
стей пассажирских самолетов и возможность появления сверхзвуковых  
в будущем, можно утверждать, что проблема уменьшения аэродинамиче-
ского шума авиационных ГТД будет становиться более острой. 

На ранних исследованиях [1] указывалось, что для уменьшения 
шума очень важно уменьшить скорость истечения струи из сопла двига-
теля, но это ошибочно. Единственно возможное реальное направление 
борьбы с шумами заключалось в изменение формы сопла. Но это тоже 
вносит отрицательные изменения, так как изменяются характеристики 
двигателя. Уменьшается КПД двигателя, увеличение веса и.т.д. Еще один 
из методов уменьшения шума это изменение частоты шума при измене-
нии формы струи. Механизм заключается в повышении на 2-3 октавы всего 
диапазона частот за счет полного изменения формы сопла. 

Поставленная задача решается тем, что разработанный способ глу-
шения шума реактивной струи двигателя включающем выдув в реактив-
ную струю дополнительного газа. Эту струю выдувают по периферии и 
параллельно истекающей реактивной струе. При изменении режимов ра-
боты двигателя регулируют скорость истечения дополнительной струи, 
которую необходимо поддерживать с определенной скоростью [2]. 

Проведенные исследования в заглушенной камере (акустическом 
боксе), где продувались различные агрегаты двигателя 1/8 части конст-
рукций от независимого источника питании, в том числе различные сопла 
на разных режимах работы и с различными скоростями истечения, снима-
лись акустические характеристики на срезе сопла и на различных рас-
стояниях от модельных устройств, в том числе с регулируемым щелевым 
насадком показал, что общий аэродинамический шум (уровни звукового 
давления) при использовании разработанного глушителя шума реактивного 
двигателя (на модельном образце) падает в середнем на 8-10 % от общего 
шума. 

Таким образом, разработанные способ и устройство глушения шума 
позволит снизить уровень шума в широком диапазоне изменения режим-
ных параметров. Кроме того, регулирование скорости истечения дополни-
тельных струй газа при изменении режима работы двигателя может повы-
сить стабильность характеристик двигателя. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫБРОСОВ  
В АТМОСФЕРУ ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ САМОЛЕТА 

Торопцова Д.М., Гатин Т.Р. 
Научный руководитель: И.А. Кузнецов, доцент, канд. техн. наук,  

доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Цель данной работы заключается в исследовании выбросов в атмо-

сферу поршневого двигателя М-14П, который ставится на спортивных 
самолетах, и летает на бензине АИ-95. 

В первую очередь возникает вопрос о том, почему же для исследо-
вания был выбран именно этот двигатель? Любой, даже мало сведущий  
в авиации человек знает, что время в котором мы с вами живем – это эра 
реактивной авиации. Поршневой авиационный двигатель с воздушным 
винтом хоть и не канул в лету, но позиции свои уже давно сдал. Основные 
причины, из-за которых турбореактивный двигатель сменил поршневой и 
стал основой современной авиации является то, что поршневой движок 
проиграл «битву за вес». ТРД при одинаковой мощности несравнимо лег-
че поршневого, и тяга его во всем диапазоне скоростей меняется, в общем 
то мало, что значительно повышает его конкурентоспособность. Поршне-
вой авиационный двигатель на малых скоростях конечно гораздо эконо-
мичнее, чем ТРД, но многолетняя практика человечества говорит о том, 
что коэффициент полезного действия не всегда в нашей жизни является 
определяющим. Но все же актуальность ПД не потеряна и по сей день,  
их используют в малой авиации, в том числе и на спортивных самолетах. 

Авиационный двигатель М-14П – четырехтактный, бензиновый, 
воздушного охлаждения, девятицилиндровый, однорядный, со звездооб-
разным расположением цилиндров и с карбюраторным смесеобразованием. 
Является одним из лучших образцов маломощных поршневых авиацион-
ных двигателей. Запуск двигателя производится сжатым воздухом. Рас-
пределение воздуха по цилиндрам осуществляется распределителем сжа-
того воздуха в необходимой последовательности [1]. 

Этот двигатель работает на бензине. В современных условиях для 
полетов используют 95 бензин. Главной причиной использования именно 
этого бензина является: высокие требования к качеству бензина. В авиа-
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ции используется бензин с наибольшим октановым числом. Схема за-
правки летательного аппарата очень проста и приведена ниже на рис. 1. 
Разработана автоматизированная схема заправки топлива Л.А. Процесс 
контролируется одновременно оператором и системой дозирования. На-
сос может быть отключен автоматически по сигналу расходометра или 
датчика, либо вручную – по команде оператора, спустя заданное время 
работы насоса. 

 
Рис. 1. Блок схема заправки летательного аппарата 

Выхлопные газы (отходящие газы) – отработавшее в двигателе ра-
бочее тело. Являются продуктами окисления и неполного сгорания угле-
водородного топлива. Выбросы выхлопных газов – основная причина пре-
вышения допустимых концентраций токсичных веществ и канцерогенов  
в атмосфере крупных городов, образования смогов, являющихся частой 
причиной отравления в замкнутых пространствах [2]. 

Количество выделяемых в атмосферу самолетами и др. авиацион-
ной техникой загрязняющих веществ определяется массовым выбросом 
газов и составом отходящих газов (объем, %): 

1) N2 – 74-77; 
2) H2O (пары) – 3,0-6,5; 
3) Оксиды азота* – 0,0-0,8; 
4) Альдегиды* – 0,0-0,2; 
5) Бензпирен – 3,4**, г/м3 10-20*10–6; 

6) CO2 – 0,3-0,8; 
7) CO* – 0,0-16,0; 
8) Углеводороды* – 0,2-3,0; 
9) Сажа**, г/м3 - 0,0-0,04; 
* – токсичные компоненты; 
** – канцерогены. 
К основным токсичным выбросам самолета относятся: отработав-

шие газы (ОГ), картерные газы и топливные испарения. Отработавшие 
газы, выбрасываемые двигателем, содержат окись углерода (СО), углево-
дороды (СХHY), окислы азота (NOX), бенз(а)пирен, альдегиды и сажу.  
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Из этих приведенных нами данных, можно сделать вывод о том, что сажа 
является одним из наиболее вредных веществ, которое может привести  
к онкологическим заболеваниям организма человека. 

Меры борьбы, которые можно предпринять: 
- стимулом к сокращению объемов предполагается заинтересован-

ность в сокращении расхода топлива; 
- существенно снизить содержание углеводородов в отходящих  

газах, более чем в 2 раза, возможно применением в качестве топлива по-
путных нефтяных (пропан, бутан), или природного газов, при том, что 
главный недостаток природного газа – низкий запас хода, для города  
не столь значим; 

- кроме состава топлива, на токсичность влияет состояние и настройка 
двигателя; 

- испытания SAE показали, что эффективный способ снижения вы-
бросов окислов азота (до 90 %) и в целом токсичных газов – впрыск в ка-
меру сгорания воды. 

Длительное время локальные загрязнения атмосферы сравнительно 
быстро разбавлялись массами чистого воздуха. Пыль, дым, газы рассеива-
лись воздушными потоками и выпадали на землю с дождем и снегом, 
нейтрализовались, вступая в реакции с природными соединениями. 

В настоящее время объемы и скорость выбросов превосходят воз-
можности окружающей среды. Так в атмосферу Земли в результате чело-
веческой деятельности ежегодно выбрасывается 156 млн. тысяч сернистого 
газа, 60 млн. тысяч оксидов азота. В промышленных районах городов эти 
цифры намного выше. Из этих данных ¼ приходится на вредные выбросы 
авиации в целом. 
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УТИЛИЗАЦИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ  
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Атомную энергетику принято считать одним из наиболее эффек-

тивных источников энергии. Поэтому в России активно продвигаются 
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планы по строительству новых АЭС, в частности Монаковской АЭС  
в 30 километровой зоне от города Мурома. Однако АЭС производит  
не только электроэнергию, но и ядерные отходы. К настоящему моменту  
в мире накоплено свыше 200 тысяч тонн отработанного ядерного топлива. 

Целью данной работы является изучение проблемы утилизации 
ядерных отходов по литературным источникам. Для достижения постав-
ленной цели были выдвинуты следующие задачи: рассмотреть основные 
методы обезвреживания радиоактивных отходов и оценить степень их воз-
действия на окружающую среду. 

По количеству и свойствам радионуклидов, отходы делятся на: 
- очень мало радиоактивные короткоживущие; 
- мало и среднерадиоактивные короткоживущие; 
- радиоактивные долгоживущие и использованное ядерное топливо. 
Рассмотрим основные методы обезвреживания радиоактивных от-

ходов. Для мало радиоактивных короткоживущих отходов строится могиль-
ник на поверхности земли. Отходы складываются в ящики или полиэтиле-
новые мешки, засыпаются песком и покрываются слоем специального 
водонепроницаемого материала. Затем все засыпается натуральным грун-
том. Такой могильник должен сохранять свою прочность в течение 100 лет. 
Прочность могильника для среднерадиоактивных отходов – 300 лет. От-
ходы помещаются в бетонированную упаковку и бетонные секции, зали-
ваются водонепроницаемой глиной и засыпаются слоем грунтовки. Для 
использованного ядерного топлива геологические могильники строятся  
в наиболее подходящих стабильных породах на глубине 500 метров. От-
ходы изолируются несколькими барьерами. 

Итак, проблема захоронения радиоактивных отходов является слож-
ным процессом. Она осложняется тем, что радиоактивные материалы 
имеют очень долгий период полураспада. Например, период полураспада 
урана-238 составляет 4,46 миллиарда лет. Следовательно, радиоактивные 
отходы остаются проблемой на сотни тысяч лет. Основная опасность ра-
дионуклидов в том, что, попадая в окружающую среду, они накапливаются 
в почве и водных отложениях. Опасные химические вещества поступают 
в организм человека и животных через воду, пищу, воздух. Попадая в пи-
щевые цепочки, они накапливаются в организме. Радиация повреждает 
клетки, вызывает онкологические заболевания, разрушает здоровье чело-
века и негативно влияет на его генетический статус. 

Таким образом, утилизация радиоактивных отходов – это одна из важ-
нейших экологических проблем. Для решения данной проблемы необхо-
димо разрабатывать прогрессивные технологии, основанные на принципах 
минимальных отходов или безотходности. Развитие неатомной возобнов-
ляемой энергетики будет способствовать оздоровлению экологической 
ситуации. 
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 

Гумерова Р.Х., Айзатова А.А. 
Научный руководитель: С.Ю. Селивановская, докт. биол. наук,  

профессор 
(Казанский (Приволжский) федеральный университет) 
В результате деятельности нефтедобывающих предприятий вместе 

с добываемым сырьем на поверхность почвы выносятся громадное коли-
чество природных радионуклидов (ПРН), в основном рядов урана и тория 
[1]. Отходы предприятий нефтегазовой отрасли формируются благодаря 
присутствию изотопов радия в сопутствующих добыче глубинных водах. 
Осадки и солевые отложения, извлеченные из технологического оборудо-
вания при его ремонте и очистке, нефтяные шламы накапливаются на тер-
ритории предприятий. Общий объем радиоактивных отходов в виде отло-
жений барита радия на отдельных предприятиях достигает 1000 м3 [2].  
В настоящее время хорошо известны подходы обезвреживания отходов,  
в состав которых входят только нефть и нефтепродукты (фиторемедиация, 
компостирование, физико-химическая обработка). Однако до последнего 
времени не уделялось никакого внимания нефтешламам, обладающим 
радиоактивностью. 

В связи с этим целью исследования являлась разработка метода 
обезвреживания отходов, содержащего нефть и радионуклиды. 

Объектом исследования служил отход, отобранный в резервуаре 
товарного парка. Характеристика отхода показана в табл. 1. 
                                                                                            Таблица 1 

Характеристика отхода 
Характеристика Значение 

Нефтепродукты, % 5,53 
Радиоактивность, Бк/кг 
Ra 228 1479 
Th 232 123,6 
K 40 59,5 
Cs 37 31,32 
N, % 1,036 
C, % 12,42 

Для определения оптимальной схемы обезвреживания отход (ОТ) 
перемешивали в определенных соотношениях с различными компонентами: 
компостом (К), опилками (ОП), почвой(П), почвой, загрязненной сырой 
нефтью (ЗП). 
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Полученные образцы помещали в инкубационные сосуды и увлаж-
няли до 60 % от общей влагоемкости. Смеси инкубировали при комнат-
ной температуре (22 С). В 1, 10, 17, 24, 34 и 48 сутки отбирали образцы  
и определяли содержание нефтяного компонента и влияние водного экс-
тракта на интенсивность прорастания семян редиса Raphanus sativus. Кон-
тролем служил отход без внесения добавок. 

В качестве одного из агрохимических приемов рекультивации неф-
тезагрязненных почв некоторыми авторами предлагается смешивание их  
с чистой почвой. В связи с этим мы смешали отход с чистой черноземной 
почвой в соотношении отход:почва = 1:3 (ОТ+П) и с почвой, загрязненной 
нефтью и содержащих нефтеокисляющие бактерии (ОТ+ЗП). Анализ по-
лученных образцов показал, что происходит резкое снижение количества 
нефтяных компонентов на 10 сутки обработки с 20 до 6 г/кг (рис. 1). 

 
Рис. 1. Содержание нефтяных компонентов в образцах 

В последующие дни не наблюдается значительных изменений в со-
держании нефтяных компонентов. При внесении загрязненной почвы на-
блюдается снижение углеводородов на 55 % к концу опыта. Образец 
ОТ+К, приводит к уменьшению количества нефтяных компонентов в от-
ходе на 48 сутки в 2 раза. В образцах с добавлением структурирующего 
агента – древесных опилок (ОТ+ОП, ОТ+П+ОП) достоверных изменений 
не выявлено. Следует отметить, что в контрольном образце опыта проис-
ходит достоверное снижение содержания углеводородов на 35 % к 48 сут-
кам инкубирования по сравнению с первоначальным содержанием нефтя-
ного компонента в отходе. 

Биоремедиация может замедляться вследствие образования вто-
ричных водорастворимых продуктов разложения углеводородов. Известно, 
что такие промежуточные продукты могут обладать большей токсично-
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стью, чем исходные соединения [3]. В связи с этим мы оценили фитоток-
сичность наших образцов на рост корня редиса Raphanus sativus. Выявле-
но, что на 10 сутки наблюдается 15-20 % токсичность у всех образцов, что 
вероятно связано с образованием токсичных продуктов деградации неф-
тяных компонентов. Затем на 17 сутки происходит стимулирование роста 
корней растения, вероятно, данный результат связан со стимулирующим 
воздействием радионуклидов на тест-объект. В последующие сутки ток-
сичность всех образцов не превышает 5 %. 

Полученные результаты свидетельствуют, что оптимальным спосо-
бом утилизации данного отхода является смешивание его с чистой почвой. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

Зверева П.А., Бикташева Л.Р. 
Научный руководитель: С.Ю. Селивановская, докт. биол. наук,  

профессор 
(Казанский (Приволжский) федеральный университет) 
Твердые бытовые отходы (ТБО) являются одними из наиболее круп-

нотоннажных. Данный вид отхода образуется в каждом населенном пункте. 
В Республике Татарстан вводится система сортировки ТБО, т.е. вручную 
извлекаются компоненты отходов, являющиеся вторичным ресурсом 
(стекло, полимеры, металлы). В Казани на мусороперегрузочной станции 
функционирует просеивающая установка, ТБО проходит через решетку 
диаметром 8 см. более крупные части ТБО сортируются, т.н. отсев подле-
жит размещению на полигоне. В отсеве ТБО содержится много органиче-
ских отходов, поэтому целесообразно подвергать его биологической пе-
реработке. 
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Многие авторы считают, что составление смесей из различных  
отходов для компостирования и анаэробной переработки стимулирует 
данные процессы [1]. Поэтому было решено оценить возможность компо-
стирования и анаэробного сбраживания отсева ТБО (ОТС) в смесях с дру-
гими широко распространенными органическими отходами. 

В качестве основного отхода для составления смесей был взят ОТС, 
как самый широко распространенный и постоянно образующийся отход 
(его образование не связано с технологическими процессами). Вторым 
компонентом смеси использовали один из четырех выбранных отходов: 
пищевые отходы заведений общественного питания (ПО), куриный помет 
(КП), осадок сточных вод с казанских очистных сооружений (ОСВ), ОСВ 
после фильтр-пресса (ФП). Третьим компонентом смесей стали промас-
ленные опилки, которые применяются при компостировании и сбражива-
нии как дополнительный источник углерода, а также в качестве структу-
рирующего компонента [1]. Из полученного списка отходов были состав-
лены 2-х и 3-х компонентные смеси, таким образом, что соотношение 
C:N = 25:1, наиболее оптимальное как для анаэробной, так и аэробной 
деструкции отходов [2]. В ряде случаев приготовить смесь с указанным 
соотношением C:N не представлялось теоретически возможным: так,  
из 13 вариантов смесей списка потенциалом к сбраживанию (по C:N) об-
ладали 7 смесей, лишь один из вариантов смесей обладал приемлемой для 
сбраживания влажностью. В остальных случаях к смесям добавляли от 4 % 
до 64 % воды. 

У исходных отходов были проанализированы следующие характе-
ристики: влажность, рН, соотношение C/N, фитотоксичность, определен 
класс опасности отходов. Смеси для переработки составлены таким обра-
зом, чтоб соотношение C/N = 25 (оптимальное для брожения и компости-
рования), влажность составляла 60 % (оптимальная для компостирования, 
для брожения смеси разводили водой), рН доводили до 7. Компостирова-
ли в течение 3 месяцев при комнатной температуре с регулярной аэрацией 
и увлажнением, анаэробное сбраживание проводили в герметичных буты-
лях при температуре 55 С, с регулярным перемешиванием. 

Обоснование продолжительности сбраживания было проведено 
нами на первоначальных этапах работ: именно в этот период отмечается 
наиболее интенсивное выделение биоагаза. Дальнейшее разложение орга-
нических веществ до метана происходит значительно медленнее, что де-
лает процесс сбраживания экономически нецелесообразным. 

Из всех отходов были составлены и выбраны смеси удовлетворяю-
щие условиям компостирования по влажности и соотношению C/N. Итого 
получилось 4 смеси из 2-х компонентов, далее был выполнен пересчет для 
данных смесей с учетом добавления третьего компонента – промасленных 
опилок.  
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На рис. 1 представлены объемы биогаза, выделившегося из 2-х  
и 3-х компонентных смесей за 14 суток.  

 
Рис. 1. Данные по выходу биогаза при анаэробной переработке отходов 

Данные по анаэробной переработке двухкомпонентных смесей по-
казывают, что, наибольший объем биогаза выделяется из смеси ОТС+ОС 
и ОТС и КП. В отличие от первой смеси, вторая «бродит» менее эффек-
тивно на начальном этапе. Наименьшим потенциалом к сбраживанию об-
ладает смесь ОТС+ФП. Кроме того, во всех случаях внесение косубстрата 
стимулирует процесс брожения. 

При сбраживании трехкомпонентных смесей показано, что добав-
ление опилок приводит к значительному снижению интенсивности бро-
жения в вариантах ОТС+ФП+ОП и ОТС+ПО+ОП (в 1,8 и 3,3 раз, соответ-
ственно). В смесях с ОСВ и КП добавление опилок не приводит  
к достоверному изменению объема выделяющегося биогаза. Ни в одном 
из вариантов не отмечено стимулирования процесса брожения. Вероятно, 
это связано с разнонаправленными эффектами, которые оказывают опил-
ки на бродильную смесь: с одной стороны, они придают ей структуру,  
с другой, имеют токсическое воздействие. Кроме того, ОТС представляет 
собой смесь небольших по размеру твердых частиц, и вероятно, смеси  
на его основе не нуждаются в дополнительном структурировании. 

Однако, если добавление опилок промасленных не приводит к сни-
жению эффективности брожения той или иной смеси, их добавление  
все же целесообразно, т.к. позволяет решить проблему утилизации данного 
отхода. 
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Установлено, что компостирование существенно снижает объем  
и массу исходных отходов (табл. 1), тогда как сбраживание не позволяет 
достичь такого результата. Для образцов ОТС+ПО, ОТС+ОСВ и ОТС+КП, 
а также ОТС+ОП+КП более эффективна анаэробная переработка, поскольку 
наблюдается снижение токсичности. Кроме того смесь ОТС+ОСВ дает 
наибольший выход биогаза (табл. 1). Двухкомпонентные смеси бродят 
эффективнее трехкомпонентных. 

Таблица 1 
Токсичность до и после утилизации 

Токсичность 
Raphanus sativus,  

10 Кр 
Daphnia 

magna, 10 Кр 
Paramecium 

caudatum, 10 Кр 
Смеси 

Сниже-
ние массы 

отхода  
в процессе 

компо-
стирова-
ния, % 

Выход 
биогаза, 

мл/г 
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ОТС+ФП 91,92 23,06 100 85 1 9 78 47 1 
ОТС+ПО 63,12 32,28 100 46 35 9 75 14 50 

ОТС+ОСВ 95,80 108,57 160 9 120 6 78 2 1 
ОТС+КП 97,17 32,16 115 35 1 9 70 5 30 

ОТС+ФП+ 
+ОП 94,95 3,43 170 30 1 35 75 4 1 

ОТС+ПО+ 
+ОП 89,15 35,30 150 75 1 9 75 30 1 

ОТС+ОСВ+ 
+ОП 95,86 77,50 75 1 1 9 75 15 1 

ОТС+КП+ 
+ОП 53,74 32,92 150 46 50 34 75 30 40 

Компостирование рекомендуется для утилизации трехкомпонент-
ных смесей, где структурирующим агентом являются промаслянные 
опилки (содержание масел менее 15 %), в ходе процесса отмечено сниже-
ние фитотоксичности и токсичности для гидробионтов. 
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АНАЛИЗ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СВИНЦА  
НА ВОДНУЮ СРЕДУ ГОРОДА МУРОМА 

Кириченко Е.М. 
Научный руководитель: В.В. Воронова, старший преподаватель 

(Муромский институт (филиал) «Владимирский государственный  
университет имени Александра Григорьевича  

и Николая Григорьевича Столетовых») 
В настоящее время свинец широко используется в различных от-

раслях промышленности: производстве аккумуляторов, сточных труб  
химических лабораторий, военной техники. Однако, свинец – это один  
из наиболее токсичных металлов. Поэтому попадание свинца в окружаю-
щую среду вызывает серьезные загрязнения, то есть является одной  
из важных экологических проблем. Также свинец поставляется химиче-
ской промышленностью, и автотранспортом, использующим свинецсо-
держащий бензин. Загрязнение окружающей среды свинцом и его соеди-
нениями является опасным. 

Целью данной работы является анализ влияния свинца на водную 
среду города Мурома (на примере р. Оки и р. Илевны) и разработка мер 
по снижению негативного воздействия свинца на окружающую среду. 

В ходе данной работы был проведен анализ нормативных докумен-
тов о допустимых концентрациях, а также использована методика опреде-
ления свинца в воде колориметрическим методом. Были взяты пробы во-
ды из р. Илевны и р. Оки для проверки на содержание ионов свинца. Ре-
зультаты анализа показали, что содержание свинца в р. Илевне превышает 
ПДК в 5 раз и равно 0,15 мг/л, а содержание его в р. Оке равно 0,115 мг/л, 
что выше ПДК в 3,8 раза. Это позволяет сделать вывод о том, что свинец 
попадает в водные объекты со сточными водами промышленных пред-
приятий. Свинец образует стойкие органические соединения, хорошая 
растворимость этих комплексов способствует миграции тяжелых метал-
лов в природных водах. Загрязненная свинцом вода потребляется населе-
нием без эффективных способов очистки, а также накапливается в орга-
низме речных рыб, которую впоследствии употребляют в пищу. Таким 
образом, через пищевые цепи свинец попадает в организм человека, что 
является причиной множества заболеваний. 

Для снижения негативного воздействия свинца можно предложить 
следующие меры: 

- создание сети специализированных предприятий по сбору и пере-
работке производственных свинецсодержащих отходов; 
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- изменение существующих способов очистки сточных вод от ионов 
свинца; 

- строгий экологический контроль за содержанием свинца в сточ-
ных водах предприятия. 

В настоящее время проблема свинцового загрязнения является ост-
рой и требует незамедлительных решений, поэтому необходима дальней-
шая разработка методов очистки сточных вод от ионов свинца. 

АДАПТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДЕТОКСИКАЦИИ  
И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

ГРУНТОВ 

Ластухина О.А., Хизбуллин А.Ф., Гумеров Т.Ю. 
Научный руководитель: Т.Ю. Гумеров, канд. хим. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Важной и актуальной проблемой в деятельности энергогенери-
рующих и энерготранспортирующих предприятий является проблема за-
грязнения окружающей природной среды маслами и маслопродуктами, 
которые происходят при их добыче, транспортировке, использование очи-
стки и регенерации трансформаторных масел (ТМ). Значительный ущерб 
для экосистемы в целом наносится при загрязнении маслами почвенного 
покрова. Трансформаторные масла при попадании в почву оказывают уг-
нетающее действие на растения и микрофлору, а также ухудшают физико-
химические свойства почв. 

При масляном загрязнении почвенные частицы гидрофобизуются: 
почва теряет способность впитывать и удерживать воду. Наиболее суще-
ственны изменения морфологических свойств почв наблюдаются при 
проникновении масла в гумусовый горизонт, где происходит склеивание 
структурных отдельностей грунтовой массы. В результате закупорки поч-
венных капилляров масла сильно нарушается аэрация, создаются ана-
эробные условия, изменяются окислительно-восстановительные условия  
в почве [1]. 

Поскольку полностью предотвратить загрязнение окружающей 
среды ТМ невозможно, то объективной необходимостью является созда-
ние и освоение эффективных технологий детоксикации и рекультивации 
маслозагрязненных почв и земель. Основой рационального подхода к этому 
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является максимальное использование природных процессов самоочистки 
в условиях их интенсификации уже проверенными приемами и природо-
совместимыми веществами. 

В связи с этим важнейшим элементом успешного решения проблемы 
детоксикации и восстановления плодородия почв, загрязненных ТМ, яв-
ляется разработка, освоение и широкое применение новых эффективных 
технологий, основанных на использовании препаратов, содержащих гу-
миновые кислоты и их соли. 

Целью работы является разработка комплекса мероприятий по обес-
печению экологической безопасности и адаптации технологии детоксика-
ции и рекультивации техногенно загрязненных грунтов. 

Для проведения детоксикации и рекультивации загрязненных и де-
градированных земель используются препараты, представляющие в основ-
ном смесь гуминовых кислот и их производных (ТУ 2189-002-50193895-04, 
ТУ 2189-002-54765226-03). Количество этих веществ в почвах определяет 
ее способность к самоочищению и самовосстановлению от интенсивного 
техногенного загрязнения и антропогенного воздействия. В естественных 
условиях образование и накопление гуминовых веществ занимает период 
в десятки и сотни лет. Химический механизм детоксикации подвижных 
форм тяжелых металлов заключается во взаимодействии металлов с гу-
миновыми веществами с образованием водонерастворимых гуматов тяже-
лых металлов по следующей схеме [2]: 

HGum-COOH + Ме+Х– = [Gum-COOH] Mel + НХ NaGum-COOH + 
+ Ме+Х– = [Gum-COOH] Mel + NaX. 

Одним из свойств является способность к обезвреживанию различ-
ных органических экотоксикантов. Препараты активно сорбируют такие 
вещества, осуществляют их физико-химическую дисструкцию и интенсив-
ную микробиологическую трансформацию. Так, содержание углеводоро-
дов нефти и нефтепродуктов (дизельное топливо керосин, машинные масла 
и т.п.) в загрязненной почве снижается с 4,8 до 0,8 % всего за 1,5 месяца. 
Содержание полихлорированных бифенилов, а также пестицидов в загряз-
ненной почве снижается с 98 мг/кг до норм ПДК (0,01 мг на 1 кг почвы)  
за 50-60 дней. В обработанных грунтах развивается нормальная почвенная 
микрофлора и образуется гумус. 

Взаимодействие органических экотоксикантов (ОТ) с гуминовыми 
веществами (ГВ), входящими в состав гуминовых препаратов, описывается 
как химическая ассоциация: 

ОТ + ГВ → ГВ-ОТ. 
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Таким образом, физико-химические основы взаимодействия гуми-
новых веществ с тяжелыми металлами и органическими соединениями 
включают одновременное протекание процессов ионного обмена, адсорбции 
и абсорбции, сокоагуляции и окклюзии, обеспечивающих эффективную 
санацию (детоксикацию) субстрата. Получаемые в процессе взаимодейст-
вия различных токсикантов и гуминовых веществ соединения устойчивы  
в широком диапазоне рН, практически не обладают подвижностью и спо-
собностью к миграции, труднодоступны для микроорганизмов. 

Обработка инертных почв и грунтов гуминовыми препаратами спо-
собствует увеличению в них содержания ценного органического вещества, 
улучшению их физико-химических свойств, повышению плодородия, сти-
муляции роста полезной почвенной микрофлоры, созданию нормальных 
условий для роста и развития растений. При смешивании техногеннозаг-
рязненного грунта с гуминовым препаратом ускоряются процессы микро-
биологической деструкции органических отходов с преобладанием про-
цессов гумификации над процессами минерализации органического веще-
ства, что также способствует созданию оптимальных условий для прове-
дения этапа биологической рекультивации [3]. 

Внесение гуминовых препаратов в грунты ведет к увеличению емко-
сти катионного обмена, повышает устойчивость почвенных ферментов, 
обеспечивает доступность для растений питательных веществ, повышает 
коэффициент использования удобрений, снижает токсичность высоких 
концентраций солей. Отмечено положительное влияние вносимых гуми-
новых препаратов на активность микрофлоры и устойчивость, так как гу-
миновые кислоты в нормальных условиях стимулируют, а в экстремаль-
ных условиях нормализируют рост и развитие растений. Применение для 
детоксикации маслозагрязненных почв указанных препаратов позволяет 
максимально задействовать и использовать все существующие природные 
механизмы самоочищения. Внесение препаратов способствует снижению 
токсичности углеводородов, ускорению процессов их биохимического раз-
ложения и восстановлению плодородия почв и растительного покрова  
на загрязненной территории.  

Увеличение количества гуминовых веществ в почве вызывает ин-
тенсификацию естественных процессов самоочищения маслозагрязненных 
земель. Имея в своем составе гидрофобные и гидрофильные фрагменты 
структуры, гуминовые вещества хорошо сорбируют маслопродукты, обес-
печивая возможность для дальнейшего их разложения почвенной микро-
флорой. 
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КОСМИЧЕСКИЙ МУСОР 

Мулюкова Э.Р. 
Научный руководитель: И.А. Абросимов, доцент 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В наше время человечество активно изучает и исследует космос. 
Год от года число полетов за приделы земного пространства растет, но так 
же растет число проблем с которыми сталкивается современная космо-
навтика. Одной из этих проблем является «космический мусор». 

Космический мусор – это все антропогенные объекты, все искусст-
венные объекты и их фрагменты, находящиеся на околоземной орбите, 
которые уже закончили свое активное существование. 

Космический мусор является следствием запусков космических ап-
паратов. Это отработавшие ступени ракет-носителей, части разгонных 
блоков, спутники с истекшим сроком службы и прочие объекты, которые 
остаются на орбите. Эти обломки постоянно продолжают взрываться,  
так как в них остается топливо, которое может детонировать. После взрыва 
остается много обломков, которые «размазываются» по орбите и вокруг 
Земли образовывается оболочка из этого мусора. 

Проблема загрязнения околоземного пространства «космическим 
мусором» как чисто теоретическая возникла по существу после запусков 
первых искусственных спутников Земли в конце пятидесятых годов. За 50 лет 
космической деятельности было осуществлено около 5000 запусков почти 
6000 спутников, из которых к настоящему времени управляемыми остается 
лишь небольшая их часть. Общая накопленная масса объектов искусст-
венного происхождения в околоземном пространстве близка к 6000 тоннам. 

Чем опасен космический мусор? 



 411

В результате любого взрыва вместо одного объекта образуется об-
лако фрагментов, которые получают дополнительные ускорения в произ-
вольных направлениях. Вначале облако имеет высокую плотность и пред-
ставляет собой постепенно расширяющийся эллипсоид, обращающийся 
по той же орбите, по которой двигался аппарат до взрыва. Затем фрагменты 
постепенно деформируются, расползаясь по орбите и превращаясь в тор  
с осью вращения Земли. Внутри тора фрагменты движутся с самыми раз-
нообразными траекториями, образуя вокруг Земли облако космического 
мусора в качестве составной части окружающей среды. Самая значитель-
ная часть мусора в настоящее время располагается на высотах орбит около 
400-1000 км. 1500-2000 км. Известны случаи, когда космические аппараты, 
сталкиваясь с космическим мусором, получали значительные поврежде-
ния, так что бы уменьшить угрозу столкновений космическим кораблям 
зачастую приходится совершать маневры отклонения, а это – дополни-
тельный расход топлива и ряд других сложностей. 

Так же, космический мусор опасен тем, что обломки его, появив-
шиеся на высотах менее 400 км, живут всего несколько лет, так как  
за счет торможения частиц атмосферой происходит процесс самоочищения: 
часть фрагментов сгорает в атмосфере, а наиболее крупные из них падают 
на Землю. Нижние ступени ракет-носителей падают в большинстве случаев 
почти целиком. Случались падения самих спутников, не вышедших  
на заданную орбиту, незадолго до выхода в атмосферу, что обычно случа-
ется на высоте порядка 120 км, скорость падающего фрагмента бывает 
около 30000 км/час. Поверхности Земли достигают компактные и массив-
ные аппараты. Примеры таких падений – Skylab (1979 г., 74 тонны), Мир 
(2001 г., 135 тонн). На поверхности Земли оказывается около 40 % их массы. 
Но существует еще одна опасность заключающаяся в космическом мусоре, 
а именно в ракетах-носителях, это то что при падении на Землю в них ос-
тается не большое количество топлива, которое при испарении может на-
нести значительный вред окружающей среде и живым организмам. 

Хотелось бы добавить, что загрязненность космоса с каждым годом 
продолжает расти в геометрической прогрессии, в связи с этим растет 
риск столкновений причиняющих повреждения космическим объектам, 
что может существенно помешать дальнейшему освоению космического 
пространства. Если человек не найдет эффективные методы борьбы  
с космическим мусором, то это может привести к печальным последствиям, 
таким, что будет нарушена экология не только космического пространства, 
но и без того зыбкая экология самой Земли. 
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РАЗРАБОТКА 3D МОДЕЛИ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
ПО ОБЕССОЛИВАНИЮ ВОДЫ 

Нуреев Р.А., Гумеров Т.Ю. 
Научный руководитель: Т.Ю. Гумеров, канд. хим. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Обессоливание воды означает уменьшение содержания в ней рас-
творенных солей. Этот процесс также называется деионизацией, или де-
минерализацией. Для морских и засоленных вод – опреснением. Старей-
шим методом получения обессоленной воды является термический метод – 
перегонка, дистилляция, выпарка. 

Для многих процессов в теплоэнергетике, химии, электронике тре-
буется вода, содержащая минимальные количества солей, вплоть до сверх-
чистой, которая практически их не содержит. 

В настоящее время существуют разнообразные методы обессоли-
вания: ионообменные, мембранные, электродиализ, термокомпресионная 
дистилляция, электроосмос, вымораживание, химическое осаждение, и др. 

Разработка различных методов и конструирование аппаратов для 
проведения экспериментов по обессоливанию воды – большой инженер-
ный труд. В настоящее время набирает популярность 3D моделирование, 
с помощью которого можно виртуально воссоздать ту или иную конст-
рукцию с высокой точностью и без финансовых затрат. 

3D моделирование по созданию лабораторной установки, позволяет 
наглядно демонстрировать пошаговые переходы технологических стадий 
любых сложных процессов очистки. 

В работе представлена 3D модель термического метода обессоли-
вания воды. Основой процесса является перевод воды в паровую фазу  
с последующей ее конденсацией. Для испарения воды требуется подвести, 
а при конденсации пара – отвести тепло фазового перехода. При образо-
вании пара в него наряду с молекулами воды переходят и молекулы рас-
творенных веществ в соответствии их летучестью. Важнейшим преиму-
ществом данной 3D модели являются минимальные количества исполь-
зуемых реагентов и объем отходов, которые могут быть получены в виде 
твердых солей. 

Тепловая и экономическая эффективность метода определяется ре-
жимом испарения и степенью рекуперации тепла фазового перехода при 
конденсации пара. По характеру использования дистилляционные уста-
новки подразделяются на одноступенчатые, многоступенчатые и термо-
компрессионные. Наибольший интерес представляет использование вы-
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парных установок в сочетании с ионообменными и реагентными схемами. 
В этих условиях, 3D модели позволяют оптимизировать и контролировать 
расход реагентов, тепла, а также решить экономические и экологические 
проблемы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО ВОДООЧИСТКЕ И НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ  

СТОЧНЫХ ВОД 

Радионов Р.В., Гумеров Т.Ю. 
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Природная вода – не только источник водоснабжения и транспорт-
ное средство, но и среда обитания животных и растений. Актуальной про-
блемой любого промышленного предприятия является очистка поверхно-
стных стоков, уменьшение водопотребления за счет возврата очищенной 
воды в производство. В этой связи разработаны мероприятия по очистке 
сточных вод от нефтяных включений, а также от взвесей разной дисперс-
ности. В настоящее время защита окружающей среды от нефтесодержа-
щих сточных вод – одна из главных и актуальных задач. 

Сточные воды нефтяной и нефтехимической промышленности со-
держат нефть, нефтепродукты и различные химические вещества (тетра-
этилсвинец, фенолы и др). 

На нефтетранспортных предприятиях применяют все виды очистки 
сточных вод: механическую, физико-химическую и биологическую.  
До недавнего времени количество растворенной нефти в воде практиче-
ски не рассматривали. При непродолжительности контакта нефтепродук-
тов с водой без перемешивания последних количество нефтепродуктов, 
перешедших в воду, с увеличением времени возрастает. С увеличением 
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контакта от 2 до 120 ч количество нефти в воде возрастает от 0,2 до 1,4 мг/л, 
дизельного топлива – от 0,2 до 0,8 мг/л, а растворимость бензинов зависит 
не только от времени, но и от метильных и метиленовых групп углеводо-
родов, входящих в состав бензина. Для метильных и метиленовых групп 
концентрация бензина А-76 в воде при контакте от 2 до 120 ч увеличива-
ется от 1,4 до 11,9 мг/л, а для ароматических углеводородов при тех же 
параметрах в бензине А-76 – от 2,6 до 34 мг/л. 

На нефтетранспортных предприятиях сбор сточных вод и их очистку 
ведут в зависимости от нефтехимических примесей и способов их очистки. 
В сточных водах нефтетранспортных предприятий находятся нефти и 
нефтепродукты, которые после отделения от воды можно использовать  
в народном хозяйстве. Химические примеси, как, например, тетраэтил-
свинец, отделяют специальными химическими методами. В этом случае 
целесообразно применять раздельный сбор сточных вод и комбинирован-
ную систему очистки. 

В работе представлена технология очистки воды, содержащая неф-
тепродукты и взвешенные вещества, которые поступают в накопительный 
резервуар. После чего, стоки насосами в напорном режиме подаются  
на очистку в блок гидроциклонов-декантаторов (БГД). Нижние сливы гид-
роциклонов поступают в декантатор (ДНС), затем в осадконакопительный 
отсек, освобождаются от наиболее тяжелой части механических примесей 
и поступают на следующую ступень очистки - во флотатор. Верхние сливы 
гидроциклонов поступают в приемный отсек декантаторов верхнего слива – 
ДВС, далее отводятся во флотатор. После флотатора сточная вода посту-
пает в блоки коалесценции и сорбции, а далее возможен выпускается  
в открытый водоем. 

Установка БГД предназначена для очистки сточных вод от нефти, 
нефтепродуктов, масел, жиров, механических примесей, различных орга-
нических коллоидов и агрегатированной взвеси из взаимно адсорбиро-
ванных, сложно структурированных загрязнений. Она используется как 
самостоятельно, когда достаточно степени очистки до 20 мг/л по механиче-
скими примесями и по нефтепродуктам, так и в качестве первой ступени; 
в многоступенчатых очистных сооружениях, когда необходимо очистить 
воду до норм сброса в канализацию или в водоем. В основу технологии 
очистки положен принцип по актного совмещения процессов: центробеж-
ного разделения и гидродинамического воздействия, возможно совмеще-
ние с фильтрацией, флотацией или реагентной очисткой. 
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ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД  
ОГНЕВЫМ СПОСОБОМ 

Сабитова А.Ф. 
Научные руководители: Г.И. Павлов докт. техн. наук, профессор; 

А.В. Демин, докт. техн. наук, профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Фенолы относятся к распространенным загрязнителям сточных 

вод, их присутствие может привести к ухудшению органолептических 
свойств воды, нарушению естественных процессов самоочищения, ухуд-
шению качества подземных источников. Поэтому возникает необходи-
мость утилизации фенольных сточных вод. Одним из эффективных явля-
ется огневой способ обезвреживания. 

Представлена схема огневого обезвреживания фенольных сточных 
вод в вихревом потоке с одновременным распыливанием вод над огнен-
ным вихрем в направлении движения продуктов сгорания топлива. При-
менение пульсирующего горения и бесфорсуночной форкамерной системы 
обеспечивает возможность сжигания топлива в малом объеме, уменьше-
ние металлоемкости, снижение концентрации загрязняющих веществ и 
использование широко апробированных методов защиты стенок. 

Горелочное устройство обеспечивает пульсирующее горение в ниж-
ней части термического реактора. Продукты сгорания, обладающие высо-
кой активностью, поднимаются в верхнюю часть реактора, куда с помо-
щью форсуночного устройства распыляются фенольные сточные воды. 
Происходит полная нейтрализация фенола. Однако возникает проблема 
охлаждения стенок реактора. В существующих огневых установках эта 
проблема решается за счет применения огнеупорных материалов и футе-
ровок, но это увеличивает капитальные затраты и в установках вибраци-
онного горения такой механизм недопустим. Предлагается использование 
для охлаждения стенок методов, применяемых в авиа- и ракетодвигателе-
строении. Дополнительный воздух, подаваемый с помощью вентилятора  
с электроприводом, подхватывается вихрем, создавая при этом защитный 
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воздушный слой, что защищает нижнюю часть реактора от высоких тем-
ператур. Верхняя часть охлаждается за счет пленочного охлаждения, фор-
суночное устройство распыливает сточные воды в таком направлении, 
чтобы небольшая часть достигала стенок реактора и образовывала охлаж-
дающий слой. Достигается надежное охлаждение стенок с сохранением 
температурного режима (~1000 С) работы реактора. 

ГАЗОВЫЕ ШЛЕЙФЫ АВТОТРАНСПОРТА 

Сорокина Р.В., Суворова А.А. 
Научный руководитель: Д.Н. Гарипова, учитель географии 

(МБОУ «СОШ № 15 с углубленным изучением отдельных предметов 
Зеленодольского муниципального района РТ») 

Представить жизнь современного человека без транспорта невоз-
можно – настолько глубоко он вошел во все слои человеческой деятель-
ности. 

При всей его важности необходимо учитывать негативное влияние 
автотранспорта на окружающую среду. Данная проблема в настоящее 
время является самой насущной и актуальной. Последствия этого влияния 
сказываются не только на нашем поколении, но и могут сказаться на бу-
дущем поколении, если мы не примем серьезные и срочные меры по сни-
жению и устранению последствий воздействия и самого воздействия. 

Цель работы: 
1) показать воздействие автотранспорта на окружающую среду; 
2) на здоровье человека; 
3) рассмотреть возможные пути решения экологических проблем, 

вызванных деятельностью автотранспорта. 
Наблюдается устойчивая тенденция роста потенциала загрязнения 

атмосферы. В последние 5 лет уровень загрязнения атмосферного воздуха 
Казани характеризуется как «высокий», и «очень высокий». В Набереж-
ных Челнах и Нижнекамске сохраняется « очень высокий» уровень, в Аль-
метьевске и Бугульме – «высокий», а в Зеленодольске – «повышенный». 

Каковы же последствия воздействия смеси выхлопных газов авто-
транспорта на здоровье людей? 

Углеводороды вызывают нарушение функционального состояния 
центральной нервной системы. 
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Диоксид серы приводит к заболеваниям дыхательных путей, к но-
вообразованиям. 

Рассмотрим графики «Взаимосвязи роста автотранспорта и роста 
заболеваемости среди детского населения города Зеленодольска». 

Загрязнение атмосферы выхлопными газами автомобилей сказыва-
ется не только на заболеваемости людей, но и на состоянии растительности. 

Вблизи шоссейных магистралей значительным фактором ухудше-
ния экологических качеств природной среды стал шум.  

Мероприятия, направленные на решение экологических проблем, 
вызванных деятельностью автотранспорта. 

Единственное спасение – в постепенном переводе машин с углево-
дородного вида топлива на альтернативное топливо, преимущественно 
газовое, применение которого наряду с экономическим эффектом дает и 
экологически. 

Этанол (спирт питьевой) является высококачественным моторным 
топливом. 

В 2010 году проводилась работа, направленная на увеличение реа-
лизации моторного топлива с улучшенными экологическими характери-
стиками класса «ЕВРО-4» в городах РТ с повышенным уровнем техно-
генной нагрузки. 

Решение проблемы по городу Зеленодольску: 
1. На территории нашего города действуют два деревообрабаты-

вающих предприятия, которые сжигают отходы производства – опилки. 
Предлагаем производить из опилок методом гидролиза этиловый техни-
ческий спирт, который можно использовать как биотопливо для автомо-
билей. 

2. Отвести земельные участки под строительство автостоянок и под-
земных гаражей. 

3. Продолжать озеленять внутридомовые территории, автомагист-
рали. 

4. Взамен вырубленных лесополос вдоль автомагистрали Казань – 
Зеленодольск высадить новые посадки. 

Пути и способы решения рассматриваемых проблем: 
1) улучшить качество традиционных видов топлива; 
2) искать другие виды экологически более чистого топлива; 
3) защита от шума; 
4) создание специальных автостоянок, подземных гаражей; 
5) ускоренная замена морально и физически изношенных транс-

портных средств. 
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ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА 

Талалаева А.Н. 
Научный руководитель: В.В. Воронова, ст. преподаватель 

(Муромский институт (филиал) «Владимирский государственный  
университет имени Александра Григорьевича 

 и Николая Григорьевича Столетовых») 

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твер-
дых бытовых отходов является наиболее актуальной с точки зрения отри-
цательного воздействия на окружающую среду. Для любого города ути-
лизация бытовых отходов является проблемой экологической. Наиболее 
важно, чтобы процессы утилизации не нарушали его экологическую безо-
пасность. 

Целью данной работы является рассмотрение способов утилизации 
ТБО и изучение проблемы утилизации на территории Кулебакского района. 

В настоящее время применяются различные способы утилизации и 
хранения бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сани-
тарная земляная засыпка, сжигание, биотермическое компостирование, 
высокотемпературный и низкотемпературный пиролиз. Предварительная 
сортировка осуществляется с помощью разделения ТБО на фракции  
на специализированных заводах вручную или на автоматизированных 
контейнерах. 

При санитарной земляной засыпке мусор засыпают по определен-
ной технологии слоем грунта толщиной 0,6-0,8 м в уплотненном виде. 
Данный подход связан с получением биогаза и его последующим исполь-
зованием в качестве топлива. 

Метод биотермического компостирования основан на естествен-
ных, но ускоренных реакциях трансформации мусора при доступе кисло-
рода в виде горячего воздуха. Однако исходный мусор должен очищаться 
от крупногабаритных предметов, а также металлов, стекла, керамики, 
пластмассы и резины. Способ утилизации пиролизом заключается в необ-
ратимом химическом изменении мусора под действием температуры без 
доступа кислорода. 

Сжигание является наиболее распространенным методом утилиза-
ции ТБО с последующим захоронением образующейся золы на специаль-
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ном полигоне. Данный метод обладает серьезными недостатками, напри-
мер, образование диоксинов и фуранов. Для их нейтрализации требуется 
«дожигание». 

На территории Кулебакского района остро стоит проблема с эколо-
гической опасностью ТБО. Источниками образования ТБО являются про-
мышленные предприятия и учреждения общественного направления,  
а также субъекты малого бизнеса. В Кулебакском районе отсутствуют 
пункты приема вторичного сырья, сбор мусора осуществляется на специ-
ально отведенных площадках. 

В ходе данной работы был проведен анализ состава ТБО городской 
свалки. Результаты представлены в табл. 1. 
                                                                                            Таблица 1 

Состав ТБО в Кулебакском районе 
Вид ТБО % содержание 
Бумага и картон 21 
Пищевые отходы 25,6 
Текстиль 5,4 
Полиэтилен 5,2 
Металлы 3,8 
Стекло 3,7 
Древесина 2 
Керамика 0,9 
Кожа, резина 0,6 
Пластиковые изделия 21 
Прочие  10,8 

Основными видами ТБО является бумага, пищевые отходы, пла-
стиковые изделия. Однако вместе с бытовыми отходами ведется захоро-
нение промышленных отходов III – IV классов опасности. 

В ходе работы были выявлены нарушения по захоронению отхо-
дов: сжигание мусора и утилизация ТБО осуществляется на свалке, кото-
рая не отвечает требованиям, предъявляемым к объектам хранения и за-
хоронения отходов. 

Строительство в Кулебакском районе мусороперезагрузочной стан-
ции с дальнейшим захоронением на полигоне в г. Выкса решит проблему 
безопасности захоронения отходов на данной территории. 

Для улучшения экологического и санитарного благополучия в районе 
необходимо создать пункты по приему отходов производства: люминес-
центных ламп, аккумуляторных батарей, автомобильных шин, пластмасс. 
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ  
НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

Тямина Г.В., Сиротюк В.В. 
Научный руководитель: Т.Н. Кодратова, канд. физ-мат. наук,  

доцент 
(Ульяновское высшее авиационное училище  

гражданской авиации (институт)) 
В работе был проведен анализ зависимости радиационного облуче-

ния от различных факторов полета. Полученные результаты позволяют 
оптимизировать нормы защиты и предупреждающие меры относительно 
радиационной безопасности полетов. 

Обеспечение безопасности полетов носит общегосударственный 
характер, что обуславливает необходимость решения и совершенствова-
ния способов социальной защиты членов экипажей воздушных судов 
гражданской авиации. В зависимости от вида деятельности и конкретных 
условий полетов на организм членов экипажей ВС оказывает отрицатель-
ное влияние целый комплекс условий труда. Радиационное (фоновое) об-
лучение членов экипажей ВС относится к одному из самых вредных, 
опасных для здоровья факторов летного труда. Осведомленность о нормах 
защиты и профилактики воздействия от ионизирующего излучения позво-
лит поддержать свое здоровье не только экипажу воздушных судов, но и 
пассажирам, часто пользующимся услугами авиаперевозок. 

В настоящее время в силу научно-технического прогресса сущест-
вует множество профессий, непосредственно связанных с радиоактивным 
излучением. Согласно п. 3.6.1 «Условия труда и отдыха для летного  
состава гражданской авиации. СанПиН 2.5.1.051-6» летные экипажи воз-
душных судов не относятся к лицам, профессионально связанным с ис-
пользованием в своей работе источников ионизирующего излучения и,  
в связи с этим, в настоящих методических указаниях рассматриваются как 
категория облучаемых лиц «население». При этом космическое излуче-
ние, воздействующее на экипаж и пассажиров, не учитывается. Однако, 
анализ характеристики вредных факторов труда членов экипажей ВС ГА 
позволяет отметить, что радиационное облучение является одним из са-
мых вредных факторов [1]. На больших высотах (9-12 км) радиационный 
фон превышает естественный примерно в 30-40 раз [2]. 

В данной работе имеются результаты исследований радиационного 
фона кабин ВС в рейсовых условиях на разных высотах. Проведен анализ 
данных наиболее дозозатратных полетов в зависимости от частоты вы-
полнения, длительности и маршрутов. 

Проанализированы результаты исследований российских и амери-
канских ученых, связанные с частотой появления различных групп забо-
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леваний и смертностью среди служащих Johnson Space Center, работников 
NASA, российских космонавтов гражданского отряда, пилотов ГА и лик-
видаторов последствий аварии на ЧАЭС. 

В работе собраны данные о методах сохранения здоровья и обеспе-
чения безопасности под воздействием радиации. 
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КОСМОНАВТИКА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Хадеева М.Ш. 
Научный руководитель: Л.К. Кузьмина, докт. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Человечеству всегда было присуще стремление дать объяснение раз-
личным отклонениям погоды от «нормы», а попросту говоря, от неких 
средних погодных условий, наблюдаемых на протяжении весьма ограни-
ченного в историческом масштабе отрезка времени. 

Надо сказать, что антропогенные воздействия, связанные с влиянием 
деятельности человека на погоду, климат и в более широкой постановке 
на окружающую природную среду, в ряде случаев становятся сейчас со-
поставимыми с планетарными масштабами естественных природных про-
цессов. Идет постепенное загрязнение Мирового океана, нарушается есте-
ственный влагооборот, происходят, хотя пока и незначительные, измене-
ния в составе атмосферы и т.п. Все это дает основание говорить о том, что 
космическое пространство постепенно станет своеобразной: частью среды 
обитания и деятельности человека, произойдет расширение содержания 
понятия «окружающая природная среда» с включением в это понятие 
околоземного космического пространства. 
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Таким образом, уже сейчас идет процесс экологизации космоса, 
под которым понимается «расширение сферы обитания человека, его 
взаимодействия с природой до космических масштабов, выход сферы 
взаимодействия общества и природы за пределы планеты, процесс освое-
ния, «социализации» Вселенной». 

С другой стороны, сама космическая техника способна также вы-
зывать определенные возмущения в окружающей космической среде. Это 
происходит за счет поступления продуктов сгорания ракетного топлива  
в атмосферу при запусках космических аппаратов, за счет выбросов раз-
личных газообразных, жидких и твердых веществ с космических аппара-
тов при их функционировании на орбитах. 

Наиболее изученной проблемой к настоящему времени является 
проблема космического мусора. От успешного решения этой проблемы 
зависит возможность дальнейшего развития космической деятельности 
человечества. 

Дополнительные теоретические и экспериментальные исследова-
ния необходимы для понимания механизмов образования озонных дыр. 

Следует указать, что уже сейчас уделяется очень большое внимание 
обеспечению «экологической чистоты» ракетно-космической техники. 

Относительно электромагнитного загрязнения околоземного кос-
мического пространства можно отметить, что оно не представляет пока 
значительной угрозы как для состояния биосферы, так и для состояния 
самой околоземной среды. 

В связи с упомянутой возможностью возникновения неустойчиво-
стей в околоземной космической среде необходимо подчеркнуть, что за-
дача определения предельно допустимых уровней воздействия на около-
земную среду может быть названа главной задачей исследований бли-
жайших нескольких лет. Эта задача является чрезвычайно актуальной  
по отношению к антропогенным воздействиям всех видов, и от ее ско-
рейшего решения зависят как дальнейшее развитие космической деятель-
ности человечества, так и обеспечение существования современной циви-
лизации. 

УРЕЗАННАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ  
СКЛОННЫХ УЧАСТКОВ 

Шафигуллин Б.У., Мамаева Е.В. 
Научный руководитель: П.Ю. Галицкая, канд. биол. наук 
(Казанский (Приволжский) федеральный университет) 
Эрозия почв является важной проблемой современного сельского 

хозяйства [1]. Она ведет к потере пахотных угодий. 
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Активность фермента уреаза используется как индикатор измене-
ний азотного цикла в почве [2]. Оценка его активности является необхо-
димым при проведении диагностических исследований. Низкий уровень 
активности данного фермента является показателем неблагоприятного 
состояния азотного фонда почвы. 

Целью данной работы является оценка качества почв склонов с раз-
личными типами почв с использованием показателя уреазной активности. 

Объект исследования 
Пробы почв для последующих экспериментальных исследований 

были отобраны на склонах четырех ключевых участков в нескольких рай-
онах Республики Татарстан: с. Татарское Ходяшево Пестречинского района, 
с. Новая Анжирка Елабужского района, пос. Базарные Матаки Алькеев-
ского района, с. Таллы-Куль Бавлинского района. 

В Пестречинском районе РТ в качестве экспериментального участка 
был выбран склон, расположенный в бореальной ландшафтной зоне, под-
таежной ландшафтной подзоне. Тип почвы – светло-серая лесная. Мощ-
ность гумусового горизонта в пределах склона колеблется от 11 см до 14 см. 

Следующий ключевой участок находится в пределах Елабужско-
Предкамского ландшафтного возвышенного района, который относится  
к бореальной ландшафтной зоне, подтаежной ландшафтной подзоне. Тип 
почвы – светло-серая лесная. 

Ключевой участок Алькеевского района республики относится  
к суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоне, типичной  
и южной лесостепной ландшафтной подзоне. Тип почвы – чернозем опод-
золенный. 

Четвертый ключевой участок исследований приурочен к террито-
рии Бугульминского ландшафтного возвышенного района суббореальной 
северной семигумидной ландшафтной зоне, типичной и южной лесостеп-
ной ландшафтной подзоне. Тип почвы – чернозем типичный. 

Результаты и обсуждение 
На ключевых склоновых участках нами был оценен уровень уреаз-

ной активности. Результаты представлены на рис. 1 – 4. Наибольший уро-
вень активности уреазы наблюдается в образцах склона с. Таллы-Куль 
Бавлинского района. Значения параметра немонотонно изменяются в пре-
делах 5223,09-13006,41 мг NH4/кг (рис. 1), уменьшаясь при переходе  
из верхней в среднюю часть профиля и возрастая вновь в нижней части 
склона. 

Сравнительно богаты азотом почвенные образцы, отобранные на склоне 
близ с. Татарское Ходяшево. Уреазная активность изменяется в пределах 
2692,6-5586,7 мг NH4/кг (рис. 2). Наблюдается постепенное снижение 
уровня активности уреазы с увеличением крутизны склона. 



 

 
Рис. 1. Уреазная активность в образцах с Бавлинского района 

 

 
Рис. 2. Уреазная активность в образцах с Пестречинского района 

 

 
Рис. 3. Уреазная активность в образцах с Елабужского района 



 

Меньшим уровнем уреазной активности характеризуются светло-
серые лесные почвенные образцы, отобранные на склоне близ с. Новая 
Анжирка Елабужского района. Значения анализируемого параметра лежат 
в пределах 1210,7-2052,1 мг NH4/кг (рис. 3). С увеличением крутизны 
склона уреазная активность возрастает. Аналогичная ситуация наблюда-
ется на склоне близ пос. Базарные Матаки Алькеевского района (рис. 4). 
Значения уреазной активности лежат в пределах 928,0-1649,7 мг NH4/кг. 

Важно отметить, что на всех исследованных склонах у основания 
наблюдается наибольшая по склону уреазная активность. Это связано  
с тем, что содержащие азот соединения вымываются из зоны бровки и 
накапливаются в зоне выполаживания склона, где и происходит отложение 
мелких почвенных частиц. Следовательно в районе бровки мы наблюдаем 
(рис. 1 – 4) пониженную уреазную активность. 

Выводы 
Таким образом, было обнаружено, что наибольшая уреазная актив-

ность среди исследованных склонов присутствует на склоне с черноземом 
типичным, находящимся в Бавлинском районе РТ (13000 мг NH4/кг). 
Наименьшее значение было обнаружено на склоне около с. Базарные Ма-
таки Алькеевского района (928 мг NH4 /кг). 

Во всех склонах в зоне бровки было обнаружено снижение уреаз-
ной активности и ее значительное повышение у основания склона, напр. 
на склоне в Бавлинском районе разница более двух раз. Это можно объяс-
нить переносом под действием воды содержащих азот органических  
соединений по склону. Они вымываются с участков склона с максималь-
ным уклоном и накапливаются у основания. 
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