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Введение 
Разработка безопасных и многоразовых 

гиперзвуковых летательных аппаратов требует 
полного контроля над распределением тепла по всей 
системе тепловой защиты. Если в каком-то месте на 
поверхности транспортного средства пограничный 
слой переходит из ламинарного состояния в 
турбулентное, то к поверхности резко 
увеличиваются тепловые потоки.  Для компоновок, 
имеющих аэродинамически гладкие поверхности, 
переход связан с возбуждением и усилением в 
пограничном слое неустойчивых возмущений, 
наиболее опасные из которых - первая и вторая 
моды [1]. Линейное развитие этих мод достаточно 
хорошо изучено, но вопросы нелинейного 
взаимодействия и поведение возмущений в 
переходной области течения нуждаются в 
дополнительных исследованиях.     

Летательные аппараты могут иметь на 
поверхности элементы с различной 
теплопроводностью и/или излучательной 
способностью. Стыки между этими элементами 
приводят к скачкам граничных условий для 
теплообмена. Кроме того, активные системы 
тепловой защиты могут привести к формированию 
локализованных областей относительного нагрева 
или охлаждения аэродинамической поверхности. 
Эти тепловые неоднородности могут оказать 
существенное влияние на пограничный слой, 
возбуждение и эволюцию неустойчивых 
возмущений и, в конечном счете, определить 
положение перехода ламинарного течения в 
турбулентное.  

В докладе представлены экспериментальные и 
расчетные данные по развитию возмущений и 
ламинарно-турбулентному переходу в 
гиперзвуковых пограничных и ударных слоях, 
полученные в ИТПМ СО РАН. Рассмотрено 
нелинейное взаимодействие неустойчивых волн, 
влияние секционного нагрева/охлаждения, 
пористости и волнистости поверхности. Приведены 
данные по совместному влиянию термической 
неравновесности течения и пористости поверхности 
на характер поведения возмущений в ударном слое.  

2. Оборудование и методы исследования
Эксперименты проведены в аэродинамических 

трубах ИТПМ СО РАН «Транзит-М», Т-326, АТ-303 
и ИТ-302М на моделях конусов и плоских пластин. 
Измерения приводили термоанемометрами (ТПС и 
ТПТ) [2], тепловизорами (СВИФТ и FLIR), 
оптическими методами (шлирен-визуализация, PIV), 
высокочастотными датчиками измерения пульсаций 

теплового потока (ALTP) [3] и давления на 
поверхности (PCB). При анализе данных 
использовали спектральные и биспектральные 
методы. Разработанная экспериментальная техника 
измерений и современные методы обработки 
данных позволили проводить исследования 
линейных и нелинейных механизмов развития 
неустойчивых волн в гиперзвуковых пограничных 
слоях и исследовать методы управления течением. 

3. Вторая мода неустойчивости и ее роль в
процессе перехода пограничного слоя в 
турбулентное состояние 

Открытая Л.Мэком [1] вторая мода относится к 
невязким возмущениям акустической природы. 
Этот вид неустойчивости возникает в области 
среднего течения между поверхностью и звуковой 
линией, которые образуют своеобразный волновод. 
Колебания, отражаясь от поверхности и звуковой 
линии, формируют возмущение с длиной волны 
примерно в два раза больше толщины пограничного 
слоя и фазовой скоростью немного меньшей 
скорости течения на границе пограничного слоя. 
Частота второй моды превосходит частоту первой 
моды также примерно в два раза. В настоящее время 
считается общепризнанным, что именно вторая 
мода является причиной перехода при числах Маха 
М>4. Это подтверждено как теоретическими [1], так 
и экспериментальными работами [4]. 

Наши исследования нелинейной фазы развития 
возмущений показали, что для умеренных 
сверхзвуковых чисел Маха (М = 6) ключевую роль в 
нелинейных взаимодействиях на ранних стадиях 
перехода к турбулентности, помимо гармонического 
резонанса, играет субгармонический резонанс [5]. 
 Вторая мода в этом случае выступает в качестве 
триггера, который начинает переходные процессы. 
Развитие второй моды, ее интенсивный рост за счет 
внешних возмущений приводят к образованию 
канала передачи энергии от внешнего потока в 
низкочастотную часть спектра, соответствующую 
возмущениям первой моды. Нелинейные процессы 
наиболее интенсивно происходят в двух областях - 
вблизи поверхности, образуя зоны перехода от 
ламинарного подслоя к развитому турбулентному 
течению, и выше критического слоя (в том числе 
значительно выше границы ламинарного 
пограничного слоя), образуя наружную часть 
турбулентного пограничного слоя. 

4. Эффект распределенной пористости
А.Федоровым [6] было обнаружено, что 

применение структурированной поверхности может 
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подавлять возмущения второй моды. Примером 
такой поверхности может быть пористая 
поверхность, которая поглощает акустические 
возмущения второй моды и препятствует их 
усилению. Ослабление второй моды влияет на 
сценарий перехода. Гармонический и 
субгармонический резонансы, связанные со второй 
модой, играют уже менее значительную роль, и 
нелинейные процессы происходят в диапазоне 
частот, соответствующих первой моде. 
Существенной становится дестабилизация 
возмущений, связанная с наличием шероховатости 
или деформации потока на поверхности [7]. 

 
5. Эффект локальной пористости 
Существенное влияние на характер развития 

возмущений играет место расположения пористого 
покрытия и его протяжённость [8]. Максимальный 
стабилизирующий эффект имеет место при 
сравнительно небольшой длине пористого 
покрытия. С увеличением длины покрытия в 
направлении носовой части конуса происходит либо 
уменьшение эффекта стабилизации, либо 
дестабилизация, которая зависит от параметров 
набегающего потока. 

Общий вывод состоит в том, что для получения 
эффекта стабилизации необходимо поместить 
пористое покрытие в области неустойчивости 
второй моды. Установка пористого покрытия в 
области, где не наблюдается рост второй моды, 
приводит к ее дестабилизации. 

 
6. Совместное влияние реальных свойств газа 

и пористости поверхности на переход 
Свойства реального газа, в частности 

колебательная релаксация, играют значительную 
роль в устойчивости и ламинарно-турбулентном 
переходе в гиперзвуковых сдвиговых течениях. 
Переход в сжимаемых пограничных слоях является 
объектом изучения уже много лет, но только 
ограниченное число существующих 
экспериментальных и численных исследований 
были проведены для высокоэнтальпийных 
гиперзвуковых течений, где становятся важными 
колебательные и химические эффекты. С целью 
выявить влияние возбуждения колебательных 
степеней свободы молекул и колебательной 
неравновесности на развитие возмущений в вязком 
ударном слое, в данной работе выполнено 
сравнительное исследование обтекания 
гиперзвуковым высокотемпературным потоком 
углекислого газа, воздуха и их смесей сплошной 
пластины [9] и пластины с пористо-ячеистой 
звукопоглощающей вставкой [10]. Задачу о 
развитии возмущений решали для условий 
обтекания потоком газа в экспериментальной 
высокоэнтальпийной аэродинамической трубе ИТ-
302М. Численное моделирование проводили с 
помощью пакета ANSYS Fluent на основе решения 
двумерных уравнений Навье-Стокса. Для описания 
колебательной релаксации газов использовали 
двухтемпературную модель релаксационных 

течений, где изменение колебательной энергии от 
времени моделируется уравнением Ландау-Теллера.  

Изучение влияния реальных свойств невозможно 
без учета процессов, идущих в тракте 
аэродинамических труб, поэтому в схему 
моделирования развития возмущений включены 
процессы, происходящие в сопловом тракте 
аэродинамической трубы.   

Эксперименты по обтеканию пластины 
гиперзвуковым потоком СО2 и смесей СО2 с 
воздухом были проведены в аэродинамической 
трубе ИТ-302М. Численное моделирование для 
условий эксперимента выполнено   в три этапа.  1-
ый этап – численное моделирование течения в 
тракте аэродинамической трубы и получение 
параметров потока на выходе из сопла. 2-ой этап – 
численное моделирование обтекания пластины 
потоком воздуха, СО2 и смесей воздуха и CO2 в 
рамках модели термически совершенного газа. 3-ий 
этап – решение нестационарной задачи о 
взаимодействии ударного слоя пластины с 
акустическими возмущениями набегающего потока. 

Проведено численное исследование влияния 
температуры торможения (1200-4000К) при 
постоянстве температуры поверхности (300К) на 
среднее течение и характеристики пульсаций потока 
в ударном слое пластины. Получено существенное 
увеличение амплитуды пульсаций давления с 
ростом температуры торможения, т.е. 
дестабилизация течения, связанная с влиянием 
колебательных степеней свободы молекул СО2. 

Для гиперзвуковых ударных слоев получены 
данные по динамике развития возмущений с учетом 
возбуждения и релаксации колебательных степеней 
свободы молекул углекислого газа. Получено 
согласие расчетных и экспериментальных данных 
по характеристикам среднего течения и развитию 
возмущений. Звукопоглощающие покрытия 
эффективно подавляют возмущения в колебательно 
возбужденных гиперзвуковых потоках, 
интенсивность возмущений за пористой вставкой   
уменьшается на 10-20%. 

 
7. Локальное воздействие температуры 

поверхности на переход  
Известно, что охлаждение, распределенное по 

всей поверхности обтекаемой потоком газа модели, 
приводит к стабилизации первой моды возмущений 
и дестабилизации второй. Нагрев производит 
противоположный эффект.  В данной части доклада 
обсуждаются возможные особенности локального 
воздействия температуры поверхности на переход. 

Экспериментальное исследование локального 
воздействия температуры поверхности на переход 
гиперзвукового пограничного слоя проводили при 
М = 6 на модели конуса [11]. 

Было обнаружено, что локализация температуры 
поверхности оказывает существенное влияние на 
устойчивость пограничного слоя и переход. 
Эксперименты показали, что нагрев участка 
поверхности ускоряет переход пограничного слоя 
вниз по течению, а охлаждение - значительно 
задерживает переход. 
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Было обнаружено, что локализованная 
температура стенки существенно влияет на 
эволюцию второй моды – ее частота изменяется, а 
амплитуда уменьшается. Было показано также, что 
вторая мода гасится при локальном охлаждении 
участка поверхности для небольших чисел 
Рейнольдса. Благодаря расширенной области 
перехода пограничного слоя результаты, 
полученные при более высоких Re, являются 
сложными и их трудно анализировать. 
Дополнительная обработка данных должна быть 
выполнена для изучения развития волнового пакета 
в области перемежаемости. 

Численное моделирование, проведенное с целью 
изучения эволюции волнового пакета в 
пограничном слое для условий эксперимента, 
показало очень хорошее согласие 
экспериментальных и расчетных данных.  

8.  Влияние волнистости поверхности на
переход 

Другой вид структурированной поверхности – 
волнистая поверхность, также может 
стабилизировать возмущения в гиперзвуковом 
пограничном слое. Если подобрать параметры 
волнистости так, что области, где усиливаются 
возмущения, чередуются с областями, где они 
затухают, то пограничный слой в целом будет 
устойчивым. В случае волнистых поверхностей 
такими областями могут быть: наветренная часть 
волнистости, где развивается неустойчивый 
пограничный слой, и подветренная часть, где 
формируется устойчивый слой смешения.  Тогда 
стабилизация второй моды возмущений аналогична 
процессам над пористой поверхностью, и механизм 
перехода к турбулентности вызван подавлением 
гармонического и субгармонического резонансов, 
связанных со второй модой. В этом случае основные 
нелинейные процессы происходят в диапазоне 
частот, соответствующем первой моде. 

Выводы 
Разработка гиперзвуковых летательных 

аппаратов требует полного контроля над 
распределением тепловых потоков по всей системе 
тепловой защиты. В связи с этим проблема 
предсказания ламинарно-турбулентного перехода 
является одной из ключевых проблем 
аэротермодинамики [14]. Несмотря на значительные 
успехи в экспериментальном исследовании 
устойчивости гиперзвуковых пограничных слоев, 
прогресс в понимании, в частности нелинейных 
процессов, все еще слаб. Разработка новых методов 
измерений дает надежду на получение новых 
данных, но стоимость их проведения в настоящее 
время является чрезмерной. Большие ожидания 
связаны с численным моделированием. Прогресс в 
этой области очевиден. Особое внимание 
сосредоточено на комплексном подходе – сочетании 
эксперимента и теории.   Эксперимент может 
подтвердить или опровергнуть выдвигаемые 
теоретические положения.  

Ведутся поиски методов управления переходом 
ламинарного течения в турбулентное.  Новое 
направление связано с применением 
структурированных поверхностей (пористая 
поверхность, волнистая поверхность). Однако 
использование таких поверхностей в локальных 
зонах летательного аппарата, в отличие от 
использования по всему летательному аппарату, 
может приводить к эффектам, противоположным 
желаемым.   

Свойства реального газа, в частности 
колебательная релаксация, играют значительную 
роль в устойчивости и ламинарно-турбулентном 
переходе в гиперзвуковых сдвиговых течениях. 

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект 
РФФИ-15-01-04788). 

Литература 
1. Mack L.M. Boundary layer stability theory. Document
900-277. Rev. A. Pasadena. JPL, 1969. 388 p. 
2. Chokani N, Shiplyuk A.N., Sidorenko A.A., McGinley
C.B. Comparison between a hybrid constant-current 
anemometer and constant-voltage anemometer in hypersonic 
flow. AIAA Paper 2004-2248, 2004. 
3. Maslov A.A., Bountin D.A., Shiplyuk A.N., Smorodsky
B.V., Knauss H., Gaisbauer U., Wagner S., Betz J. ALTP 
sensor application for boundary layer measurements. Proc. of 
the ICMAR Conference, Part II, 2004,  p. 137-146.  
4. Stetson K.F., Thompson E.R., Donaldson J.S. Silver L.S.
Laminar boundary layer stability experiment on a cone at 
M=8. Part 1: Sharp cone. AIAA Paper 1983-1761, 1983.  
5. Bountin D., Shiplyuk A., Maslov A. Evolution of
nonlinear processes in a hypersonic boundary layer on a sharp 
cone.  // Journal of Fluid Mechanics. 2008, v. 611, p. 427-442.  
6. Fedorov A., Shiplyuk A., Maslov A., Burov E.,  Malmuth
N. Stabilization of a hypersonic boundary layer using an 
ultrasonically absorptive coating. // Journal of Fluid 
Mechanics. 2003, v. 479,  p. 99−130. 
7. Shiplyuk A., Buntin D., Maslov A., Chokani N. Nonlinear
aspects of hypersonic boundary layer stability on a porous 
surface. AIAA Paper 2004-0255, 2004. 
8. Лукашевич С.В., Морозов С.О., Шиплюк А.Н.
Экспериментальное исследование влияния пассивного 
пористого покрытия на возмущения в гиперзвуковом 
пограничном слое. 1. Влияние протяженности пористого 
покрытия. // ПМТФ, 2013, т.54, №.4, с. 68-73.  
9. Кириловский С.В., Маслов А.А., Поплавская Т.В.,
Цырюльников И.С. Влияние колебательной релаксации на 
развитие возмущений в ударном слое на пластине. // 
ЖТФ, 2015, т. 85, вып. 5, с. 12-22.  
10.  Цырюльников И.С., Маслов А.А., Миронов С.Г.,
Поплавская Т.В., Кириловский С.В. Об эффективности 
метода звукопоглощающих покрытий в колебательно-
возбужденном гиперзвуковом потоке. // Письма в ЖТФ, 
2015, т. 41, вып. 4, с. 61-67. 
11.  Fedorov A., Soudakov V., Egorov I., Sidorenko A.,
Gromyko Y., Bountin, D., Polivanov P., Maslov A. High-
speed boundary-layer stability on a cone with localized wall 
heating or cooling.  // AIAA Journal, 2015, v.53, part 9,  
p. 2512-2524.
14. Бойко А.В., Кириловский С.В., Маслов А.А.,.
Поплавская Т.В. Инженерное моделирование ламинарно-
турбулентного перехода: достижения и проблемы (обзор) 
// ПМТФ, 2015, т. 56, № 5. 

9



XX Всероссийская научная конференция с международным участием 
«СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РЕАГИРУЮЩИХ СРЕД, ИНФОРМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ» 

РЕШЕНИЕ ПРЯМЫХ И ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ И ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ОПТИЧЕСКОМ И 

АКУСТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНАХ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 
 

В. В. Белов1,2, А. В. Зимовая1, И. В. Кирнос1,2, М. В. Тарасенков1,2, Л. Г. Шаманаева1 
 

1Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 
634021, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1 
2Томский государственный университет 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 
E – mail:Belov@iao.ru 

 
В 2014 году была опубликована в журнале 

«Вычислительные технологии» статья с подобным 
названием [1]. В данной работе продолжаем обзор на 
эту тему, дополняя его тем новым содержанием, 
которое появилось за последние три года наших 
исследований. 
Основные результаты, дополняющие те, которые 
изложены в [1] связаны с созданием эффективных 
алгоритмов моделирования передаточных свойств 
бистатических коммуникационных каналов (или 
каналов лазерного зондирования), с решением 
стохастического уравнения переноса излучения 
(УПИ), с учетом поляризации в задачах 
дистанционного зондирования атмосферы и земной 
поверхности и с применением метода Монте-Карло 
(М-К) к решению задач акустического зондирования 
турбулентной атмосферы. Рассмотрим в этой 
последовательности приложений результаты и не 
решенные пока проблемы.  

В широко известной работе [2] предложены 
алгоритмы моделирования методом М-К процессов 
распространения сигналов в атмосферных 
бистатических каналах, связывающих источник 
лазерного излучения и оптический приемник. Эти 
алгоритмы, так называемые алгоритмы двойной 
локальной оценки (назовем их «классическими»), как 
показали наши исследования, наиболее эффективны в 
тех случаях, когда каналы достаточно оптически 
протяженные, т.е. их протяженность τ > 1. Диапазон 
значений τ < 1 важен по двум причина. Первая связана 
с вопросом о возможности, например, осуществления 
оптико-электронной связи на рассеянном излучении в 
условиях прозрачной атмосферы. Вторая причина 
создания эффективных (в смысле минимальной 
трудоемкости) алгоритмов двойной локальной оценки 
обусловлена определением с их помощью области 
применимости приближения двукратного рассеянии 
при решении УПИ в подобных ситуациях. 

В работах [3,4] рассмотрена комбинированная 
модификация «классического» алгоритма, созданная с 
целью снижения трудоемкости статистического 
моделирования. В [5] нами предложена другая 
модификация метода двойной локальной оценки и 
выполнено сравнение их трудоемкостей в зависимости 
от оптической протяженности каналов, от формы 
индикатрис рассеяния, поля зрения приемника и 
начальной расходимости лазерного пучка. На рис. 1 
приведен пример такого сравнения.  

Результаты получены с помощью алгоритма [5] 
и конкурирующих с ним [2-4]. Индикатриса 

аэрозольного рассеяния Хеньи-Гринстейна. 
Поглощение отсутствует, кривые 1,2,3 – отношение 
трудоемкостей предлагаемого алгоритма к алгоритму 
двойной локальной оценки, 4,5,6 – отношение 
трудоемкостей предлагаемого алгоритма к алгоритму 
комбинированной оценки. Кривые 1,4 – коэффициент 
ослабления равен 0.01 км-1, 2,5 – коэффициент 
ослабления 0.5 км-1, 3,6 – 2 км-1 

1E-4 1E-3 0,01 0,1 1 10
1E-5

1E-4

1E-3

0,01

0,1

1

65

4

R

τ

1

2 3

 
Рис. 1. Зависимость отношения R трудоемкостей 

имитационного моделирования импульсных 
реакций атмосферных бистатических 

коммуникационных каналов от оптической их 
протяженности. 

 
Результаты этих теоретических исследований, 

показали принципиальную возможность организации 
устойчивой оптико-электронной связи на эффекте 
рассеяния лазерного излучения на аэрозольно-
молекулярных составляющих в атмосфере. Этот вывод 
подтвержден полевыми экспериментами для 
атмосферных, водных и смешанных коммуникационных 
бистатических каналов. Не решенными пока остаются 
проблемы учета взволнованности поверхности раздела 
атмосфера-вода в подводных и смешанных 
бистатических коммуникационных каналах. 

Одна из других нерешенных проблем в атмосферно-
оптических приложениях связана со спутниковым (или, 
точнее аэрокосмическим) пассивным зондированием 
земной поверхности в оптическом диапазоне длин волн 
через разрывы в облачных полях. Ограничение в 
использовании этого диапазона длин волн для 
наблюдения поверхности суши, океана или зондирования 
атмосферы связано с облачностью. Сплошная оптически 
плотная облачность становится непреодолимым 
препятствием для результативной работы 
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соответствующих оптико-электронных систем (ОЭС). 
Поэтому естественен вопрос о возможности расширения 
области применения ОЭС в случае облачности, 
организуя их работу через открытые для этого ее участки. 
Ответить на этот вопрос можно, решив стохастическое 
УПИ при заданных граничных условиях, моделях 
облачности и аэрозольно - молекулярной среды, в 
которую помещено облачное поле. Существует два 
основных метода решения этого уравнения методом  
М-К: метод замкнутых уравнений (или метод Г.А. 
Титова) и метод усреднения по ансамблю реализаций 
облачного поля [6-10].  

В работе [11] нами, с целью выбора одного из них для 
продолжения исследований по проблемам наблюдения 
или зондирования через просвет в облачных полях, 
осуществлено сравнение точностей и трудоемкостей 
получения результатов этими методами. Основной 
результат, следующий из этих исследований, состоит в 
том, что уточнена области значений параметров схем 
наблюдения, в которой реализуются преимущества 
конкурирующих подходов. Подтвержден вывод о том, 
что метод замкнутых уравнений при определенных 
условиях в разы менее трудоемок, чем метод усреднения 
по ансамблю реализаций облачного поля, который 
можно считать эталонным в смысле точности решений 
стохастического УПИ. 

При решении прямых и обратных задач, связанных с 
формированием некогерентных изображений объектов 
через рассеивающие среды (наблюдаемых с помощью 
активных и пассивных ОЭС), с интерпретацией данных 
дистанционного (активного и пассивного) зондирования 
состава и состояния атмосферы и земной поверхности 
актуальным остается вопрос об учете поляризации при 
рассеянии излучения в атмосфере. Алгоритмы решения 
УПИ с учетом поляризации и применены нами для 
решения этих задач атмосферно-оптических 
приложений. Численными экспериментами методом 
Монте-Карло, в частности, установлено, что неучет 
поляризации излучения при восстановлении 
коэффициентов отражения слабоотражающих 
поверхностей (например, растительностью или водной 
поверхностью в коротковолновой части видимого 
диапазона) способен привести к значительным 
погрешностям и даже к отрицательным значениям 
коэффициентов отражения.  

Одним из недостатков метода М-К является его 
достаточно высокая трудоемкость. Ее удается 
существенно снизить, используя параллельные 
вычисления и относительную несложность 
распараллеливания алгоритмов метода МК. Наш опыт 
численных экспериментов с использованием, в частности 
возможностей многопроцессорного кластера СКИФ 
SIBERIA, привел к выводу, что параллельные 
вычисления значительно сокращают время на получение 
результатов и оно сокращается в количество раз почти 
равное числу процессоров. 

Ранее [12] методом Монте-Карло нами была решена 
задача о распространении монохроматического 
акустического излучения через слой плоско-
стратифицированной движущейся турбулентной 
атмосферы с учетом влияния рефракции и получены 
статистические оценки вклада многократного рассеяния 
в распределение интенсивности прошедшего 

акустического излучения по зонам детектора в 
зависимости от частоты звука и внешнего масштаба 
атмосферной турбулентности. с помощью 
моделирования 

Впервые методом М-К был применен для 
моделирования импульсной реакции P(t) атмосферного 
канала в схеме моностатического содарного 
зондирования приземного турбулентного слоя. 
Исследовалось влияние метеоусловий, параметров 
содара на P(t) и вклад многократного рассеяния в 
импульсной реакции. Основные выводы этих 
исследований сводятся к следующему. Доля 
многократного рассеяния в P(t) определяется в первую 
очередь скоростью ветра и возрастает с ее ростом. При 
одинаковой силе ветра доля многократного рассеяния 
выше для облачной атмосферы. При t → 0 доля 
многократного рассеяния составляет от 20% (слабый 
ветер, безоблачная атмосфера) до 80% (сильный ветер, 
безоблачная атмосфера), при t>0,5 с. превышает 70% для 
всех рассмотренных ситуаций. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
грантов РФФИ №15-01-00783-А, РФФИ 15-07-06811-А, 
программы №8.1.27.2015 в рамках Программы 
«Научный фонд им. Д.И. Менделеева Томского 
государственного университета» в 2016 г. 

 
Литература 

1. Белов В.В., Буркатовская Ю.Б., Кожевникова 
А.В., Тарасенков М.В., Шаманаева Л.Г. Статистическое 
имитационное моделирование в атмосферно-оптических и 
акустических приложениях // Вычислительные 
технологии. 2014. Т. 19. № 3. С. 57-75. 
2. Марчук Г.И., Михайлов Г.А., Назаралиев М.А., 
Дарбинян Р.А., Каргин Б.А., Елепов Б.С. Метод Монте-Карло в 
атмосферной оптике. Новосибирск: Наука. Сибирское 
отделение. 1976. 284 с. 
3.  Lotova G.Z. Modification of the double local 
estimate of the Monte Carlo method in radiation transfer 
theory // Ryssian Journal of Numerical Analysis and 
Mathematical Modeling. 2011. V. 26. №5. P. 491-500  
4. Михайлов Г.А., Лотова Г.З. Численно-
статистическая оценка потока частиц с конечной 
дисперсией // Доклады Академии наук. 2012. Т. 447. №1. 
С. 18-21. 
5. Belov V.V. (ИОА, ТГУ), Tarasenkov M.V. (ИОА, 
ТГУ) Atmospheric channel for bistatic optical 
communication: Simulation algorithm // Proceedings of SPIE. 
2015.  
6. Пригарин С. М., Журавлёва Т. Б., Воликова П. В. 
// Оптика атмосф. и океана. 2002. Т. 15. № 10. С. 917‒924. 
7. Каргин Б. А., Пригарин С. М. // Оптика 
атмосферы и океана. 1994. Т. 7. № 9. С. 1275‒1287. 
8. Prigarin S. M., Kargin B. A., Oppel U. G. // Pure 
Appl. Opt. 1998. Vol. 7. P. 1389‒1402. 
9. Зуев В. Е., Титов Г. А. Оптика атмосферы и 
климат. Томск: Спектр, 1996 г. 272 с. 
10. Журавлёва Т. Б. // Оптика атмосферы и океана. 
2008. Т. 21. № 3. С. 189‒202. 
11. Кирнос И.В., Тарасенков М.В., Белов В.В. 
Сравнение двух статистических подходов к решению 
стохастического уравнения переноса излучения // 
Известия вузов. Физика. 2015. Т. 58. № 12. 3 С. 
12. Belov V., Burkatovskaya J., Krasnenko N., 
Shamanaeva L. Monte Carlo calculations of acoustic wave 
propagetion in the turbulent atmosphere // Communications in 
Computer and Information Science. 2014. V. 487. Springer. P. 
34-43. 

11



XX Всероссийская научная конференция с международным участием 
«СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РЕАГИРУЮЩИХ СРЕД, ИНФОРМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ» 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БОРЬБОЙ С ПРИРОДНЫМИ ПОЖАРАМИ 
 

Г. А. Доррер , И. А. Буслов, С. В. Яровой 
 

 Сибирский государственный технологический университет,  
660049, г. Красноярск, пр. Мира 82   

E – mail: http://www.sibgtu.ru 
  

Введение 
Стихийные природные пожары, к которым 

относятся пожары в лесах, степях, на торфяниках 
и других природных объектах – опасные и 
динамичные процессы, наносящие большой 
ущерб природе и объектам инфраструктуры, 
часто приводящие к гибели людей.  

Во многих странах, в том числе и в России, 
ежегодно приходится вести борьбу с природными 
пожарами, привлекая для этой цели большое 
количество противопожарных сил и средств. При 
этом возникают задачи рационального 
планирования и управления этими силами и 
средствами. Для их решения разработан ряд 
регламентирующих документов [1]. Кроме того, 
ведутся работы по созданию теории управления 
процессами борьбы с природными пожарами. К 
этому направлению относятся работы по 
локализационному управлению, в которых 
ставится задача расчета путей движения 
противопожарных команд, осуществляющих 
локализацию пожара [2]. Другое направление 
исследований, связанное с расчетом 
оптимального использования сил и средств для 
ликвидации природных пожаров, 
рассматривалась в работе [4], в которой на основе 
принципа максимума Понтрягина получены 
выражения для оптимального закона 
наращивания противопожарных сил при 
постоянной скорости фронта пожара. Во всех 
указанных работах предполагается, что 
управление осуществляется в разомкнутом 
режиме, без учета фактического состояния 
системы. Не учитывались также возможные 
помехи и неполнота информации об объекте 
управления. 

В последние годы в связи с созданием 
космических систем мониторинга природных 
пожаров таких как ИСДМ-Рослесхоз (Рослесхоз), 
Космоснимки (фирма СКАНЭКС), Космоплан 
(МЧС России), а также с быстрым развитием 
технологии использования беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) появилась 
возможность создания систем управления с 
обратной связью.   

В настоящей работе рассматриваются задачи 
оптимального управления борьбой с природными 
пожарами при использовании нескольких видов 
моделей динамики пожара. 

Задачу управления противопожарными силами 
и средствами предлагается разделить на 
несколько уровней. На первом уровне 
рассматривается модель с единственной фазовой 
переменной – площадью, пройденной пожаром. 

Динамика площади пожара является наиболее 
важным показателем, определяющим, с одной 
стороны, ущерб от пожара, а с другой – 
успешность борьбы с ним.  Для этой переменной 
составляется уравнение динамики, на основе 
которого возможно получение алгоритма 
оптимального управления с помощью теории 
аналитического конструирования регуляторов 
(АКОР) [3]. Полученное решение служит планом-
заданием для реализации и корректировки 
решений на последующих уровнях. 

На втором уровне происходит переход к новой 
переменной, которая определяет объем работы по 
ликвидации пожара. Такой переменной служит 
протяженность горящей кромки, которую 
необходимо потушить. Этот параметр может быть 
оценен либо путем обработки снимка реального 
пожара, либо путем расчета и прогнозирования на 
основе математической модели процесса 
распространения пожара [2],  Здесь же решается 
задача по выбору состава и необходимого 
количества противопожарных сил и средств. 

Далее производится моделирование процесса 
локализации и ликвидации пожара на карте 
местности с помощью специальной ГИС-
ориентированной системы, которая прогнозирует 
конфигурацию пожара и определяет в динамике 
величину его площади, длину горящей кромки и 
другие параметры. Эти данные также могут 
получаться и корректироваться путем 
непосредственной съемки пожара с БПЛА.    

Полученная тем или иным способом оценка 
величины площади пожара является сигналом 
обратной связи, она поступает на верхний 
уровень системы, где с помощью фильтра 
Калмана корректируется управляющее 
воздействие, и весь цикл управления повторяется. 

Критерием остановки описанного процесса 
управления является прекращение роста площади, 
пройденной пожаром, то есть равенство нулю 
производной величины площади по времени. 
Качество процесса управления оценивается 
квадратичным критерием, как это принято в 
АКОР. 

 
1. Модель динамики природного пожара и 

управляющих воздействий 
Динамика изменения площади, пройденной 

огнем )(tx , может быть представлена в виде 

графика. Период времени от 0=t до st
соответствует свободному распространению 
пожара, когда площадь пожара увеличивается с 
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нарастающей скоростью. С момента 
s

t
вследствие противопожарных мер скорость 
прироста площади уменьшается и становится 
равной нулю в момент ликвидации пожара 

f
t . 

Модель является сравнительно грубой, 
ориентированной в основном на получение 
качественных оценок процесса распространения и 
локализации пожара. Однако такая модель 
используется на практике для принятия решений 
при борьбе с крупными пожарами [4]. В данной 
работе  принята следующая модель изменения 
площади природного пожара  во времени: 

,)()( αttktx ⋅= где −∈ ],0[ Tt время –  сутки 
или часы, при этом −= 0t время возникновения 
пожара, T - горизонт планирования, −)(tx  
площадь, пройденная пожаром к моменту t , га , 

)(tk -  коэффициент, имеющий размерность 
га/суткиα , −α  числовой параметр, 
определяющий скорость возрастания площади. 
Борьба с пожаром начинается в момент 0>st , 

при этом противопожарные меры приводят к 
уменьшению параметра )(tk до того момента, 
когда площадь пожара перестанет увеличиваться, 
при этом производная )(tx  в момент ft  станет 
равной нулю, что соответствует локализации 
пожара. Выражение для площади пожара имеет 
вид 
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       (1) 

Из (1) следует, что скорость увеличения 
площади при stt ≥ равна 

1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,x t k t t k t t x t k t t
t

αα α αα −= + = +    

 stt ≥ ,  
0)0( kk = .                 (2) 

Управляющим воздействием в данной модели 
является производная )(tk . 

Модель управляемой системы в терминах 
теории управления имеет вид 

)()()()()( tutBtxtAtx += ,           (3) 

где  1)()( −+= stttA α , )()()( tktutB =  

с начальными условиями: при 0=t
α
S

ktx =)0(  

Обычно в борьбе с природным пожаром 
участвуют различные силы и средства, 
количество их видов обозначим n .  Тогда 
управляющие воздействия по тушению пожара 
можно представить в виде −n  вектора )(tu , где 

−)(tiu количество сил −i го вида, участвующих 

в борьбе с пожаром и воздействующих на него 
различными средствами,  

В дальнейшем будем считать, что −)(tx это 
площадь пожара, рассчитанная по модели. 
Переменная )(ty  будет обозначать фактически 
наблюдаемую площадь пожара.  

 
2. Задача управления борьбой с пожаром с 

использованием обратной связи по 
состоянию  

Рассмотрим для модели (3) задачу 
аналитического конструирования регулятора 
(АКОР) [3]  в детерминированной постановке, т.е. 
предполагая отсутствие случайных помех и 
полную наблюдаемость процесса, когда 

)()( txty ≡ .  
Качество управления оценивается 

квадратичным критерием 

2 2( ) [ ( ) ( ) ( )] min
0

T TJ x T Q x t u t R u t dtψ= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ →∫  (4) 

Поясним смысл параметров, входящих в этот 
критерий. ψ определяет значимость конечного 
результата процесса управления – величины 
площади пожара )(Tx  в момент  ;T  Q
определяет «цену» ущерба от пожара в течение 
всей операции; R  определяет суммарную «цену» 
затрат на борьбу с пожаром.   

Как известно [3], оптимальное управление

)(tu  системой (3) при квадратичном критерии 
качества определяется выражением  

,)()()( txtKtu =    где коэффициент 

усиления )(tK – вектор, вычисляемый по 

формуле )()(1)( tPtTBRtK ⋅−−= ,  −)(tP
решение в обратном времени ]0,[Tt ∈
скалярного уравнения Риккати  

 
QtРtTBRtBtPtAtP −⋅−+−= )(2)(1)()()(2)(   (5) 

при условии ψ=)(TP . 
Численно определив оптимальное управление, 

можно затем найти оптимальную траекторию и 
вычислить значение критерия (4).  

Решение рассмотренной задачи позволяет 
получить оптимальный план управления борьбой 
с пожаром, оценку оптимального состава сил и 
средств борьбы с пожаром и оптимальную 
траекторию изменения площади пожара по 
времени. Для этой цели используются различные 
модели расчета параметров природных пожаров, 
описанные в работах [2], [4]. 

В настоящей работе предложена новая модель 
процессов распространения и локализации 
пожара, основанная на агентном подходе. В 
модели присутствует два вида агентов: агенты 
типа А, моделирующие процесс распространения 
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фронта пожара, и, в том числе, образование 
дымового шлейфа, и агенты типа В, 
моделирующие действие противопожарных сил, 
которые осуществляют тушение кромки пожара. 
Движение агента типа А основано на методе 
подвижных сеток [2]. 

Полученные в результате моделирования 
данные о фактической площади ( )y k , 

пройденной пожаром к моменту k , являются 
сигналом обратной связи и поступают в систему 
для расчета оценки площади пожара )1( +kx  и 

сигнала управления   )1( +ku на следующем 
шаге процесса управления.  Кроме того, в 
результате моделирования уточняется длина 
горящей кромки, что позволяет уточнить состав 
сил и средств, необходимых для тушения пожара. 

 
Пример. Приведем результаты расчета 

оптимального процесса управления борьбой с 
пожаром при исходных данных, которые 
соответствуют параметрам одного из реальных 
пожаров, зарегистрированных в Красноярском 
крае. В борьбе с пожаром участвуют 3 команды с 
разной производительностью тушения. Расчет 
проводился в соответствии с описанным методом, 
все выкладки мы не приводим по причине 
ограниченного объема статьи, а конечные 
результаты представлены на рисунке 1.  
 

 
А 
 

 
Б 

 

 
В 

Рис. 1. Модель ликвидации пожара тремя 
командами, роль которых играют агенты B1 , B2 
B3 . Стрелками показано направление движения 

команд. Показаны также дымовые шлейфы, 
порождаемые агентами типа A. 

А: Начальная конфигурация пожара, команды 
приступили к тушению; (0) 45x = . 

Б: Команда B3  завершив тушение своего участка 
кромки, приступила к тушению участка B1; 

(4) 130.x =  

В: Локализация завершена; (6) 150x = . 
 

Таким образом, результаты расчетов 
показывают, что пожар локализован на 6-м шаге.  

 
Литература 

1. Указания по обнаружению и тушению лесных 
пожаров. – М.: 1985. – 96с.  
2. Доррер, Г.А. Динамика лесных пожаров. /Г.А. 
Доррер. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. – 404с. 
3. Афанасьев В.Н. Математическая теория 
конструирования систем управления / В.Н. Афанасьев, 
В.Б. Колмановский, В.Р. Носов. М.: Высшая школа, 
1998. – 574 с. 
4. Parlar M. Optimal Forest Fire Control an 
Extension of Park’s Model / M.Parlar, R.G. Vicson // 
Forest Science. – 1982/ - Vol. 28, N2. – P. 760 – 766. 
 

 

14



XX Всероссийская научная конференция с международным участием 
«СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РЕАГИРУЮЩИХ СРЕД, ИНФОРМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ МАКЕТА ЗДАНИЯ С УЧЕТОМ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОМАССОВЫДЕЛЕНИЯ 

Е. М. Алексеенко1, Ф. М. Пахомов1, А. А. Шелестов2 

1 Национальный исследовательский Томский государсвтенный университет 
634050, г. Томск, ул. Ленина, 36 

2 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 40 

E-mail: osh@mail.tsu.ru 
 

По-прежнему лесные пожары остаются 
актуальной проблемой и представляют угрозу для 
человеческого общества. Особо опасным является 
расположение жилых построек вблизи лесных 
массивов, так как лесной пожар может перейти на 
жилые здания. В связи с этим важным является 
исследование влияния пожара на постройки и 
рассмотрение физических процессов, которые 
происходят при этом взаимодействии, а также 
определение параметров взаимодействия газовой 
среды с постройками, расположенными в 
непосредственной близости с фронтом пожара.  

В статье [1] с использованием модели идеального 
невязкого совершенного газа рассмотрено численное 
моделирование дозвукового обтекания макета здания с 
источниками тепломассовыделения, расположенным 
перед зданием, на крыше здания и за зданием. 
Математическая модель представляет собой систему 
интегральных законов сохранения массы (1), 
составляющих импульса (2) и энергии (3) в декартовой 
плоскости х, у, а также уравнения состояния 
совершенного газа (5), которое использовано для 
замыкания системы уравнений (1) –(4): 

;),(∫∫∫ =
∂
∂

Ls

dLnVdydx
t

ρρ  (1) 

[ ] ;),(∫∫∫ +⋅=
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dLnVunpudydx
t
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Здесь t  – время, сек; ρ  - плотность, 3/ мкг ; p  – 

давление, 2/ мн ; u  и v  – компоненты вектора 
скорости газа V , см / ; x  – продольная координата, 
м; y  – вертикальная координата, м, yx nn , - 
компоненты вектора внутренней нормали n  к 
границе L , м , площадки S , 2м ; e  – полная 
удельная энергия газа, кгдж / . 

Расчетная область интегрирования 
(прямоугольная расчетная сетка, содержащая 60000 
ячеек (300×200), сгущающаяся у поверхности тела 
по степенному закону) ограничивается следующими 

плоскостями: 1) подстилающей поверхностью и 
поверхностью макета здания, на которых задавалось 
условие непротекания: ;0)( =wnvρ  2) входной 
плоскостью (где задавались значения скорости 
набегающего потока и давления, а значение 
плотности определялось из условия непрерывности 
инварианта Римана на левой волне разрежения по 
прилегающим к границе справа параметрам 
течения); 3) верхней плоскостью и замыкающей 
выходной плоскостью, на которых ставились мягкие 
граничные условия. 

Источник тепломассовыделения («пожар») 
моделировался дозвуковым вдувом нагретого газа, 
газодинамические параметры у которого 
определялись, как и в [3] из решения нелинейной 
системы трех уравнений, состоящей из уравнения 
для удельного расхода вдуваемого газа (6), из 
уравнения полной энтальпии (7) и уравнения, 
обеспечивающего согласование параметров вдува с 
внешними условиями и отвечающего за 
непрерывность инвариантов Римана на левой волне 
разрежения относительно внутренней нормали к 
поверхности (8): 

;)( constv wn =ρ   (6) 
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где 111, ,, ρpvn  - параметры газа в ударном слое у 
поверхности тела, индекс “w” обозначает 
поверхность тела и подстилающую поверхность, “n” 
– проекцию на нормаль). 

Результаты расчетов. В отличие от работы [1], 
где расчет проводился по схеме метода 
С.К. Годунова с первым порядком точности [2], в 
данной работе численный расчет проводился с 
использованием модификации В.П. Колгана-
Н.И. Тилляевой [4] метода С.К. Годунова, 
реализующей второй порядок точности по 
пространственным координатам. Согласно 
модификации В.П. Колгана-Н.И. Тилляевой метода 
С.К. Годунова постоянные параметры в ячейках, 
соответствующие первому порядку точности, 
заменялись линейными зависимостями параметров в 
ячейках от геометрических координат в 
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соответствии с выбором минимального значения 
производной. 

В данной работе приведены результаты расчетов 
дозвукового обтекания преграды при расходе газа 
вдуваемого 2 кг/(м2сек) и температуре вдуваемого 
газа 1200 К. 

На рисунке 1 показано поле скорости при 
невозмущённом стационарном обтекании преграды 
со скоростью набегающего потока 15 м/сек.  

На рисунке 2 изображено обтекание преграды 
при источнике тепломассовыделения, 
расположенного перед преградой и ограниченном 
координатами -1.5<Х<-0.5 (линейные величины 
отнесены к размеру высоты преграды). 
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Рис. 1. Обтекание невозмущённым потоком. 
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Рис. 2. «Пожар» перед преградой. 
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Рис. 3. «Пожар» на крыше преграды. 
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Рис. 4. «Пожар» за преградой. 

 
Обтекание макета здания при источнике 

тепломассовыделения, расположенном на крыше 
здания, можно видеть на рисунке 3, где более 
выражены восходящие потоки газа на верхней 
поверхности преграды. 

Источник тепломассовыделения за зданием, 
ограниченный координатами 1<X<2, показан на 
рисунке 4, на котором восходящие газовые потоки 
продуктов горения препятствуют возвратному 
течению воздуха за макетом здания. 

Заключение. Сравнение результатов данной 
работы с [1] показывает практическое совпадение 
результатов на выбранной расчетной сетке. 
Основное отличие состоит в сокращении расчетного 
времени до момента установления примерно в 1.5 
раза. 
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Введение. Проблема тушения лесных пожаров 

уже на протяжении многих лет остается едва ли не 

самой актуальной темой для обсуждения [1-3]. 
Лесные пожары каждый год уничтожают миллионы 

гектаров лесов. Исчезают целые экосистемы. Кроме 

всего прочего, происшествия последних лет в 

Хакасии, Забайкалье и Бурятии (Россия) показали, 

насколько опасным может быть низовой пожар. 

Огонь, распространяясь по надпочвенному покрову, 

быстро охватывал постройки и дома. Помимо лесов 

дотла сгорело несколько жилых поселков.  
До сих пор основным процессом при борьбе с 

лесным пожаром является не тушение, а его 

локализация: прокладываются заградительные 

полосы (рвы), а в случае невозможности прокладки 

таких полос кромка пожара с применением авиации 

орошается тоннами воды [2, 3]. Однако такой 

подход не всегда успешен. Это обусловлено тем, что 

воздействие такого массива воды, как правило, 

довольно ограничено по площади поверхности 

лесного горючего материала (ЛГМ), покрываемой 

огнетушащей жидкостью [2, 3]. Кроме того, 

выполненные в последние годы теоретические [4] 
исследования показали, что при локальном сбросе 

воды в очаг пожара около 90-95 % жидкости 

неэффективно задействовано в процессе тушения. 
Результаты экспериментальных исследований [5] 

показывают, что для максимально возможного 

снижения температуры в пламенной зоне горения и 

интенсивного парообразования целесообразно 

мелкодисперсное распыление воды. В таком случае 

возможно одновременное проявление нескольких 

механизмов подавления реакции окисления: 

снижение температуры за счет прогрева 

относительно холодной воды; поглощение энергии 

пламени при испарении жидкости; блокирование 

парами воды подвода окислителя в зону горения. 

Численные исследования [4] показали, что для 

подавления термического разложения ЛГМ 

достаточно на его поверхности сформировать 

пленку воды толщиной 1–3 мм. Экспериментальные 

результаты, обосновывающие эти заключения, до 

настоящего времени не опубликованы. 
Цель настоящей работы – экспериментальное 

определение достаточных условий тушения 

модельных очагов горения, состоящих из смеси 

типичных ЛГМ, при воздействии группы капель, 

пленки воды, а также аэрозольного потока. 
Экспериментальный стенд и методика 

исследований. Стенд представлял систему, 

предназначенную для регистрации параметров 

быстропротекающих процессов [5], оснащенную 

техническими средствами измерения температуры, 

средствами высокоскоростной видеорегистрации, а 

также программно-аппаратным комплексом для 

реализации панорамных оптических методов 

диагностики многофазных сред [5]. 
К первой группе относились: высокоскоростной 

(минимальная скорость опроса – 0.1 с) модуль 

аналогового ввода «National Instruments NI 9213» 

для подключения датчиков температуры; 

малоинерционные (времена теплового запаздывания 

– не более 1 с) термоэлектрические преобразователи 

марки ХА (K). Оборудование второй группы 

включало высокоскоростные цифровые CMOS 
видеокамеры «Phantom V411» и «Phantom MIRO 
M310» (частота съемки – до 6·106 кадров в секунду, 

максимальное разрешение – 1280×1280 пикселей). 

Программно-аппаратный комплекс включал: 

синхронизатор сигналов (дискретизация сигналов – 
не более 10 нс), двойной импульсный 

твердотельный Nd:YAG лазер «QUANTEL 
EverGreen 70» (длина волны – 532 нм, энергия в 

импульсе – не более 74 мДж, длительность 

импульса – не более 12 нс, частота повторений – не 

более 15 Гц) в комплекте с кросскорреляционной 

CCD видеокамерой «IMPERX IGV B2020M» 

(формат изображения – 2048×2048 пикселей, 
кадровая частота – не менее 1.5 Гц, задержка между 

двумя кадрами – не более 5 мкс) и рабочей станцией 
для сохранения и обработки результатов 

экспериментов. Для измерения массы навески ЛГМ 

применялись микровесы «ViBRA HT 84RCE» с 
дискретностью 10-5 г. 

Исследовалась смесь типичных лесных горючих 

материалов: листьев березы, хвои сосны, веток 

лиственных пород деревьев (береза, осина). При 

создании модельных очагов использовались 

специализированные полые цилиндры (высотой hf и 

диаметром df), выполненные из гофрированного 

алюминия. Параметр df в проведенных 

экспериментах варьировался в диапазоне 20–150 мм, 

а hf – от 40 мм до 100 мм. Модельные очаги 

наполнялись смесью ЛГМ в массовом соотношении 

компонентов: листья березы – 25 %; хвоя сосны – 15 
%; ветки лиственных пород деревьев – 60 %. 

Для генерации одиночных капель использовался 

электронный дозатор «Finnpipette Novus» (объем 
капель – 10-100 мкл, шаг варьирования – 0.1 мкл). 

Максимальная скорость генерации – 1 капля за 1.5 
секунды. Для создания водяного тумана применялся 

комплект форсунок, генерирующих капли с 
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размерами 0.01-0.1 мм. Зажигание модельного очага 

проводилось равномерно по всей площади 

поверхности ЛГМ с применением трех 

пьезоэлектрических газовых горелок. Кадры 

процесса тушения очагов ЛГМ приведены на рис. 1. 

   
а  б  в 

Рис. 1. Внешний вид модельного очага горения ЛГМ 

(диаметр очага – 60 мм, толщина навески ЛГМ – 70 
мм) при взаимодействии с каплями (а), пленкой (б) 

и водяным туманом (в): 1 – ЛГМ; 2 – одиночные 

капли воды; 3 – пленка воды; 4 – капли тумана 
 

Эксперименты проводились в два этапа. На 

первом определялись времена прогорания ЛГМ (tb). 
На втором – устанавливались времена тушения (te) 
модельных очагов при разных условиях подачи 

воды к поверхности ЛГМ, а также объемы Ve 
затраченной на тушение воды. Для каждого 

модельного очага ЛГМ проводилось от 15 до 20 

экспериментов (значения tb и te усреднялись). 
В каждой серии экспериментов с 

использованием водяного тумана дополнительно 

определялись размеры (Rd) капель аэрозоля и их 

начальные скорости движения (Ud). Скорости Ud 
регистрировались перед началом проведения 

эксперимента с использованием панорамного 

оптического метода – PIV [6]. При оценке размеров 

Rd использовался панорамный оптический метод 

теневой фотографии – SP [7]. Примеры видеограмм 

капельного потока и результаты их обработки с 

использованием вышеупомянутых методов 

приведены на рис. 2. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Видеограммы капельного потока и результат 

их обработки с применением метода PIV (а) и SP (б) 

Систематические погрешности определения 

размеров (Rd) капель составили 7·10-6 м, скоростей 

движения (Ud) – 3.4 %, времен te и tb – 0.5 с, объема 

Ve – 5·10-4 л. Максимальные случайные 

погрешности определения температур (Tf) в 

процессе термического разложения ЛГМ не 

превышали 30 К. 
Результаты и обсуждение. Установлены 

зависимости времен тушения (подавления 

термического разложения) модельных очагов te (рис. 

3), а также объемов воды Ve (рис. 4), затраченной на 

прекращение реакции термического разложения 

смеси ЛГМ, от размеров модельных очагов (высоты 

и диаметра). 
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Рис. 3. Длительности исследуемых процессов при 

варьировании высоты очага горения ЛГМ 

диаметром df≈60 мм (а) при варьировании диаметра 

очага горения ЛГМ высотой hf≈40 мм (б): 1 – при 

тушении одиночными каплями (размеры капель 

Rd≈1.5 мм); 2 – при тушении пленкой воды; 3 – при 

тушении водяным туманом (размеры капель 

Rd=0.01–0.1 мм); 4 – времена прогорания объема 

ЛГМ (без тушения) 
 

Наибольшие времена te зарегистрированы при 
последовательной подачи одиночных капель воды 

(кривая 1 на рис. 3). Такой результат связан с 

неравномерным орошением площади ЛГМ. Так, при 

тушении модельного очага одиночными каплями на 

участках попадания последних регистрировалось 

снижение высоты пламени и заметное уменьшение 
скорости реакции термического разложения. На 

участках же неподверженных воздействию капель 

термическое разложение горючего материала 

продолжалось в прежнем режиме. Аналогичные 

эффекты регистрировались при локальном сбросе 

воды в зону горения авиацией [2, 3]. 
Процессы тушения ЛГМ при формировании на 

его поверхности пленки воды, а также за счет 

непрерывного орошения водяным туманом (кривые 

2 и 3 на рис. 3) характеризовались достаточно 

близкими временами te. Такой результат можно 
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объяснить несколькими причинами. При тушении 

ЛГМ водяным туманом одновременно 

реализовывались два механизма: охлаждение 

материала до температуры прекращения 

термического разложения (Tf≈370 К) и вытеснение 

окислителя (кислорода) из зоны горения. 

Мелкодисперсные капли воды проникали вглубь 

горящего ЛГМ, тем самым охлаждая его изнутри и 

вытесняя кислород из его пор (пустот). 

Образовавшаяся на поверхности ЛГМ пленка воды 

не давала разгореться верхним его слоям и 

препятствовала дополнительному притоку воздуха. 

Кроме того, на начальном этапе тушения 

происходило интенсивное испарение капель тумана, 

что способствовало его дополнительному 

охлаждению и вытеснению окислителя вместе с 

уходящими парами воды (регистрировалось 

снижение температур в верхнем слое ЛГМ на 50–70 
К при интенсивном испарении капель тумана). 

Установлено, что пленка толщиной до 2 мм 

образуется уже спустя 30–40 с после начала 

орошения ЛГМ. К моменту образования пленки на 

поверхности ЛГМ капли, проникшие вглубь слоя, 

успевали охладить горящий материал до температур 

ниже 600 К, что, в совокупности с образовавшимся 

на его поверхности тонким водяным слоем, 

приводило к дальнейшему затуханию модельного 

очага даже без его последующего орошения. Как 

следствие, обеспечивались близкие значения времен 

te для водяного тумана и пленки воды (рис. 3). 
Ve, л

hf, мм

1

2

3

 
а 

1

2

3
Ve, л

df, мм

 
б 

Рис. 4. Объем воды Ve, израсходованный на тушение 

очага горения ЛГМ, при варьировании высоты hf (а) 
с df≈60 мм и диаметра df (б) с hf≈40 мм: 1 – при 

тушении одиночными каплями (размеры капель 

Rd≈1.5 мм); 2 – при тушении пленкой воды; 3 – при 

тушении водяным туманом (размеры капель 

Rd=0.01–0.1 мм) 
 
Важным параметром при оценке эффективности 

процесса тушения модельных очагов ЛГМ (наряду с 

te) является расход воды, затраченной при 

подавлении реакции термического разложения 
(объем Ve). Рис. 4 иллюстрирует зависимость объема 

Ve от толщины hf и диаметра df для трех различных 

механизмов (способов) ликвидации возгорания. 

Установлено, что наименьший объем Ve 
соответствовал одиночным последовательным 

каплям. Средние значения Ve соответствовали 

экспериментам с пленкой воды. Максимальный 

объем Ve регистрировался в экспериментах с 

водяным туманом. 
Выводы. Выполненные эксперименты показали, 

что в зависимости от приоритета (минимальный 

расход воды или время подавления горения) при 

тушении ЛГМ можно использовать капельные 

потоки, водяной туман и даже тонкие пленки 

жидкости (при импульсной подаче воды). 

Полученные результаты доказывают, что одним из 

основополагающих параметров при оценке 

эффективности процесса тушения является 

плотность орошения поверхности очага горения. 

Выделенные довольно ограниченные объемы воды и 

небольшие времена тушения (десятки и сотни 

секунд) удовлетворительно соответствуют данным 

численного моделирования [4]. Полученные 

результаты обосновывают минимальные объемы 

воды, достаточные для подавления горения в 

условиях низовых лесных пожаров.  
 
Исследование выполнено за счет гранта 

Российского научного фонда (проект 14-39-00003). 
Анализ характеристик аэрозольных потоков 

выполнен при финансовой поддержке стипендии 

Президента РФ для молодых учёных (СП-
2290.2015.1). 
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Известно, что при распространении лесных 
пожаров большую роль играет пиролиз лесных 
горючих материалов (ЛГМ), при развитии 
подземного пожара пиролиз торфа также является 
неотъемлемой и обязательной стадией процесса 
горения. Кроме того, кинетика пиролиза топлив, а 
торф является энергетическим топливом, очень 
важна для исследования вопросов топочных 
процессов. Это процессы воспламенения и 
стабильного сгорания топлив, выход 
азотсодержащих компонентов с летучими 
веществами и др. Так как на эти процессы оказывает 
влияние огромное количество факторов, то 
необходимо проведение экспериментальных 
исследований с целью определения влияния условий 
и параметров ведения процесса на конечные 
результаты разложения топлив. Эти результаты 
могут лечь в основу математического 
моделирования процессов пиролиза, выгорания 
летучих и кокса, процессов образования и снижения 
оксидов азота. В данной статье излагается методика 
масс-спектрометрического анализа продуктов 
пиролиза торфа.  

Объектом исследований являлись 
мелкодисперсные (250 мкм) порошки торфа 
травяно-сфагнового переходного типа, W = 7.7 %, 
зольность Z = 22 %, степень разложения R = 25 %.  

Цель работы заключалась в определении масс-
спектрометрическим методом суммарного выхода 
летучих веществ и количественного состава 
выделяющихся газообразных продуктов в 
зависимости от температуры в процессе нагрева 
проб торфа в вакууме до 900 ºС. 

Масс-спектрометрический метод (МСМ) 
определения состава и количественного содержания 
продуктов пиролиза торфов является более 
сложным и трудоемким по сравнению с 
традиционными и широко распространенными на 
практике химическими и хроматографическими 
методами. Однако эти недостатки МСМ 
компенсируются его высокой чувствительностью и 
точностью анализа. 

В данной работе для исследования продуктов 
пиролиза торфов использовался 
автоматизированный диагностический масс-
спектрометрический комплекс (АДМСК) [1], 
созданный на базе масс-спектрометра МХ - 7203. В 
состав масс-спектрометрической установки входил 
регулятор температуры программируемый, 
предназначенный для программного подъема 
температуры и обеспечения изотермических 
выдержек в экстракционной системе установки. 

Сущность метода заключается в том, что 
исследуемый образец торфа, помещенный в 
экстракционный узел масс-спектрометрической 
установки, нагревают, при этом из образца 
выделяются сорбированные газы, в том числе влага, 
и продукты пиролиза, давление которых 
регистрируется датчиком масс-спектрометра. 
Значение ионного тока пропорционально давлению 
газов в источнике ионов. 

Навеску исследуемого образца торфа помещали 
в экстрактор и нагревали с заданной скоростью 
нагрева до 900 ºС. Десорбированные и 
пиролитические газы, проходя через анализатор 
масс-спектрометра, делятся по массам и ионные 
токи каждого компонента десорбированной и 
пиролитической газовой смеси регистрируются 
электрометром. 

Количественное содержание каждого 
компонента смеси газов определяли с 
использованием выражения: 

100 k k
k

S AM
m
⋅ ⋅

= , [ см3/ 100 г] .  (1) 

Выражение (1) дает объемное содержание газов в 
100 г анализируемого образца торфа, т.е. значение 
коэффициента эмиссии определяемого компонента.  

Sk - калибровочное значение чувствительности 
масс-спектрометра к k-ому компоненту газовой 
смеси, [см3/ Кл]; 

m - масса навески исследуемого образца торфа, 
[г]; 

Ak -  площадь под кинетической кривой выхода 
k-ого компонента (значение уровня фона снимается 
без нагрева исследуемого образца), числено равная 
количеству электричества, полученного при 
истечении через анализатор масс-спектрометра 
всего k-ого компонента газовой смеси, [Кл]. 

Значения Ак рассчитываются по выражению: 

( ) [ ]∑
=

∆−=
n

i
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R
A

1
,,1
 где  (2) 

R - входное сопротивление электрометра, [Ом];  
Uki-значение интенсивности k-ого компонента 

при i-ом измерении, [В];  
n - количество измерений; 
Δtki - время i-ого измерения k-ого компонента 

анализируемой газовой смеси, [с]; 
Uk ф- значение уровня фона k-ого компонента 

смеси, [В]. 
Используемый в работе режим нагрева позволил 

разделить выделяемые из экстрактора газы на 
десорбиорованные и пиролитические. Знание 
коэффициентов чувствительности дало возможность 
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определить количественное содержание 
компонентов десорбированных и пиролитических 
газов и построить кинетические зависимости выхода 
компонентов газовой смеси от температуры нагрева 
исследуемых образцов торфа, а также определить 
коэффициенты эмиссии компонентов 
пиролитических газов. 

Исследование процессов десорбции и пиролиза 
образцов торфа, проводимых на АДМСК, 
подразделялись на два направления: 

1. Изучение кинетики газовыделения из 
образцов торфа в процессе термодесорбции и 
пиролиза. 

2. Количественное определение 
газосодержания исследуемых процессов в образцах 
торфа. 

Перед определением концентраций 
десорбированных и пиролитических газов в 
исследуемых образцах торфа необходимо было 
провести предварительные исследования, связанные 
с определением оптимальной навески образца, 
темпа нагрева экстрактора и температуры 
стабилизации с целью установления такого режима 
анализа, при котором происходит полное выделение 
газов из исследуемых образцов, и рабочее давление 
в анализаторе масс-спектрометра остается 
неизменным. 

После предварительных исследований 
проводились непосредственно анализы, в ходе 
которых данные замеров по газосодержанию 
обрабатывались на ЭВМ и выдавались на печать. 
Кинетические зависимости концентрации 
выделившихся газов из образца от температуры и 
времени строились графически по распечатке 
замеров с ЭВМ с помощью разработанной 
программы «Спектрграф» [2]. 

Перед началом анализа масс-
спектрометрический  комплекс  калибровали по 
смеси Томсона, включающей H2, CO, N2, O2, CO2, 
Ar. Калибровку масс-спектрометра проводили в 
автоматическом  режиме с  использованием 
компьютерной программы “УДП-91”. По окончании 
калибровки были получены коэффициенты 
чувствительности АДМСК к анализируемым газам. 

Первоначально в данных экспериментах была 
взята навеска порошка торфа 0.016 г и темп нагрева 
образца W=10 град./мин., однако анализ был 
прерван из-за больших газовыделений и, как 
следствие, нестабильности работы масс-
спектрометра. Поэтому дальнейшие эксперименты 
проводились с навесками образца 0.004 г и темпом 
нагрева W=5 град./мин. 

Первый анализ был проведен без использования 
ЭВМ, масс-спектры выделившихся газов 
фиксировались на ленте самопишущего прибора. В 
результате обработки масс-спектров газов 
установлено, что наибольшие пики масс-спектра 
соответствуют газам: H2, CH4, H2O, CO, C2H6, N2, 
O2, CO2. В дальнейшем калибровка и анализ с 
применением ЭВМ проводились по выше 
перечисленным газам. 

В данной работе проводились исследования проб 
торфов сосново-пушицевого типа в процессе 

нагрева до 900 OC со скоростью нагрева W=5 
град./мин. 

Результаты обработки масс-спектров продуктов 
термодесорбции и пиролиза проб торфов приведены 
на рисунке 1 и в таблице 1. 

 
Рис. 1. Зависимость концентрации (на горючую 

массу) выделившихся газов от температуры при 
нагреве порошка сосново-пушицевого торфа 

(М=0.004 г., W=5 ºС/мин.) 
 
В таблице 1 представлены результаты 

количественного  анализа летучих процесса 
пиролиза сосново-пушицевого торфа. Концентрации 
представлены в двух видах: см3/100 г - объем 
каждого газа,  присутствующего в составе летучих, 
содержащихся в 100 граммах образца торфа в 
пересчете на горючую массу и содержание летучих 
в объемных процентах. 

 
Таблица 1 Содержание газов в образце сосново-

пушицевого торфа на горючую массу (M=0.004 г., 
W=5 град./мин.) 

 
Масса Коэфф. 

чувств. 
Площадь
, Кл 

см3/100 
г. 

% об. 

2–Н2 1.742049E-05 42509.39 19794.4 16.8 
16–CH4 2.76211E-05 6040.709 4459.9 3.8 
18–H2O 3.38711E-05 66755.95 60439.1 51.3 
28–N2 4.24771E-05 6686.85 7592.3 6.5 
28–CO 1.68765E-06 10807.81 4875.5 4.1 
30–C2H6 1.32611E-05 2485.34 880.9 0.8 
32–O2 1.550358E-04 2757.256 11426.3 9.7 
44–CO2 6.504817E-05 47300.5 8224.2 7.0 
суммарный выход газов 117692.6 см3/100г. 
 
Анализируя полученные результаты, следует 

отметить, что процесс газовыделения, в целом, по 
всем анализируемым газам носит довольно сложный 
характер: наличие двух и более максимумов в 
функциях I = f(T), что говорит о различных 
механизмах газовыделения в процессе пиролиза. 
Можно говорить о двух, параллельно идущих в 
результате нагрева процессах. Это термодесорбция 
газов из анализируемых образцов и газовыделение в 
результате пиролиза торфа в условиях вакуума. 
Процессы эти отчетливо видны на кинетических 
кривых. 

Первый максимальный выход молекул воды 
наблюдается при температуре 130 ºС, что 
соответствует выходу адсорбционной, капиллярной 
и части коллоидной влаги. Последняя - входит в 
коллоидно-химическую структуру органической 
части топлив [3]. 
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Интенсивное газовыделение в области 200 - 
400ºС может быть связано как с процессом удаления 
адсорбированных газов, так и с начальным 
периодом разложения торфов и существенными 
преобразованиями гуминовых кислот, которыми 
богат торф. До 400ºС разрушаются большинство 
карбоксильных групп и спиртовых гидроксилов [3]. 
Продуктами разложения этих соединений могут 
быть диоксид и оксид углерода, вода, метан и этан. 

В интервале температур 200-400 ºС, 
соответствующем разложению кислородсодержащей 
группы, характерны высокие скорости выделения H2O 
и CO2, а также смещение максимума их выделения в 
область более низких температур. Наличие этих 
особенностей можно объяснить, как высоким 
значением выхода летучих веществ на горючую 
массу для исследуемого типа торфа, так и его 
повышенной зольностью. Не исключается и 
возможность десорбции остатков коллоидной влаги. 

Второй максимум газовыделения при 
температуре выше 400ºС связан со вторичным 
пиролизом торфа, разрушением более стойких 
функциональных групп и углеводородов CxHy. 
Анализ результатов (рисунок 1) показывает, что 
основными компонентами пиролизного газа в этой 
области являются такие компоненты как H2, CH4, 
CO, N2, CO2. Увеличение температуры процесса до 
500ºС способствует заметному повышению выхода 
CH4. Дальнейшее повышение температуры более 
550ºС сопровождается резким уменьшением выхода 
соединений H2О, CH4. Концентрационные кривые 
водорода наоборот испытывают интенсивный рост в 
интервале температур 500 – 700 ºС (рис.1, табл.1). 

Определенным закономерностям, как следует из 
рисунка 1, подчиняется образование таких 
компонентов пиролизного газа как CO и CO2. Так, 
при повышении температуры процесса с 400 до 700 
ºС содержание CO2 в продуктах пиролиза 
уменьшается более, чем в 10 раз, а содержание СО 
резко возрастает. В этой же области температур 
завершается процесс десорбции кислорода. Это 
объясняется протеканием вторичных процессов 
восстановления углекислоты до СО.  

Наличие в продуктах пиролиза торфов большого 
количества молекулярного кислорода позволяет с 
большой уверенностью предположить возможность 
торфов поддерживать горение без доступа 
атмосферного кислорода, и способы борьбы с 
торфяными пожарами, связанными с изолированием 
торфяника от атмосферного воздуха путем засыпки 
его грунтом, можно считать неэффективными.  

Полученный результат о пирогенном эффекте 
торфяных пожаров и их способности к развитию без 
доступа атмосферного воздуха в зону горения 
подтверждается результатами численного решения 
задачи о развитии подземного пожара при разных 
условиях тепло – и массообмена с внешней средой, 
выполненной ранее в работе [4]. 

Определенный интерес представляет 
установление зависимости выхода азота от 
температуры процесса. Заметное увеличение 
концентрации молекулярного азота в газообразных 

продуктах наблюдается при повышении 
температуры пиролиза более 300ºС. Это можно 
объяснить, наряду с процессами десорбции азота, 
деструкцией азотсодержащих соединений, 
находящихся в боковых цепях макромолекул 
органической массы топлива [5]. С дальнейшим 
повышением температуры степень перехода азота в 
газообразную фазу растет за счет более 
интенсивного разложения органической массы 
торфов, сопровождающееся выделением азота из 
гетероциклических соединений. Максимум степени 
газификации азота достигается для исследуемых 
торфов при 500ºС. 

В целом по результатам проведенных 
исследований можно сделать следующее 
заключение: 

1. Методика исследования процесса 
газовыделения из порошков торфов на 
автоматизированном масс-спектрометрическом 
комплексе позволяет определять кинетику выхода 
газов в процессе нагрева торфов и количественно 
оценить концентрацию десорбированных и 
пиролитических газов. 

2. В результате исследований кинетики 
выхода газов при нагреве порошков торфа в вакууме 
установлен поэтапный характер газовыделения в 
зависимости от температуры, связанный с 
протеканием двух параллельных процессов: 
термодесорбции газов из анализируемых проб торфа 
и газовыделения в результате термического 
разложения торфа.  

3. Получены результаты, экспериментально 
подтверждающие и обосновывающие ранее 
высказанную гипотезу о способности торфяников 
при определенных условиях тепломассообмена 
реализовать режимы, при которых волна тления 
может распространяться по слою торфа при полном 
отсутствии массообмена торфяного пласта с 
приземным слоем воздуха. 
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Введение. Задача эффективного тушения лесных 
пожаров является актуальной на протяжении многих 
лет [1-3]. Огромные участки леса сгорают при 
низовом пожаре [4]. Зачастую возгоранию 
подвергаются именно сухая лесная подстилка. 
Важно понимать, что низовое возгорание 
бореальной зоны может стать причиной 
возникновения верхового пожара [4].  

Существующие методы тушения возгорания 
бореальной зоны можно разделить на две группы, а 
именно наземные и авиационные [5, 6]. Наземные 
включают в себя создание заградительной полосы у 
кромки пожара или непосредственно локализацию 
последней. Также к этой категории относятся 
косвенные методы тушения [5, 6], которые часто 
применяют при распространении фронта горения на 
большие площади при низовом пожаре. Косвенные 
методы, как правило, включают в себя прокладку 
заградительных и опорных полос. Создание 
барьеров может занять значительное время и, как 
следствие, не всегда целесообразно при 
стремительном распространении фронта лесного 
пожара на большие площади [6]. В таких случаях 
для тушения прибегают ко второй группе 
ликвидации возгорания [5]. Авиационные методы 
тушения пожаров лесной зоны включают в себя 
сброс тушащей жидкости с воздушных судов. Как 
правило, в тушении пожара применяются самолеты 
– танкеры, вертолеты и гидросамолеты, 
оборудованные специальными емкостями для 
забора, перевозки и слива воды. 

Как показывает практика, для усиления 
огнетушащих свойств воды используют 
специальные химические вещества [7]. В основном 
добавляются огнезадерживающие и смачивающие 
составы [8]. Огнезадерживающие химические 
составы позволяют увеличить вязкость тушащей 
жидкости, как следствие повысить огнетушащие 
свойства последней. Добавление же поверхностно-
активных добавок (смачивателей) [8], напротив, 
позволяет значительно уменьшить поверхностное 
натяжение воды, что способствует значительному 
увеличению ее растекаемости по поверхности и 
способствует дроблению на мелкие капли. Для 
обоснования выбора химического реагента при 
тушении пожара, целесообразно проведение 
экспериментальных исследований процесса 
тушения модельных очагов ЛГМ в лабораторных 
условиях, для выявления закономерностей влияния 

смачивающих и огнезадерживающих химических 
составов на процесс прекращения реакции 
термического разложения типичных ЛГМ. Как 
правило, тушащая жидкость сбрасывается массивом 
с авиасредства. Массив дробится на мелкие 
агломераты при достижении поверхности 
интенсивно пиролизующегося ЛГМ.  

Цель работы – экспериментальное исследование 
влияния содержания пенообразователей и 
смачивателей в каплях воды на характеристики 
процесса тушения лесных горючих материалов. 

Экспериментальный стенд и методика 
исследований. Для проведения исследований 
использовался экспериментальный стенд, схема 
которого представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема экспериментального стенда: 1 – 

высокоскоростная видеокамера; 2 – 
высокоскоростной модуль аналогового ввода; 3 – 

термопары; 4 – рабочая станция (ПК); 5 – 
синхронизатор сигналов; 6 – генератор лазерного 

излучения; 7 – двойной твердотельный импульсный 
лазер; 8 – оптический световод; 9 – диффузный 

экран; 10 – кросскорреляционная видеокамера; 11 – 
электронный одноканальный дозатор; 12 – цилиндр 

с навеской ЛГМ; 13 – ЛГМ; 14 – металлический 
поддон; 15 – вентиляция. 

 
Последовательная генерация капель 

реализовывалось с использованием электронного 
одноканального дозатора 11 Finnpipette Novus 
(минимальный и максимальный забираемые объемы 
– 10 мкл и 100 мкл, шаг варьирования – 0.1 мкл) 
(рис. 1). Частота генерации – 1 капля в 2 секунды. 
Подача капель реализовывалась до момента полного 
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подавления горения модельного очага 
(фиксировался по результатам показания термопар и 
визуальном контроле). Осуществлялся расчет 
объема воды, затраченного на тушение при 
использовании последовательных одиночных 
капель, по формуле (1): 

Ve=Vd·n,                                   (1) 
где Vd – объем капли, л; n - количество капель.   

В каждом эксперименте контролировалось время 
тушения модельного очага (te). Выполнялось 
сравнение времени тушения (te) с ранее 
установленным временем полного прогорания 
данного типа ЛГМ (tb) для используемого 
модельного очага: в случае te<<tb считалось, что 
условия тушения достигнуты.  

В качестве типичного лесного горючего 
материала рассматривалась смесь ЛГМ 
(относительная массовая концентрация: листья 
березы – 25 %, хвоя ели – 15 %, веточки осины – 60 
%). Относительная влажность γf образцов ЛГМ в 
экспериментах составила: для листьев березы – 5–8 
%, хвои ели – 7–10 %, веточек осины – 10–14%. При 
создании модельных очагов использовались 
специализированные полые цилиндры (высотой hf и 
диаметром df) 12 (рис. 2), выполненные из 
гофрированного алюминия.  

 
а 

 
б 

Рис. 2. Внешний вид модельных очагов горения 
исследованных лесных горючих материалов – смесь 

ЛГМ 
 
В качестве тушащих жидкостей для тушения 

ЛГМ применялись дистиллированная вода (ГОСТ 
6709-72), а также составы на основе воды с 
добавлением смачивающего средства «Прогресс» и 
пенообразователей целевого назначения (AR [9]). 
Относительная массовая концентрация 
используемых составов в водном растворе 
составляла 1 %. 

Зажигание модельного очага проводилось 
равномерно по всей площади открытой поверхности 
ЛГМ с одновременным применением трех 
пьезоэлектрических газовых горелок. Эксперименты 
проводились в два этапа. На первом этапе 
регистрировались особенности и времена полного 
выгорания (tb) модельных очагов. На втором 
устанавливались времена тушения (te) модельных 
очагов в условиях подачи одиночных капель 
тушащей жидкости. 

Первый этап экспериментов заключался в 
следующем. Осуществлялось зажигание модельного 
очага. Начинался отсчет времени на электронном 
секундомере. На оси симметрии в трех точках по 
высоте цилиндра 13 размещались игольчатые 
термопары 3 марки ХА (диапазон измеряемых 
температур – 223–1473 К, систематическая 
погрешность – ± 3 К, тепловая инерционность – не 
более 1 с). Регистрировалось значение tb. Выбор 
этого значения обуславливался соответствующими 
предельными температурами термического 
разложения ЛГМ. Критерием устойчивого горения 
ЛГМ считалось превышение показаний термопар 
выше 370 К (температуры термического 
разложения). 

Для каждого модельного очага с ЛГМ на каждом 
этапе проводилось от 15 до 20 экспериментов. Затем 
выполнялась выборка экспериментальных значений 
tb, и te, отличающихся менее чем на 5 % для 
идентичных условий проведения экспериментов.  

Определение скорости движения капель 
тушащей жидкости выполнялось диагностической 
системой, реализующей оптический метод PIV [10]. 
Размеры (радиусы) капель жидкости определялись с 
помощью панорамного оптического метода SP [11–
13]. Систематические погрешности определения 
размеров Rd капель составили 7·10-6 м, времен te и tb 
– 0.5 с, объема Ve – 5·10-4 л. Максимальные 
случайные погрешности определения температур в 
процессе термического разложения не превышали 
30 К. 

Результаты и обсуждение. Показано (рис.3), что 
времена полного термического выгорания ЛГМ td в 
несколько раз больше времен подавления реакции 
пиролиза te. Это характеризует эффективность 
подавления термического разложения каплями. 
Анализ результатов, представленных на рис. 3 
позволяет сделать вывод о целесообразности 
добавления в воду пенообразователей и 
смачивающих веществ. Наблюдается снижение 
времени подавления реакции пиролиза ЛГМ 
относительно времен тушения дистиллированной 
водой при варьировании высоты навески. 
Добавление в воду химических составов позволяет 
увеличить огнетушащую способность воды.  
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Рис. 3. Длительности исследуемых процессов при 

варьировании высоты модельного очага горения ЛГМ 
(смесь ЛГМ) диаметром df≈60 мм при тушении 

одиночными каплями (размеры капель Rd≈1,5 мм): 1 - 
время прогорания ЛГМ (tb), 2 – дистиллированная 

вода, 3 - состав на основе воды с добавлением 
смачивающего средства «Прогресс», 4 - состав на 

основе воды с добавлением пенообразователя типа AR 
 

Так же в экспериментах определялись объемы 
тушащей жидкости, затраченной на тушение. На 
рис. 4 приведена зависимость задействованного 
объема тушащей жидкости от высоты макетных 
очагов. Видно, что наименьшими значениями Ve 
характеризуется пенообразователь типа AR. 

 
Рис. 4. Объем воды Ve, израсходованный на тушение 

модельного очага горения ЛГМ (смесь ЛГМ), при 
варьировании высоты hf с df≈60 мм при тушении 

одиночными каплями (размеры капель Rd≈1,5 мм): 2 
– дистиллированная вода, 3 - состав на основе воды 
с добавлением смачивающего средства «Прогресс», 

4 - состав на основе воды с добавлением 
пенообразователя типа AR 

 
Установленные закономерности влияния 

химических составов на процесс тушения ЛГМ 
позволяют сделать заключение о том, что 
добавление в воду смачивающих и 
огнезадерживающих составов позволяет сократить 

времена тушения и значительно снизить объемы 
жидкости, затраченные на прекращение реакции 
термического разложения ЛГМ.  

На основании полученных результатов можно 
сделать вывод, что для снижения времени тушения 
необходимо добавлять в воду смачивающие 
средства и пенообразователи. Однако для снижения 
расхода тушащей жидкости целесообразно 
добавление в воду пенообразователя типа AR. 

 
Исследование выполнено за счет гранта 

Российского научного фонда (проект 14-39-00003). 
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С 2010 началась совместная работа сотрудников 

Красноярского филиала Института теплофизики и 
Института вычислительного моделирования СО 
РАН по моделированию распространения опасных 
факторов пожара (ОФП) и эвакуации людей в 
зданиях. Результатом данной работы являются 
программный комплекс «Сигма ПБ», 
адаптированный под задачи определения расчетных 
величин пожарного риска [1], тренажерные и 
обучающие программы [2]. 

Для выполнения расчетов развития пожаров и 
эвакуации используются вычислительные ядра 
программ собственной разработки «SigmaFire» и 
«SigmaEva», в которых реализованы полевая модель 
развития пожара [3, 4, 5] и модель эвакуации 
индивидуально-поточного типа [6] соответственно. 
Расчетный модуль распространения ОФП в 
«SigmaFire» основывается на моделировании 
пространственных нестационарных турбулентных 
течений с химическими реакциями в потоке и 
сопряженным теплообменом. Для описания 
развития очага пожара используется эмпирическая 
модель, в которой задаются скорость 
распространения фронта пламени, скорость 
выделения продуктов горения и мощность 
источника тепла. Модель движения людей, 
используемая в «SigmaEva» принадлежит классу 
индивидуально-поточных, когда моделируется 
движение каждого отдельного человека с учетом 
наличия других участников движения и граничных 
условий. Модель является непрерывной по 
пространству в выбранном направлении, но 
предполагается лишь конечное число возможных 
направлений движения человека [6].  

В данной статье далее приводятся примеры 
использования наработок в моделировании 
распространения ОФП и движения людей для 
оценки пожарной опасности и для создания 
обучающих программ в области пожарной 
безопасности. 

Приведем пример оценки пожарной опасности 
для офисного здания, на котором проводилась 
апробация программного комплекса «Сигма ПБ» 
совместно с ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю.  

Здание можно разделить на две части, рис. 1: 
основная (пятиэтажное здание с цокольным этажом) 
и пристройка в один этаж на уровне второго этажа 
основного здания. Основное здание содержит две 
лестницы, одна из которых не является 
эвакуационной (Лестница 2), в пристройке имеется 

еще одна лестница. Обе части здания соединены 
открытым проходом через неэвакуационную 
лестничную клетку на уровне второго этажа 
основного здания. Неэвакуационная лестничная 
клетка имеет свободный выход на цокольный этаж. 
Доводчики на дверях, соединяющих коридоры на 
этажах (за исключением первого этажа) с 
лестничными клетками, не функционируют. 
Особенностями данного здания являются: 
отсутствие систем обнаружения возгорания, 
оповещения и дымоудаления; имеется единственная 
задымляемая эвакуационная лестница - Лестница 1. 

 

 
Рис. 1. 3D-модель здания. 

 
Рассматривался сценарий развития пожара на 

цокольном этаже в складском помещении. Выбор 
обусловлен нахождением большого количества 
пожарной нагрузки, отсутствием противопожарной 
двери, низкой вероятностью обнаружения пожара на 
ранней стадии, свободным доступом ОФП с 
цокольного этажа через неэвакуационную 
лестничную клетку основного здания на верхние 
этажи (начиная со второго) и в пристройку. 

Для создания более худших условий в расчетную 
область включено помещение, где располагается 
очаг пожара, коридоры на всех этажах, включая 
пристройку, вестибюль первого этажа, лестничные 
клетки (другие помещения здания при расчете 
развития пожара не учитываются).  

Количество людей соответствует максимальной 
загрузке здания (451 человек), расположение по 
зданию – в соответствии с распределением по 
рабочим местам, задержка начала эвакуации 
относительно начала пожара составляет 6 минут 
ввиду отсутствия систем оповещения и управления 
эвакуацией людей. Физические характеристики 
были заданы для всех одинаковым образом: 
скорость свободного движения для всех людей – 
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нормально распределенная случайная величина с 
математическим ожиданием 1,66 м/c и 
среднеквадратичным отклонением 0,083 м/c, 
площадь проекции 0,125 м2. 

На представленных ниже рисунках зоны, 
обозначенные красным цветом, – области, в 
которых значения ОФП на высоте 1.7 м от пола 
достигли предельно допустимых значений. При 
развитии пожара, как правило, наиболее быстро 
распространяется дым, и первой происходит 
блокировка по условию ограниченной видимости 
(или оптической плотности). Как видно из рис. 2, ко 
времени начала эвакуации полностью задымлен 
коридор пятого этажа и частично четвертого. Люди 
покидают 5 и 4 этажи только к 403 и 416 секундам 
соответственно. Дольше всего происходит 
эвакуации со второго этажа – заканчивается на 480 
секунде, что связано с большим количеством людей 
на этаже и их выходом на заполненную людьми с 
верхних этажей лестничную клетку. 

Распространение ОФП, за исключением 
цокольного этажа, быстрее происходит на верхних 
этажах основного здания, что связано с 
формированием устойчивой конвективной колонки 
на неэвакуационной лестничной клетке. Горячие 
газы, поднимаясь вверх, вытесняют холодные газы 
вниз по Лестнице 1, формируя, таким образом, в 
здании круговое течение. 

 

 
Рис. 2. Поле оптической плотности (шкала от 0 

до 0,12 Нп/м), 6,25 мин. 
 
В данном сценарии пожара блокирование путей 

эвакуации происходит в основном по видимости. 
Области, где температура достигла критических 
значений, появляются немногим медленнее (рис. 3), 
но на некоторых участках верхних этажей здания 
блокирование по температуре уже произошло. 

 

 
Рис. 3. Поле температуры (шкала от 20 до 70 0С), 

6,25 мин. 
К моменту окончания эвакуации здание только 

частично заблокировано по видимости: цокольный, 
4-ый и 5-ый этажи основного здания и переход в 
пристройку. Обработка результатов расчетов 

распространения ОФП и эвакуации показывает, что 
итоговая вероятность эвакуации из здания равна 
0,452. На практике это означает, что здание не 
отвечает требованиям пожарной безопасности. 

Далее приведем пример создания обучающих 
программ. Компьютерное моделирование сценариев 
развития пожара и эвакуации при создании 
обучающих систем с использованием визуального и 
интегрального анализа набора специально 
созданных сценариев позволяет решать ряд задач 
изучению: особенностей распространения ОФП; 
влияния своевременных мер по пожаротушению на 
исход эвакуации; влияния времени начала 
эвакуации на исход эвакуации; влияния степени 
использования эвакуационных путей на исход 
эвакуации; влияния использования мер 
противопожарной защиты; принципов выработки 
решений (планов эвакуации) для различных 
сценариев протекания пожара с привязкой к 
конкретному объекту [2]. 

В рамках создания учебного программного 
комплекса были разработаны актуальные сценарии 
для двух зданий (общежитие коридорного типа, 
общеобразовательная школа) с соответствующим 
интерфейсом обеспечивающим удобный доступ к 
расчетам с целью загрузки соответствующих 
данных в визуализатор комплекса и формирования 
количественного отчета (общее время эвакуации, 
время эвакуации с этажей через каждый выход с 
этажа, время блокирования ОФП каждого этажа, 
общая статистика по контакту с ОФП людей, 
статистика по контакту с ОФП для каждого 
человека) [7].  

В учебном комплексе рассматривался набор 
факторов, влияющих на распространение ОФП и 
эвакуации, которые условно можно поделить на 
геометрические, пожарные и человеческие. 
Геометрические факторы связаны с объемно-
планировочными решениями по рассматриваемому 
здания, пожарные – с характеристиками пожарной 
нагрузки и работой противопожарных системам и 
человеческие – с подготовленностью персонала к 
возникновению пожара. 

В рамках учебного программного комплекса 
было представлено 23 различных рассчитанных 
сценария развития пожара для типовых проектов. 
Ниже представлены два из созданных сценариев 
развития пожара для общежития. 

Представленное общежитие имеет геометрию 
коридорного типа (рис. 4), т. е. на каждом этаже есть 
сквозной коридор, в котором расположены выходы 
из всех помещений этажа.  

Очаг возгорания расположен на первом этаже 
вблизи с одной из лестничных клеток и 
центральным выходом (рис.4). Такое расположение 
связано с наибольшей опасностью пожара для 
эвакуации людей, так как при этом сценарии быстро 
блокируется центральный выход и смежная 
лестница.   
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Рис. 4. Геометрия общежития и схема расположения 

очага пожара на первом этаже 
 
В обоих сценариях помещения, прилегающие к 

коридорам, считаются закрытыми и таким образом 
ОФП распространяется по лестничным клеткам, 
коридорам и помещениям, связанными с ними 
открытыми проемами. Отличие второго сценария от 
первого – это закрытые противодымные 
межсекционные двери. Для первого сценария к 6-ой 
минуте задымлена смежная лестница (рис. 5), а к 15-
ой задымление подошло ко второй лестнице. Во 
время пожара не происходит распространение ОФП 
по всему первому этажу, только до смежной 
лестницы. Это связано со структурой течения, 
сформированной расположением очага пожара и 
геометрическими особенностями здания. Так при 
пожаре формируется конвективная колонка, 
проходящая через смежную лестницу, которая 
создает на первом этаже зону разряжения, в 
результате чего формируется подсос воздуха из 
соседней секции, препятствующий 
распространению ОФП.  

 

 
Рис. 5. Поле оптической плотности для сценария 

№1 (шкала от 0 до 0,12 Нп/м), 6 мин. 
 
Во втором сценарии закрытие противодымных 

межсекционных дверей приводит к изоляции секций 
друг от друга, и ОФП распространяется только во 2-
ой секции здания (рис. 4, 6). Несмотря на это 
задымление смежной лестницы и в целом 2-ой 
секции происходит медленнее, чем в случае 
отсутствия в коридорах противодымных дверей, так 
к 15-ой минуте полностью блокированы только три 
нижних этажа 2-ой секции. Такой эффект 

замедления скорости распространения ОФП связан 
с отсутствием доступа ко второй лестнице, через 
которую осуществлялось круговое движение 
(холодный газ опускался вниз), и теперь 
поднимающийся горячий газ с трудом вытесняет 
холодный воздух.   

Таким образом, установка противодымных 
дверей позволило в данном случае существенно 
снизить скорость распространения ОФП в здании, 
но необходимо учитывать, что открытие окна на 
верхних этажах может существенно изменить 
картину течения.  

 

 
Рис. 6. Поле оптической плотности для сценария 

№2 (шкала от 0 до 0,12 Нп/м), 6 мин. 
 

Опыт использования подобного учебного 
комплекса показал его эффективность при обучении 
в области пожарной безопасности [7]. 
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Химические вещества используются при 

тушении лесных пожаров как для улучшения 
смачивающей способности воды, так и для усиления 
ее огнегасящих свойств воды. В целом, специальные 
добавки увеличивают эффективность тушения 
водным раствором в несколько раз. В настоящее 
время в качестве смачивателей применяются 
следующие составы: сульфанол НП-1, 
пенообразователи ПО-6НП, ПО-6ЦТ, Фосчек, 
Финифлам Ф-15, полимимеры (пластигель) и др. 
Вода без добавок, сброшенная с авиационной 
техники, способна сохранять огнетушащие свойства 
порядка 5–15 минут. 

Кроме самолетов ИЛ-76, БЕ-200 для 
пожаротушения применяются вертолеты с 
водосливными устройствами (ВСУ). Малая скорость 
вертолетов позволяет обеспечивать точность сброса 
и необходимый удельный расход, при этом 
возможность забора воды с практически любого 
ближайшего водоисточника дает возможность 
совершать десятки сливов на одну заправку 
топливом. Современные вертолетные ВСУ 
оборудованы системами для подачи химических 
веществ – ретардантов, пигментов, смачивателей 
или загустителей. 

Для повышения эффективности тушения лесных 
пожаров с применением авиации рекомендуются 
различные добавки к воде. Однако условия тушения 
пожаров с применением наземных и авиационных 
средств существенно различаются. В ФГБУ 
ВНИИПО был создан стенд для оценки 
эффективности добавок к воде при авиационном 
способе тушения лесных пожаров. На стенде были 
проведены испытания с водой и различными 
добавками на очагах, имитирующих лесной 
верховой и низовой пожары. Испытания 
проводились с раствором бишофита (магниевая соль 
8 %), раствором воды со смачивателем «Крилак-
Лес» (20 %), раствором воды со смачивателем 
«Файрекс» (0,3 %). Проведенные на стенде 
эксперименты подтвердили возможность 
моделирования тушения лесных пожаров с 
применением авиации. В частности, удалось 
получить на стенде дисперсность капель воды, 
близкую к реальному спектру при сбросе с 
авиационных средств. Подтвердилась гипотеза, что 
эффект тушения сильно зависит от спектрального 
состава размеров капель раствора огнетушащего 
состава. При тушении очагов пожара растворами 
увеличивается количество капель меньшего размера, 

что ведет к непроизводительным затратам – уносу и 
испарению капель конвективными потоками. При 
поиске добавок к воде, целесообразно выбирать 
вещества, имеющие большую вязкость, например, 
порошкового бентонита. В работах [1, 2] 
рассмотрены вопросы повышения эффективности 
тушения лесных пожаров за счет использования 
добавок к воде. В [2] на специально созданном 
стенде изучался спектральный состав капель 
огнетушащей смеси «вода + добавка». На основании 
этих исследований был сделан вывод, что добавки к 
воде, увеличивающие её вязкость способствуют 
улучшению качества тушения пожаров. В этом 
случае, при сбросе из авиационного средства, вода с 
добавкой дробится на более крупные капли и тем 
самым увеличивается коэффициент использования 
воды (большее количество воды попадает в очаг 
пожара).  

Другие добавки к воде способствуют более 
интенсивному дроблению массива воды, 
увеличивается количество мелких капель, которые 
рассеиваются в атмосфере, не попадая в очаг 
пожара. 

В [3] описаны стендовые испытания дробления в 
воздухе сплошного массива воды. Этот стенд 
позволяет смоделировать полет в воздухе потока 
воды, вылитого из авиационного устройства. 
Испытания показали, что наибольшее количество 
огнетушащего вещества может достичь земли при 
выливе из авиационного средства, когда 
используется раствор бентонита. Раствор бишофита 
занимает промежуточное место между раствором 
бентонита и водой. Раствор «Файрэкс» дробится 
более интенсивно, чем растворы бентонита, 
бишофита и вода без добавок. 

С другой стороны, в [1] со ссылкой на работу [4] 
показано, что оптимальная кинематическая вязкость 
для повышения огнетушащей эффективности воды 
лежит в пределах 2÷3∙10 -6 м2с-1. C учетом этого 
при выборе оптимальной добавки к воде для 
повышения эффективности тушения лесных 
пожаров авиационными способами, необходимо 
учитывать следующие критерии: 

1. Кинематическая вязкость водных растворов 
должна быть близкой к величине 2÷3∙10-6 м2с-1 . 

2. Коэффициент использования водных 
растворов огнетушащих веществ, должен быть 
выше, чем у воды (большее количество раствора 
должно долетать до земли). 
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3. Добавки к воде должны быть доступны, 
дешевы экологичны и технологичны при 
использовании на практике. 

Третьему критерию могут удовлетворять 
растворы с примесями бишофита и бентонита. Это 
природные вещества, экологичные, широко 
применяемые на практике в геологоразведке, 
нефтегазадобыче, как пропиточный материал при 
огнезащите и даже как лекарственное средство. 

В пожарном деле широко применяются 
смачиватели для повышения эффективности 
тушения. Поэтому представляет интерес 
рассмотреть насколько они эффективны при 
авиационном способе тушения лесных пожаров. В 
качестве добавок к воде смачивателем был выбран 
состав «Файрэкс». 

Исследование кинематической вязкости 
растворов бентонита проводили на ротационном 
вискозиметре «Реотест-2». Метод основан на 
определении динамической вязкости при частоте 
вращения измерительного цилиндра 60 об.мин-1 и 
вычислении кинематической вязкости. 
Кинематическую вязкость ν рассчитывали по 
формуле: 

ν = η.ρ-1 (м2.с-1),  (1) 
где ρ - плотность раствора, кг. м-3; η – динамическая 
вязкость, Па∙с. 

Плотность растворов бентонита определяли в 
соответствии с ГОСТ 18995.1 [8]. Значения 
кинематической вязкости растворов бишофита и 
бентонита (значения вязкости на границе диапазона 
работы прибора), определили в соответствии с 
ГОСТ 33-2000 [9]. Полученные результаты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Кинематическая вязкость растворов 

бишофита, бентонита и 0,3% смачивателя «Фаерекс». 

 
Все значения кинематической вязкости 

исследованной концентрации бентонита оказались 
выше критериальных значений 2÷6 ·10 -6 м2с-1, а 
растворов «Файрекс» и бишофита ниже 
критериальных значений. 

Были проведены дополнительные исследования 
по определению кинематической вязкости 
растворов бишофита 8% и Файрекс» 0,3%. 
Исследования этих растворов на вискозиметре 
«Реотест -2» провести не удалось, в связи с низкими 
значениями вязкости, поэтому были проведены 
исследования по ГОСТ 33-2000 [6]. Сущность 
метода заключается в измерении калиброванным 
стеклянным вискозиметром времени истечения, в 
секундах, определенного объема испытуемой 
жидкости под влиянием силы тяжести при 

постоянной температуре. Кинематическая вязкость 
является произведением измеренного времени 
истечения на постоянную вискозиметра.  

2. Обсуждение полученных результатов 
В предыдущих работах было высказано 

предположение об увеличении эффективности 
тушения образцов древесины за счет подачи более 
вязких растворов, в том числе растворов воды с 
примесью бентонита, поэтому в данной работе были 
проведены исследования значений кинематической 
вязкости водных растворов воды с примесью 
бентонита различных концентраций в диапазоне от 
5-15 % масс. Результаты представлены на рис. 1.1 и 
табл. 1.1 а также водных растворов бишофита 8% 
масс. и «файрекс» 0,3 % об. 

 

 
 

Рис. 1.1. Зависимость кинематической вязкости 
от концентрации бентонита 

 
Таблица 1.1 - Значения кинематической вязкости 

исследуемых в работе растворов 
 

Вещество Динамическая 
вязкость Па*с 

Кинематическая 
вязкость ∙10-6 

м2/с 

Плотность∙103 

кг/м3 

вода с 
примесью 
бентонита 

5% 

0,0103 10,197 1,0101 

вода с 
примесью 
бентонита 

8% 

0,0186 18,135 1,0256 

вода с 
примесью 
бентонита 

10% 

0,0273 26,207 1,0417 

вода с 
примесью 
бентонита 

15% 

0,4427 411,73 1,0752 

Водный 
раствор 

"Файрекс" 
0,3% 

 1,1407  

Водный 
раствор с 

бишофитом 
8% 

 1,4518  

 
Как видно из полученных данных, вязкость 

растворов воды с примесью бентонита резко 
повышается при концентрации свыше 10%, что сильно 
сказывается на процессе перемешивания, растворение 
занимает значительно больше времени, бентонит 
комкуется. Требуются более интенсивное физическое 
размешивание для разбивания кусков. Более 
интенсивно процесс растворения проходит в воде с 
температурой более 40С, так же процесс растворения 

Раствор Кинематическая вязкость 
10-6 м2с-1 

«Фаерекс», 0,3% 1,14 
Бишофит, 8% 1,45 
Бентонит, 5% 10,2 
Бентонит, 8% 18,145 
Бентонит, 10% 26,21 
Бентонит, 15% 411,7 
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ускоряется при применении барботирования раствора 
воздухом. В целом, для качественного и быстрого 
растворения бентонита в воде необходим 
специализированный растворный узел, работающего 
по принципу «бетономешалки», при этом 
целесообразно проводить барботирование воздухом. 
При этом уже 5% раствор бентонита имеет 
кинематическую вязкость на порядок выше значений 
растворов бишофита 8% масс. и «файрекс» 0,3 % об. 

В 2015 году в ФГБУ ВНИИПО был создан стенд 
для оценки эффективности добавок к воде при 
авиационном способе тушения лесных пожаров и 
проведен ряд экспериментов по тушению водой и 
различными растворами двух типов очагов, 
моделирующих лесной пожар – верховой и низовой. В 
настоящей работе были проведены испытания по 
тушению очага, имитирующего верховой пожар 
раствором бентонита 10% масс., и очагов, 
имитирующих низовой пожар  растворами: «файрекс» 
0,3 % об, бишофит 8 % масс., бентонит 5 и 10 % масс. 
Сводные данные по результатам испытаний 2015 года 
и текущей работы представлены на рис. 1.2-1.3. 

 

 
Рис. 1.2. Результаты проведения огневых 

испытаний по определению эффективности тушения 
очагов, имитирующих низовой лесной пожар. 
 

 
Рис. 1.3 Результаты проведения огневых 

испытаний по определению эффективности тушения 
очагов, имитирующих верховой лесной пожар 
 
По результатам испытаний выявлено: 
1) Очаг, имитирующий верховой лесной пожар (с 

параметрами: 5 модельных очагов 1А, размер 2,5х2,5, 
площадь 6,25 м2, удельная пожарная нагрузка 24 кг/м2, 
тепловыделение 2 МВт/м2), был успешно потушен 
водой при интенсивности подачи воды 0,26 л/с∙м2, 
время тушения последнего очага около 80 секунд. 
Испытания с различными добавками в целом показали 
более эффективное тушение. Добавки 20% об. Крилак-
Лес и бишофита 8% масс. и бентонита 10% уменьшили 
время тушения по сравнению с водой 

2) Очаг имитирующий низовой лесной пожар 
(параметры: 7 модельных очагов 0,1А, размеры 2,2х2,2, 
площадь очага 4.84 м2, удельная пожарная нагрузка 3.6 
кг/м2, тепловыделение 386 кВт/м2), был успешно 
потушен всеми исследуемыми добавками, в том числе 
водой при интенсивности подачи воды 0,26 л/с∙м2, 
время тушения последнего очага около 30 секунд. 
Следует отметить, что время тушение очагов раствором 
с добавкой бентонита 5% масс. показало уменьшение 
времени тушения по сравнению с 10 % добавкой. Это 
связано с достаточно высокими значениями вязкости 
(на порядок выше рекомендуемых в литературе 
значений 2-3 10-6 м2/с) и видом очага (высокая развитая 
поверхность). Более вязкий раствор меньше дробится на 
мелкие капли, что с одной стороны уменьшает их 
потери (унос от конвективной колонки и испарение), а с 
другой стороны за счет достаточно сильного 
уменьшения его стекания (увеличились силы адгезии 
между древесиной и жидкостью) замедлилось 
проникновение в глубь очага пожара. 

3) Тушение модельных очагов пожара 
растворами воды с примесью бентонита в целом 
показало уменьшение времени тушения по сравнению с 
водой и другими добавками. При этом после подачи 
растворов очаги покрываются слоем глины (бентонита) 
и надежно препятствуют повторному возгоранию.  

Таким образом, выполненные исследования 
показали, что при тушении верхового лесного пожара 
растворами бишофита 8% и бентонита 10% не 
обеспечивается существенного эффекта в сравнении с 
водой, а раствор «Файрекс» оказался не эффективен.  
При тушении лесного низового пожара растворы 
бишофита и бентонита существенно эффективнее воды, 
а раствор «Файрекс» по эффективности равен воде без 
добавок. 

Выбранные для проведения экспериментов 
концентрации бишофита и бентонита нуждаются в 
корректировке. Кинематическая вязкость 8% раствора 
бишофита меньше оптимальной, а 5, 10, и 15% 
растворов бентонита выше оптимальной. 

Поэтому для оптимизации огнетушащих составов на 
основе бишофита и бентонита на основе лабораторных 
исследований можно подобрать такие концентрации 
этих веществ, чтобы кинематическая вязкость растворов 
находилась в диапазоне (2÷3) ·10 -6 м2с-1. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда (проект14-39-00003). 
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Последствия лесных пожаров наносят 

значительный ущерб: огнем уничтожаются 
близлежащие сооружения и строения, в отдельных 
случаях в огне оказываются целые населенные 
пункты, а под угрозой человеческие жизни. При 
определенных метеорологических условиях пожары 
способны вызывать возгорания зданий и сооружений 
в населенных пунктах. Такие пожары угрожают 
жизни и здоровью людей, находящихся в 
приграничной зоне с лесным массивом. При сильной, 
продолжительной засухе и сильном, доходящем до 
штормового ветра, обстановка с лесными пожарами 
значительно осложняется. К примеру, 
в 2014 году произошло 33 случая перехода природных 
пожаров и палов сухой растительности на населенные 
пункты и дачные поселки [1].   

Цель данной работы заключается в изучении 
воздействия лесного пожара на деревянные строения 
с точки зрения пожарной безопасности: 
осуществляются исследование воздействия фронта 
низового лесного пожара на деревянные строения в 
условиях повышенной пожарной опасности. 

Постановка задачи 
Анализ изученных данных о возникновении 

городских пожаров в результате действия на поселки 
и города природных, в том числе и лесных пожаров 
показывает, что один из возможных механизмов 
возникновения пожаров – это результат действия 
сильного природного пожара при однонаправленном 
выше умеренного (по шкале Бофорта) ветре [2]. 
Полученные численные расчеты в представленной 
работе сравнивались с экспериментальными данными 
работы [3]. 

Низовые пожары развиваются в результате 
сгорания живого напочвенного покрова (мхи, 
лишайники, трава, нижние части стволов, хвойный 
подрост и пр.). Определяющим фактором внешней 
среды при моделировании в данной работе является 
скорость ветра в диапазоне значений от 5 до 15 м/с.  

В нашей работе лесной горючий материал (ЛГМ) 
представлен слоем опавшей хвои толщиной 0.03 м в 
области размером 4.2 × 1 × 0.9 м, ориентированной по 
направлению скорости ветра. Зажигание 
производилось от начала слоя горючего материала 
размером 0.2 × 0.2 × 0.03 м (рис. 1-2) в направлении 
скорости ветра, и равномерно по всей его ширине. 
Слой хвои вплотную прилегает к деревянному 
образцу так, чтобы исключить захлестывание 
пламени снизу [3]. Скорость ветра составляла 5–15 
м/с, влагосодержание лесного горючего материала 
5.8%. Данные получены во временном интервале 60 
секунд с начала распространения заданного фронта 
низового пожара.  

На рисунках 1-2 показана рассматриваемая модель 
низового пожара, где ось x совпадает с направлением 
ветра. 

 

 
Рис. 1 Область построения модели 

 (1 – деревянный образец, 2 – площадка ЛГМ,  
3 – полоса зажигания) 

 
Рис. 2 Область построения модели 

 (1 – деревянный образец, 2 – площадка ЛГМ,  
3 – полоса зажигания) 

 
Для описания процесса переноса используется 

система дифференциальных уравнений, выражающих 
законы сохранения массы, импульса и энергии в 
рассматриваемой области. Математически задача 
сводится к решению системы уравнений, полученной 
на основе общей математической модели лесных 
пожаров [4].  

Результаты расчетов и их интерпретация 
Важнейшей характеристикой, интересующей нас в 

результате расчета является температурное поле на 
стенке деревянного образца. В результате решения 
поставленной задачи было рассчитано изменение 
температуры на поверхности образца с высотой при 
различной скорости ветра. Значения температуры 
были получены на поверхности образца в диапазоне 
высот 0.015< h < 0.15 м, в  различных точках по 
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ширине образца 0.45< l < 0.55. Высота слоя горючего 
материала составляла 0.03 м.  Полученные данные 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Изменение температуры на поверхности 
образца с высотой при различных скоростях ветра  

Температура на поверхности образца при 
скорости ветра 5 м/с 

l, м 
 
h, м               

 
0.45 

 
0.5 

 
0.55 

0.015 778 735 653 
0.03 702 710 696 

0.045 655 720 690 
0.06 620 724 691 

0.075 670 703 740 
0.09 699 704 767 

0.105 671 763 735 
0.12 639 781 708 

0.135 605 735 690 
0.15 557 653 631 

Температура на поверхности образца при 
скорости ветра 10 м/с 

         l, м 
 

h, м 

 
0.45 

 
0.5 

 
0.55 

0.015 728 801 569 
0.03 664 520 782 

0.045 681 592 703 
0.06 702 655 631 

0.075 757 660 604 
0.09 804 669 603 

0.105 830 688 671 
0.12 829 721 711 

0.135 790 777 707 
0.15 695 724 622 

Температура на поверхности образца при 
скорости ветра 15 м/с 

l, м 
 

h, м 

 
0.45 

 
0.5 

 
0.55 

0.015 637 690 505 
0.03 580 467 679 

0.045 596 527 614 
0.06 615 581 555 

0.075 658 587 534 
0.09 695 596 534 

0.105 717 609 592 
0.12 717 635 625 

0.135 687 679 622 
0.15 611 637 554 

 
Исходя из рассчитанных данных можно 

заключить, что наиболее высокие значения 
температуры  на поверхности образца от очага 
низового лесного пожара находятся на уровне высоты 
ЛГМ и на высотах 0.09–0.15 м.   

В результате расчета были получены 
распределения температуры на стенках деревянного 
образца при различных внешних условиях (рис. 3-5).  

 

 
Рис. 3 Температурное поле на поверхности 

образца  (1 – деревянный образец, 2 – площадка ЛГМ, 
3 – полоса зажигания, 4 – области с наиболее 

высокими температурами). Рассматриваемая модель 
при скорости ветра 5 м/с. 

 

 
Рис. 4 Температурное поле на поверхности 

образца  (1 – деревянный образец, 2 – площадка ЛГМ, 
3 – полоса зажигания, 4 – области с наиболее 

высокими температурами). Рассматриваемая модель 
при скорости ветра 10 м/с. 

 

 
Рис. 5 Температурное поле на поверхности 

образца  (1 – деревянный образец, 2 – площадка ЛГМ, 
3 – полоса зажигания, 4 – области с наиболее 

высокими температурами). Рассматриваемая модель 
при скорости ветра 15 м/с. 

 
Согласно графику (рис. 6) очевидна обратная 

зависимость между увеличением скорости ветра и 
увеличением температуры на поверхности образца. 
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Рис. 6 График зависимости изменения температуры 
на поверхности образца с изменением высоты при 

различных скоростях ветра. 
 
Для скорости ветра 15 м/с получены значения 

температуры на поверхности образца (на высотах с 
0.03 по 0.12 м) в диапазоне 467-635 К, для скорости 
ветра 10 м/с значения достигают 520-721 К, а для 5 
м/с они составляют уже 710-781 К. Такая зависимость 
может объясняться тем, что с ростом скорости ветра, 
и как следствие, скорости движения самого теплового 
источника уменьшается время нагрева поверхности 
образца. Также анализируя, полученные данные мы 
наблюдаем увеличение температуры на поверхности 
образца с увеличением его высоты, за исключением 
значений на уровне 0.015 м (0.03 м – высота слоя 
ЛГМ). Такие результаты можно объяснить тем, что с 
увеличением высоты возрастает доля теплопереноса 
за счет конвекции и теплового излучения, тогда как в 
нижних точках она осуществляется лишь по 
средствам теплопроводности.  

Сравнение с экспериментом 
Одним из факторов, определяющих пожарную 

опасность древесины, является ее способность к 
воспламенению. За критическую температуру исходя 
из анализа литературных источников было принято 
значение температуры равное 573 К, т.е. при данной 
температуре произойдет возгорание древесины [5]. В 
работе [3] эксперимент проводился как без ветра, так 
и при ветре 1–3 м/с. Исследования проводились в 
следующей последовательности: слой ЛГМ 
поджигался с помощью локального источника 
зажигания, представляющего собой спираль 
накаливания, и воздействовал на образец древесины. 
Размеры слоя горючего материала, деревянного 

образца и внешние условия были аналогичные 
экспериментальным в работе [3], за исключением 
определяющего параметра – скорости ветра, в данной 
модели она задавалась в диапазоне от 5 до 15 м/с. В 
результате проведения эксперимента в работе [3] с 
помощью термопар установлено, что температура на 
поверхности образцов древесины принимает значения 
порядка 430-470 К для плоских деревянных образцов.  

В результате численного эксперимента в данной 
работе изменение температурного поля находится в 
диапазоне 467-830 К (рис. 3-5, таблица 1). Более 
высокие значения температуры, присущие нашей 
модели могут объясняться тем, что данные 
температурного поля были получены без заглубления 
(в отличие от термопар), а непосредственно на 
поверхности деревянного образца.   

В работе построена математическая модель 
воздействия низового лесного пожара на деревянный 
образец при различных внешних условиях. Получены 
зависимости между изменением скорости ветра и 
значениями температур на поверхности деревянного 
образца с учетом его высоты. Результаты таких 
расчетов в дальнейшем могут быть использованы для 
исследования условий перехода лесных пожаров на 
деревянные конструкции, и как следствие, для 
определения безопасного расстояния с учетом 
повышенной пожароопасности по метеоусловиям от 
границ застройки поселений (деревянных строений) 
до лесных массивов.  
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Введение. 
Одной из моделей лесного пожара, является 

распространение низового пожара по слою   лесных 
горючих материалов (ЛГМ). Рассмотрение этой модели 
имеет большое практическое значение, так как в ней 
заложены общие черты механизма распространения 
низовых лесных и степных пожаров.  Имеется много 
работ по математическому моделированию 
распространения пожара по слою ЛГМ. В тоже время 
работ по экспериментальному исследованию этого 
процесса и измерению таких важнейших его 
параметров как скорость распространения, температура, 
а также профили температуры в слое ЛГМ и вне его 
значительно меньше [1-5].  Состав продуктов пиролиза 
и горения, их концентрации, а также их профили как в 
слое ЛГМ, так и вне его практически никем не 
измерялись. Все эти данные необходимы для проверки 
достоверности предположений, сделанных в тех или 
иных моделях, путем сопоставления эксперимента с 
результатами расчета.  

В настоящее время множество процессов, 
сопровождающих горение слоя хвои, требует более 
подробного экспериментального изучения. Можно 
предположить, что внутри слоя имеет место 
диффузионное горение каждой хвоинки. Данные о том, 
как распределяется кислород и продукты пиролиза и 
горения вокруг хвоинок внутри и на поверхности 
горящего слоя, какова их концентрация, отсутствуют. 
Практически отсутствуют данные о температуре газа и 
хвоинок внутри и на поверхности горящего слоя, 
скорости распространения пламени в зависимости от 
скорости ветра при его малой скорости. Настоящая 
работа посвящена дальнейшему изучению структуры 
фронта низового лесного пожара и механизма физико-
химических процессов, протекающих во фронте 
пламени.  
 

Методика эксперимента. 
Исходные материалы представляли собой опад 

сосновой хвои в виде чистых иголок. Подготовленная 
хвоя сушилась в течении 24 часов при температуре 60° 
С. По оценкам влажность хвои перед началом 
эксперимента составляла 2-3%.  Результаты 
элементного анализа сосновой хвои были следующие: - 
С-51.78%, Н-6.96%, N-1.78%, О - 34,5%. Размеры 
среднестатистической хвоинки были следующими: 
длина 70 мм, ширина 1 мм, толщина 0,6 мм.  Удельная 
поверхность образца хвои сосны, определенная по 
методу БЭТ, составила 0.18 м2/г. Удельная 
плотность хвоинки 600 кг/м3 

Эксперименты проводились в двух камерах 
различной ширины - 15 и 35 см и высотой 30 и 35 см 
соответственно, длина камер составляла 70 см. 
Рисунок камеры с вентилятором представлен ниже. 

 

 
Рис. 1. Камера сгорания ЛГМ. 

 
Внутри камеры в её центре располагался слой хвои 

шириной 8 или 20 см и длиной 50 см. Хвоя 
укладывалась на асбокартон толщиной 10 мм в 
пространство, ограниченное пластинами  шамота 
(вспененная огнеупорная глина) высотой 17 мм. Все 
эксперименты проводились при толщине слоя хвои 17 и 
4 мм. Объемная доля твердой фазы (packing ratio) 
составила 0.068.  Скорость ветра в камере сгорания 
ЛГМ варьировалась от 0.05 до 0,7  м/с. Ввод воздуха в 
камеру сгорания осуществлялся через калиброванный 
крыльчатый анемометр АСО-3, с помощью которого 
измерялась скорость потока воздуха. Ошибка в 
определении средней скорости потока составляла ± 5%.  

Для трековых измерений поля скорости газового 
потока в воздух вводили частицы TiO2 размером 5 мкм. 
Регистрация и обработка стробоскопических 
изображений частиц в выбранном сечении потока 
проводилась с использованием Particle Image 
Velocimetry (PIV) системы ПОЛИС. 
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Рис. 2. Скорость потока воздуха по высоте 

камеры. 
 
На рис. 2 показана зависимость скорости потока от 

расстояния до основания камеры, измеренная с 
помощью метода PIV, при средней скорости потока 0,1 
м/с. Зажигание хвои производилось с помощью 
нихромовой спирали и кварцевого полотна 
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пропитанного этанолом. Скорость движения фронта 
пламени определялась по сигналам от двух термопар, 
расположенных вдоль слоя хвои вблизи его 
поверхности на расстоянии 222 мм друг от друга, а 
также по видео записи процесса горения с помощью 
камеры Саnon PowerShot A700. Разброс в скорости 
распространения пламени вдоль слоя хвои для заданной 
скорости ветра составлял ± 15%. 

Измерение профилей температуры газа на 
поверхности слоя (Тs) и внутри слоя (Tm) и на высоте 
20 мм над поверхностью слоя проводилось с помощью 
П-образных Pt-Pt 10% Rh термопар диаметром 50-
100μm расположенных на расстоянии ~ 30 см от 
источника поджига. Температура хвоинок (Tn ), 
находящихся  на поверхности слоя, и профили этой 
температуры измерялись с помощью Pt-Pt 10% Rh 
термопары диаметром 50 μm , помещенной внутри 
отдельной хвоинки. Спай термопары находился в 
середине хвоинки (по длине и по сечению). Хвоинка 
размещалась на поверхности слоя вблизи термопары ТS. 
Для измерения температуры, был использован 
многоканальный аналого-цифровой преобразователь 
Е14-140-М (“L-Card”), который обеспечивал измерение 
напряжения постоянного тока в нескольких 
измерительных каналах с использованием 14-
разрядного аналого-цифрового преобразователя и 
многоканального коммутатора входных сигналов. 
Погрешность измерения термо э.д.с. составляла ± 0,5%. 
Измерения температуры проводились с частотой 1 кГц. 
Состав продуктов при горении сосновой хвои 
измерялся методом зондовой масс-спектрометрии. В 
качестве пробоотборного зонда использовалась 
пирексовая трубка с внутренним диаметром 1.5 мм, 
установленная в середине слоя на расстоянии 34 см от 
источника зажигания. Отобранная из пламени проба 
очищалась от мелких аэрозольных частиц и смолы с 
помощью фильтра, включающего в себя мелкую сетку и 
хлопчатобумажную вату и доставлялась в систему 
формирования молекулярного пучка масс-
спектрометрического комплекса Hiden HPR-60. 
Быстродействие системы отбора (время отклика) 
составляло около 2÷2.5 сек, что сопоставимо с временем 
регистрации одного масс-спектра. Концентрации О2, 
СО2, N2, C2H5OH (этанол), C3H6O (ацетон), C4H4O 
(фуран) в исследуемой пробе определялись по 
интенсивностям пиков масс c м/е 32, 44, 28, 31, 15 и 43, 
68 соответственно. Чувствительность масс-
спектрометрического комплекса по анализируемым 
веществам определялась по калибровочным смесям 
известного состава.   Угол наклона пламени к 
поверхности слоя измерялся по данным видеосъемки 
процесса горения по характерному наклону пламени 
для трех моментов времени, выбранных из десятков 
кадров из покадровой развертки видео фильма, и затем 
находилось среднее его значение.  Средняя степень 
выгорания хвои η рассчитывалась по формуле η = 1 – 
m/m0, где m – вес несгоревшего остатка слоя хвои, m0 – 
начальный вес слоя хвои. Измерялась также доля 
несгоревшей хвои, доля хвои, превратившейся на 
стадии пиролиза в  кокс, и доля полностью сгоревшей   
хвои с образованием золы. Для этого с площади 
рабочего участка размером 120 на 80 мм были 
собраны конденсированные продукты горения 

хвоинок, которые сортировались по степени 
выгорания на три группы – черные (кокс), светлые 
(зола), и светло коричневые (несгоревшая хвоя) и 
взвешивались. Учитывая, что доля кокса и золы при 
пиролизе хвоинки равна 0.55, а доля золы 
составляла 0.039, было рассчитано исходное 
количество хвои, а также доли кокса, золы и 
несгоревшей хвои. 
 
Результаты. 
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Рис. 3. Скорость пламени по слою хвои 

толщиной 17 мм (1), по слою толщиной 4 мм (3), 
температура в середине слоя толщиной 17 мм (2) – 
для участка шириной 8 мм; скорость пламени (4), 
температура внутри слоя толщиной 17 мм (5) для 
участка шириной 20 см. 

 
На рис. 3 в диапазоне скорости ветра 0.12 -0.15м/с 

существует резкий скачёк характеристик пламени. 
Температурные параметры, полученные на участке 
шириной 20 см, вблизи и внутри этой области 
отображены на рис. 4-6. Где Тs - температура на 
поверхности слоя хвои толщиной 17 мм, Tm - в 
середине слоя, Tns - внутри хвоинки на поверхности и 
Tnm - внутри хвоинки в середине слоя. 
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Рис. 4. Скорость ветра 0.1 м/с. 
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Рис. 5. Скорость ветра 0.135 м/с. 
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Рис. 6. Скорость ветра 0.185 м/с. 
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Рис. 7. Зависимость наклона переднего фронта 

пламени от скорости ветра для участка шириной 8 
см., для слоя 17 мм (1), для слоя 4 мм (2) 
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Рис. 8. Профили температуры в середине слоя 

толщиной 17 мм (Тм) и на поверхности (Тs), а также 
профили концентраций CO2, O2, и этанола внутри 

слоя при скорости ветра 0.1 м/с. 
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Рис. 9. Профили температуры в середине слоя 

толщиной 17 мм (Тм) и на поверхности (Тs), а также 
профили концентраций CO2, O2, и этанола внутри 
слоя при скорости ветра 0.2 м/с. 
 

 

Выводы 
Характер горения существенно изменяется при 

переходе из одного диапазона скоростей ветра (0-0.12 
м/с) в другой (0,15-0.3). В первом диапазоне скорость 
распространения пламени слабо зависит от скорости 
ветра, а при переходе во второй резко увеличивается. 
При низких скоростях ветра пламя во фронте горения 
проникает внутрь слоя, при высоких – этого не 
происходит. При скоростях ветра 0.15 м/с и выше 
уменьшается максимальная температура во фронте 
пламени с 1200оС и 700оС, растет ширина зоны пламени 
по результатам измерения температуры и концентрации 
О2 и CO2, уменьшается угол наклона фронта пламени к 
горизонту. Изменяются также физико-химические 
закономерности горения хвои в зоне горения – реакции 
окисления продуктов пиролиза происходят над 
поверхностью слоя хвои, но не внутри слоя.  
Основываясь на результатах измерений полей скорости 
потока газа вблизи фронта пламени и литературных 
данных, предположено, что изменение режима горения 
связано с изменением природы поля течения вокруг 
фронта пламени. Для более глубокого понимания этого 
явления необходимо проведение моделирования с 
учетом гидродинамики и процессов химической 
кинетики как над слоем, так и внутри его. 
Установлено влияние толщины слоя на зависимость 
скорости распространения пламени, угла наклона 
пламени, температурных профилей на поверхности и 
внутри слоя. Выявлена зона окисления кокса 
кислородом воздуха. Впервые было установлено 
изменение режима распространения пламени по слою 
хвои при изменении скорости ветра. 
Полученные в работе экспериментальные данные могут 
быть использованы при разработке реалистичной 
модели распространения низового пожара. 
 

Литература 
1. Morandini, F., Simeoni, A., Santoni, P.A., and Balbi, J.H., 
2005, A model for the spread of fire across a fuel bed 
incorporating the effects of wind and slope, Combustion 
Sciences and Technology 177, pp. 1381-1418. 
2. Simeoni, A., Santoni, P.-A., Larini, M., and Balbi, J.-H., 
2003, Reduction of a multiphase formulation to include a 
simplified flow in a semi-physical model of fire spread across 
a fuel bed, International Journal of Thermal Sciences 42, pp. 
95-105. 
3. Marcelli, T., Santoni, P.A., Simeoni, A., Leoni, E., and 
Porterie B., 2004, Fire spread across pine needle fuel beds: 
characterization of temperature and velocity distributions 
within the fire plum, International Journal of Wildland Fire 13, 
pp. 37–48. 
4. Santoni, P.-A., Marcelli, T., and Leoni E., 2002, 
Measurements of Fluctuating Temperature in a Continuous 
Flame Spreading Across a Fuel Bed Using a Double 
Thermocouple Probe, Combustion and Flame 131, pp. 47-58. 
5. Sukhinin, A.I., 1975, Temperature distribution in a burning 
layer of pine needles, Comb. Expl. Shock Waves 11, pp. 726-
730. 

37



XX Всероссийская научная конференция с международным участием 
«СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РЕАГИРУЮЩИХ СРЕД, ИНФОРМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ» 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГОРЕНИЯ ОБРАЗЦОВ КОРЫ СОСНЫ В 
ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ 

 
В. Н. Фатеев1, А. И. Фильков1,2, М. В. Агафонцев1, А. А. Сосницкий1, С. А. Волков 

 
1Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

 «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 

 
2 School of Ecosystem and Forest Sciences, University of Melbourne, 

Water St, Creswick, VIC, 3363, Australia 
E-mail: vladimir_fateyev@mail.ru, alexander.filkov@unimelb.edu.au 

 
Введение. В сосновых лесах во время пожара 

образуются горящие и тлеющие частицы 
переносимые конвективной колонкой фронта 
пожара и ветром. Они представляют собой кусочки 
сосновой коры и мелкие веточки [1]. Данные 
частицы могут образовывать новые очаги горения 
напочвенного покрова. Поэтому, необходимо 
изучить процесс горения и тления таких частиц, 
оценить их энергетические характеристики.  

В связи с этим, был проведен лабораторный 
эксперимент моделирующий перенос таких частиц 
нагретым потоком газа. 

Методика проведения экспериментов. В 
качестве модельных частиц были выбраны кусочки 
сосновой коры с характерными линейными 
размерами L = (15; 20; 30)·10-3 м и толщиной  
h = (4÷5)·10-3 м. Начальная масса образцов для  
L = 15·10-3 м составила mср = 0,47±0,03 гр., для  
L = 20·10-3 м – mср = 0,8±0,02 гр. и для L = 30·10-3 м 
– mср = 1,86±0,03 гр. Из исходного материала 
вырезались параллелепипеды, образцы 
взвешивались, а их размеры определялись с 
помощью штангенциркуля с погрешностью 
измерений ±0,1 мм.  

Регистрация температуры образцов 
осуществлялась с помощью тепловизора JADE 
J530SB. Измерения проводились в спектральном 
интервале 3.1-3.3 мкм, который позволяет измерять 
температуру объекта в диапазоне 200 – 800 ºС, с 
погрешностью 1%. Съемка производилась с 
частотой 50 Hz. Влагосодержание образцов, а 
также их начальная и конечная массы определялась 
на анализаторе влагосодержания AND MX-50, 
погрешность измерения массы которого ±0,001 г., а 
погрешность измерения влагосодержания ±0,01 %.  

Моделирование нагретого воздушного потока 
осуществлялось от электрического нагревателя 
газа, воздуховод которого нагревается нихромовой 
спиралью. Поток воздуха осуществляется от 
ресивера и регулируется ротаметром. Скорость V и 
температура Tн набегающего потока 
регистрировались в месте расположения 
исследуемого образца с помощью электронного 
анемометра AZ-8901, погрешность измерения 
которого составила ±0,1 м/с и ±1 °С. Скорость 
набегающего потока варьировалась в диапазоне 
1÷3 м/с. Температура потока составила 80±3 °С 
исходя из технических характеристик 

лабораторной установки, относительная влажность 
воздуха 60 % при температуре воздуха 22 ºС. 

Для измерения температуры и убыли массы 
образца в воздушном потоке в процессе тления 
была разработана следующая методика. Схема 
проведения эксперимента представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

1 – ротаметр, 2 – электрический нагревателя газа,  
3 – тепловизор, 4 – поток разогретого газа,  

5 – газовые горелки, 6 – частица,  
7 – аппаратно-программный комплекс 

 
В ходе эксперимента модельные частицы 6 

взвешивались, после чего закреплялись с помощью 
стальных игл диаметром d = 1×10-3 м на штативе 
двумя способами: плоской поверхностью к 
набегающему потоку – вертикально (рис. 2а), либо 
ребром – горизонтально (рис. 2б).  

 

  
Рис. 2. Схема расположения образцов относительно 

набегающего потока: а - плоской поверхностью к 
набегающему потоку (вертикально), б - ребром к 

набегающему потоку (горизонтально) 
 

Зажигание частиц осуществлялось с помощью 
двух газовых горелок 5, расположенных с двух 
сторон от разогреваемого образца. Тепловое 
воздействие горелок составляло от 10 до 20 секунд. 
Оптимальное время нагрева частиц выбралось 
экспериментально, в зависимости от их линейного 
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размера. В конце опыта частица повторно 
взвешивалась. Измерять непрерывно массу в 
течении всего эксперимента не представлялось 
возможным, т.к. набегающий воздушный поток 
воздействовал на частицу и вносил возмущения в 
измерение массы. Убыль массы образцов Δmср 
вычислялась как среднее по результатам трех 
опытов. Суммарная погрешность измерений не 
превышала 5 %. 

Поскольку образцы коры имеют сложную 
неоднородную структуру, то для определения 
времени тления частиц использовалось 
дополнительное оборудование. Схема 
эксперимента аналогична схеме, представленной на 
рис. 1, за исключением того, что дополнительно 
использовался тепловизор Fluke Ti25. Он измерял 
температуру обратной стороны частицы, это 
позволяло контролировать температуру 
поверхности частицы с двух сторон. Для каждой 
комбинации параметров было проведено по 50 
опытов. Для исключения грубых ошибок 
использовалось правило 2s (двойное стандартное 
отклонение). 

В таблице 1 приведены данные по изменению 
массы образцов, полученные в ходе проведения 
экспериментов. 

 
Таблица 1. Изменение массы образцов в процессе 

тления. 

 
 
где L, м – линейный размер образца (ширина, 
длина); Vп, м/с – скорость набегающего потока; 
Δmср, % – среднее значение убыли массы образцов. 

 
Из анализа табличных данных видно, что с 

увеличением размера частиц изменение скорости 
набегающего потока практически не оказывает 
влияние на изменение массы. Так для образцов с 
характерными линейными размерами L = 30×10-3 м 
унос массы меняется в пределах погрешности. 

На рис. 3. приведены термограммы 
(тепловизионные картины) тлеющих частиц 
расположенных вертикально и горизонтально. 

Из термограмм, представленных на рис. 3. 
видно, что, несмотря на равномерный разогрев 
модельных частиц, тление имеет очаговый 
характер, что, по-видимому, связано со слоистым 
строением частицы. Каждый очаг на поверхности 
представляет собой тление верхнего слоя частицы. 
Также следует отметить, что, тление частиц 
происходит в основном по краям частиц. Это 
подтверждают фотографии частиц после 
эксперимента (рис. 4).  

 

 
Рис. 3. Термограммы тлеющих частиц, 

расположенных горизонтально (слева) и 
вертикально (справа): а – L = 15·10-3 м;  

б – L = 20·10-3 м; в – L = 30·10-3 м 
 

 
Рис. 4. Фотография срезов образцов коры после 

эксперимента  
 

На рис. 5 представлены произвольно 
выбранные точки регистрации температур (где 
происходило тление) и полученные температурные 
зависимости в них.  

 

 

 
a   б 

Рис. 5. Графики температур, определенные в 
различных точках на поверхности тлеющей 

частицы  
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a – горизонтальное расположение частицы, 
б – вертикальное 

Из рис. 5 видно, что во всех выбранных точках 
температура убывает, т.е. теплоотвод превышает 
тепловыделение. В начальный момент времени, 
соответствующий поджигу частицы, мы наблюдаем 
довольно высокие значения температуры. Далее 
наблюдается процесс термического разложения 
образцов, который постепенно прекращается в 
связи с недостатком тепла на прогрев новой порции 
горючего и частица остывает. 

Время тления частиц определялось с момента 
начала съемки тепловизором до момента, когда 
температура образца достигает 190 °С . Результаты 
проведенных экспериментов представлены на 
рис. 6. 

а 

б 
Рис. 6. Время тления частиц. 

 а – горизонтальное расположение 
б – вертикальное расположение 

Из графиков видно, что с ростом размера частиц 
время тления увеличивается. При этом 
существенную роль играет расположение частицы, 
влияние которого увеличивается с ростом размера 
частиц. 

Для определения потенциальной возможности 
частицы воспламенить напочвенный покров на 
определенном рассеянии от фронта пожара, 
необходимо знать, как далеко эта частица может 
улететь. Для расчёта этого расстояния мы 
воспользовались классической формулой, 
аналогично подходу, используемому в работе 

п тлH V t= ⋅ (1) 
где Н – расстояние, которое может преодолеть 
тлеющая частица, Vn – скорость перемещения 
частицы, tsm – время тления частицы. 

Результаты статистической обработки 
полученных экспериментальных данных при 
доверительной вероятности 0,95 для вертикального 

и горизонтального расположения частицы, 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты экспериментов по 
определению времени тления и расстояния, 
пройденного частицей в воздушном потоке 

Здесь 𝑡𝑡�̅�𝑠𝑠𝑠 – среднее время тления по результатам 
50 опытов, tsm max – максимальное время тления по 
результатам 50 опытов, 
Hav – среднее расстояние вычисленное по формуле 
(1.1.2), которое может преодолеть частица, 
Hmax – максимальное расстояние вычисленное по 
формуле (1), которое может преодолеть частица. 

Анализ результатов показывает, что с 
увеличением размеров частиц, увеличивается 
дальность полета. При этом частицы могут 
распространяться до 218 м, что может оказать 
существенное влияние на распространение фронта 
пожара. 

Заключение. Получены и проанализированы 
зависимости времени тления, температуры и 
изменения массы образцов при различных условиях 
эксперимента. Средний унос массы образцов в 
процессе тления составил около 50 % и мало зависел 
от времени их тления в отсутствие нагрева. Очевидно, 
что основной унос массы тлеющих частиц сосновой 
коры происходил в процессе разогрева частиц. 
Следует отметить также, что время тления при 2 м/с 
заметно отличалось от 1 и 3 м/с. Сделано 
предположение, что в нашем случае 2 м/с является 
пороговым значением, когда окислителя еще 
недостаточно для устойчивого тления, а скорость 
теплоотвода уже значительная, что приводит к 
прекращению процесса тления и затуханию частицы 
ранее. Расчеты показали, что время тления 
рассмотренных образцов коры достаточно велико, для 
того чтобы такие частицы могли служить 
источниками новых очагов возгораний напочвенного 
слоя лесных горючих материалов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 15-31-20314_мол_а_вед) и научного 
проекта (№ 8.1.27.2016), выполненного при поддержке 
Программы «Научный фонд Томского 
государственного университета им. Д.И. Менделеева» 
в 2016 г. 
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Введение. Лесной пожар – это стихийное, 
неуправляемое распространение огня по лесным 
площадям, в рамках которого имеют место 
взаимосвязанные процессы конвективного и 
радиационного переноса энергии. Основными 
причинами возникновения лесных пожаров является 
деятельность человека, грозовые разряды, 
самовозгорания торфяной крошки и 
сельскохозяйственные палы в условиях жаркой 
погоды или в так называемый пожароопасный сезон 
[1]. 

Как показали экспериментальные и 
теоретические исследования, описанные в работе 
[1], фронт низового пожара имеет сложную 
структуру, включающую в себя зоны прогрева, 
сушки и пиролиза лесных горючих материалов 
(ЛГМ), горения горючих газообразных продуктов 
пиролиза и догорания конденсированных 
продуктов. Согласно работе [1] процессы горения 
зависят от поступающего к очагу горения кислорода 
и горючих газообразных продуктов пиролиза 
лесных горючих материалов, таким образом, эти 
процессы имеют диффузионный характер. 
Эволюция лесного пожара представляет собой 
сложный многостадийный процесс 
лимитирующийся в основном образованием газовых 
горючих смесей продуктов пиролиза и их 
диффузией с кислородом окружающей среды и их 
последующее сгорание. Разрушение структуры 
фронта пожара, как показали эксперименты, 
описанные в работах [1-5], прекращает его 
распространение. Исходя из того, что во фронте 
лесного пожара находится легко детонирующая 
смесь продуктов пиролиза ЛГМ [6], достаточно 
небольшого импульса давления для детонации этой 
смеси и прекращения пламенного горения. Помимо 
этого, механическое воздействие ударной волны на 
основные элементы ЛГМ приводит к их срыву, что 
также способствует прекращению распространения 
низового лесного пожара. 

Целью данной работы являлось получение и 
изучение вихревых кольцевых структур, 
образующихся при взрыве монтажного порохового 
патрона в ударной трубе с использованием 
специального насадка, а также воздействие таких 
структур на фронт низового лесного пожара. 

В Институте гидродинамики СО АН СССР им. 
М.А. Лаврентьева совместно с Управлением 
пожарной охраны УВД Новосибирского 
облисполкома разработан новый 
высокоэффективный способ тушения пожаров на 

аварийно фонтанирующих газонефтяных 
скважинах. Основное достоинство нового способа – 
простота и возможность быстрой реализации при 
применении малых количеств огнетушащих средств. 
Суть этого способа заключается в следующем. У 
основания факела, который при пожаре на скважине 
достигает высоты 80-100 м, с максимальным 
диаметром 10-15 м, создаётся вихревое кольцо, 
движущееся вдоль оси факела снизу вверх. При 
таком движении «атмосфера» вихревого кольца 
сдувает пламя и пожар прекращается. Такие 
вихревые кольца получают с помощью взрыва 
небольших зарядов взрывчатого вещества в баке 
соответствующего диаметра [7]. 

С практической точки зрения более 
привлекательны для тушения пожаров на скважине 
сравнительно низкоскоростные, так называемые 
всплывающие вихревые кольца, которые 
образуются при подъеме компактного облака 
лёгкого газа в атмосфере. Такие вихри образуются 
при взрыве зарядов взрывчатого вещества без 
применения специальных устройств и конструкций. 
При этом, однако, необходимо ликвидировать 
проскок пламени через вихревое кольцо. Этого 
можно достичь, используя способность вихревого 
кольца переносить распыленную примесь. 

Если в момент образования вихревого кольца 
заполнить его огнетушащим порошком, то такое 
вихревое кольцо даже при относительно небольшой 
скорости будет сдувать пламя факела. Натурные 
испытания нового способа, проведенные на 
специальном полигоне при участии Управления 
пожарной охраны Тюменской области, подтвердили 
его эффективность. Так, тушение горящего 
нефтяного фонтана при расходе 6000 т в сутки 
осуществлено с использованием всего 6 кг 
взрывчатого вещества и 500 кг огнетушащего 
порошка. 

Методика исследований и результаты 
экспериментов. Для генерирования вихревых 
кольцевых структур использовалась ударная труба, 
со специальным насадком, общий вид которой 
показан на рисунке 1 Экспериментальная установка 
состоит из стальной цилиндрической трубы – 1 с 
крышкой и механизмом для автоматического 
инициирования ударных волн – 2, диффузорных 
насадков эллиптической профиля с центральной 
вставкой – 3. Насадки эллиптического профиля 
были выбраны, основываясь на экспериментальных 
и теоретических исследованиях в работах [8-11]. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

(ударной трубы) 
 
Для измерения скорости использовалась 

баллистическая трасса, оснащенная четырьмя 
бесконтактными блокирующими сечениям, что 
позволяет измерять время прохождения возмущения 
между 1и 2,2 и 3,3 и 4, 1 и 4 сечениями и вычислять 
соответствующие этим участкам скорости V1, V2, 
V3, V4. Поток газа для получения вихревых 
структур инициировался с помощью монтажных 
патронов шифра Д1 диаметром 6,8 мм. 

Реализованная система регистрации 
конструктивно выполнена в виде компактного 
модуля показанного на рисунке 2. На его лицевой 
панели находятся основные пользовательские 
компоненты, такие как индикаторы и кнопки 
управления. Символьный жидкокристаллический 
индикатор (WH2004), используется для 
отображения результатов эксперимента. Для фото-
видеорегистрации быстропротекающих процессов 
использовалась высокоскоростная цифровая 
кинокамера NAC HSSC512. 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид модуля регистрирующей 
аппаратуры. 

 
Скорость потока регистрировалась модулем 

(Рис. 3.) 
 

 
Рис. 3. Отображение скоростей, полученных в 

результате эксперимента. 
 

Таблица 1. Результаты математической обработки 
результатов экспериментов.  

 

Визуализация картины течения осуществлялась 
при помощи высокоскоростной цифровой 
кинокамеры. Объектив кинокамеры охватывал 
прямоугольную область съемки. Результат съемки 
фиксировался при помощи компьютера, на котором 
мы наблюдали картину течения потока (рис. 4.). 
Регистрация процесса производилась при частоте 
съемки 50000 кадров/с и время выдержки кадра  
3 мс.  

 

 
Рис. 4. – Фотография картина течения газа на 

выходе в открытое пространство. 
 
На снимке видно, что поток газа образовал 

кольцевой вихрь малой интенсивности. Малая 
интенсивность кольцевого вихря объясняется 
высокой скоростью потока (околозвуковой) и 
несовершенством геометрических характеристик 
используемого насадка. В ходе дальнейших 
изучений были произведены изменения: насадка 
была заменена на коническую, схема установки 
представлен на рис.5., а вместо монтажных 
патронов шифра Д1 использовались патроны шифра 
Д4, тем самым увеличилась масса заряда и 
соответственно интенсивность кольцевых вихрей. 

 

 
Рис. 5. Схема экспериментальной установки. 

 
Где L = 600 мм – длина расширения насадки,  

d1 = 70 мм – диаметр на выходе насадки, d2 = 6.8 мм 
– диаметр входного отверстия для патрона. 

Общий вид установки показан на рисунке 6. Из 
рисунка 6 видно, что по всей длине L ствол ударной 
установки представляет собой конически 
расширяющееся сопло, которое начинается от 
обжатого края гильзы. 

В натурных условиях была проверена 
предложенная возможность тушения низового 
лесного пожара. 
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Рис. 6. Фотография экспериментальной 

установки 
 
Методика проведения эксперимента заключалась 

в следующем. Ударная труба со специальной 
насадкой конической формы, направлялась в 
сторону смоделированного очага природного 
пожара. Для генерации потока использовались 
продукты взрыва монтажных патронов шифра Д4 с 
известными характеристиками. Патрон вставлялся в 
специальное отверстие, расположенное в крышке 
ударной трубы, затем, с помощью специального 
механизма проводился удар по капсюлю патрона, 
тем самым порождая поток газа, который 
направлялся в зону лесного низового пожара и 
воздействовал на фронт пламени, прекращая тем 
самым процесс горения. 

Результаты. Результаты испытаний (рис. 7.) 
показали применимость предложенного способа 
тушения низовых лесных пожаров кольцевыми 
вихревыми потоками. Один «выстрел» обеспечивает 
локальное прекращение горения ЛГМ на площади 
радиусом 0,2-0,25 м. Причем тушение пламени 
осуществлялось с безопасного для обслуживающего 
персонала расстояния 2 метра. Полученный 
результат соответствует требованиям к 
безопасности проведения работ по тушению 
пожаров [12]. 

 

 
Рис. 7. Фотография эксперимента до выстрела и 

после выстрела соответственно. 
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Проблема борьбы с природными пожарами 

всегда очень остро стояла в Российской Федерации. 
Ежегодно регистрируется от 15 до 30 тыс. пожаров, 
охватывающих площадь от нескольких сотен до 
несколько миллионов гектаров. Крупные 
лесоторфяные пожары оказывают серьезное влияние 
на окружающую среду. При таких пожарах 
уничтожается не только сами леса, образующиеся 
обширные зоны задымления и загазованности 
оказывают вред здоровью людей и окружающей 
среде. 

В новейшей истории нашей страны наиболее 
крупные лесоторфяные пожары наблюдались в 1972 
и 2010 годах. Анализ этих пожаров показал, что есть 
три основные группы условий, приводящих к 
чрезвычайным ситуациям. Во-первых, аномально 
долгое нахождение антициклона в зоне пожаров и, 
как следствие, отсутствие осадков. Во-вторых, 
аномально высокие температуры в зонах 
возникновения пожаров. И наконец, возникновение 
внутри антициклона штормовых ветров силой до  
30 м/сек. 

В 1972 г. лесными пожарами была охвачена 
территория 17-и областей и автономных республик 
РСФСР. Произошло более 40 тысяч лесных и 
торфяных пожаров, из них 700 крупные. В 
результате пожаров огнем только в Подмосковье 
было уничтожено 19 деревень. Погибло 104 
человека. К тушению лесных и торфяных пожаров 
летом 1972 г. было привлечено 360 тыс. человек и 
2,5 тыс. единиц пожарной техники. Летом 2010 г. в 
Центральном и Приволжском федеральных округах 
в пожароопасный период возникало до 300 пожаров, 
а в иные дни и до 400, при том, что в обычных 
условиях их возникало в десять и более раз меньше. 

В 2010 г. отмечалась гораздо более высокая по 
сравнению с 1972 г. организация системы 
управления в борьбе с лесоторфяными пожарами, а 
также высокое качество и оперативность работы. 
Чёткая организация управления позволила 
обеспечить на федеральном и региональном уровнях 
межведомственное взаимодействие, оперативность 
передислокации сил и средств региональных 
группировок. 

Количество задействованных сил существенно 
отличается от структуры сил 1972 г. Общая 
численность группировки составила более 166 тыс. 
человек и 25 тыс. единиц техники. В борьбе с 
пожарами в 2010 году участвовали в основном 
профессионалы (основное ядро – МЧС) и 
значительное большее количество техники.  

По существующей у нас лесопожарной 
классификации различают три вида лесных 
пожаров: низовой, верховой и почвенный 
(подземный). С физической точки зрения более 

общая классификация типов пожаров следующая: 
конфлаграционные, массовые, огнештормовые 
(Firestorm) и огненновихревые (Firewhile) пожары. 

Конфлаграционные пожары характеризуются 
наличием распространяющегося фронта горения. 
Основным механизмом их продвижения является 
турбулентный тепломассообмен фронта с горючим 
материалом за счет вынужденной конвекции в поле 
ветра. Массовый пожар объединяет множество 
одновременно горящих взаимодействующих друг с 
другом очагов. На площади пожара горит весь 
доступный горению материал. Скорости 
распространения такого пожара, как правило, 
невелики.  Огненный шторм - более опасный 
вид массового пожара. Возникает при больших 
загрузках площади горючим материалом (обычно в 
городских условиях). Характеризуется мощной 
конвективной колонкой и ураганными (20-40 м/с) 
горизонтальными скоростями подсасываемого в 
очаг воздуха. Вихревой огненный шторм 
(пожарный вихрь) – наиболее разрушительный тип 
массовых возгораний. Связан с возникновением 
мощного вращательного (около вертикальной оси 
конвективной колонки) движения продуктов. 
Обладает наибольшей скоростью энерговыделения, 
чрезвычайно сильными локальными скоростями 
перемещения газа в очаге, большой высотой факела 
пламени, мощной конвективной колонкой. 

Массовые пожары в целом занимают лишь 
несколько процентов от общего числа стихийных 
возгораний, но приносят наибольший материальный 
ущерб. Так, в США массовые пожары составляют 
 2-3% общего их количества, но вклад по ущербу от 
них оценивается в 90-95%. В нашей стране 
массовые лесные пожары составляют 1-2%, но на их 
долю приходится до 70% уничтоженной огнем 
площади и до 90% ущерба.  

Огненновихревой тип пожара в стихийных 
условиях возникает сравнительно редко, но 
разрушающий эффект от них, как показали пожары 
2010 г. колоссален. 

Крупные лесные пожары являются мощным 
фактором тепловых возмущений в атмосфере. 
Анализ данных по крупным лесным пожарам 
показывает, что при их конфлаграционном 
распространении максимальная величина мощности 
тепловыделения с единицы длины кромки фронта 
составляет от 10 до 80 МВт/м. При этом 
максимальная величина плотности теплового потока 
для лесных пожаров внутри фронта не превышает  
q = 0,25 МВт/м2. Если оценивать общие 
тепловыделения при пожарах 1972 и 2010 годов, то 
они близки к такой величине, которая сравнима с 
взрывом ядерного боеприпаса мощностью 100 Мт.  
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За счет теплоизлучения при лесоторфяных 
пожарах происходит диссипация тепла в атмосферу. 
Как показывают экспериментальные данные 
температура воздуха в районе пожаров может 
повышаться на 5-30 градусов. Таким образом, 
создаются условия для того, чтобы пожар 
способствовал увеличению времени существования 
антициклона над засушливой территорией и, тем 
самым, лесоторфяные пожары начинают, как бы 
сами себя поддерживать.  

Выход продуктов горения в атмосферу при 
лесоторфяных пожарах существенно изменяет ее 
газовый состав, что не может не сказаться на 
здоровье человека. Так, при пожарах в 1972 г. 
концентрация оксида углерода превышала в городах 
Московской области предельно допустимую в 5-10 
раз и составила в г. Мытищи - 170 мг/м3, в Шатуре - 
60 мг/м3, в Ногинске - 50 мг/м3.  

Лесоторфяные пожары вносят свой вклад также 
в глобальное потепление атмосферы. Используя 
данные о пожарах 1972 г. и 2010 г., можно сделать 
оценки по общему выносу в атмосферу СО и CO2, 
дымового аэрозоля. Эти оценки колеблются в 
пределах 1,5-2,0*107 т по каждой компоненте. 
Количества углерода, поступившего в атмосферу во 
время крупных пожаров приблизительно можно 
оценить, как 2 кг с каждого м2. 

По объемам выхода, например, CO2 и дымового 
аэрозоля мы наблюдаем некоторое равенство. Но 
если CO2 препятствует оттоку тепла, т.е. 
способствует повышению температуры атмосферы, 
то дымовой аэрозоль экранирует солнечную 
радиацию и, таким образом, способствует 
выхолаживанию атмосферы. Этот эффект 
подтверждают наблюдения за массовыми лесными 
пожарами 1915 г. В этот год созревание хлебов 
задержалось на 2-3 недели из-за дефицита 
солнечной радиации у поверхности земли. При 
крупном пожаре на юго-западе Канады в 1950 г. 
образовавшееся облако дыма стало двигаться на 
восток, вызвав понижение дневной температуры на 
несколько градусов. Выход дымового аэрозоля при 
сгорании лесных горючих материалов оценивается 
от 2 до 5% от массы.  

Наиболее часто встречаемые высоты подъема 
дыма от крупных лесных пожаров 2-3 км. При 
вихревых массовых пожарах, которые возникают 
локально (время горения 1,5-2 часа) конвективная 
струя достигает высоты 5-6 км. 

Лесные пожары приносят не только большой 
экономический ущерб. Они являются также важным 
фактором локальной, региональной и даже 
глобальной экодинамики. В связи следует 
учитывать ряд факторов, которые требуют учета при 
оценки влияния лесных пожаров на окружающую 
среду. 

Рассматривая проблему изменения климата и 
влияния на нее пожаров, следует рассматривать 
совместное влияние парниковых газов и дымового 
аэрозоля. Согласно оценкам специалистов около 
30% тропосферного озона, оксида и диоксида 
углерода, содержащихся в атмосфере, обусловлено 
вкладом лесных пожаров. Связанные с лесными 

пожарами выбросы аэрозоля в атмосферу могут 
оказывать существенное влияние на 
микрофизические и оптические характеристики 
облачного покрова (и, следовательно, - на климат). 
Еще один не менее важный аспект связан с 
выбросами в атмосферу во время лесных пожаров 
разнообразных малых газовых и аэрозольных 
компонентов, оказывающих существенное влияние 
на протекающие в атмосфере химические и другие 
процессы. 
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Природный пожар – неконтролируемый процесс 

горения, стихийно возникающий и 
распространяющийся в природной среде. Данный 
термин объединяет лесные, торфяные и степные 
пожары. Природные пожары наносят огромный 
экономический и экологический ущерб регионам, на 
которых они возникают. Для управления 
эффективной борьбой с природными пожарами 
было разработано большое количество 
информационных систем, позволяющих с различной 
степенью точности моделировать их поведение 
(системы BehavePlus [1], FARSITE [2], WFDS [3] и 
др.). Данные системы основаны на математических 
моделях, имеющих различную точность, время 
расчета и требовательность к вычислительным 
ресурсам. 

Однако, помимо моделирования 
непосредственно самой кромки природного пожара, 
существует необходимость моделирования 
различного рода искусственных воздействий на 
пожар для его локализации и ликвидации. 
Использование подобного рода моделей могут 
активно использоваться при управлении 
лесопожарной ситуацией, в частности для решения 
задачи оптимального управления 
противопожарными силами и средствами. На 
практике выбор средств и методов для локализации 
природного пожара зависит от большого количества 
факторов, которые практически не поддаются 
формализации. В таких условиях, на наш взгляд, 
наиболее эффективным методом является агентное 
моделирование. 

Агентное моделирование (agent-based modeling, 
ABM) представляет собой новый подход 
имитационного моделирования, который направлен 
на моделирование сложных динамических систем с 
помощью исследования поведения и 
взаимодействия автономных и независимых 
субъектов (агентов) в некоторой среде [4]. Агентные 
модели используются как в естественных науках 
(физике, биологии), так и в общественных 
(социологии, экономике). Данный тип моделей 
получил наибольшее применение в тех случаях, 
когда есть необходимость продемонстрировать 
деятельность системы, состоящей из большого 
числа взаимосвязанных субъектов (от десятков до 
нескольких тысяч), деятельность которых зависит от 
влияния большого количества различных случайных 
воздействий.  

Для моделирования лесопожарных ситуаций 
особый интерес также представляют 
геоинформационные системы (ГИС), которые 

обладают возможностями хранения и визуализации 
пространственной информации. Совместное 
использование агентного моделирования и ГИС 
позволяет объединить преимущества обоих 
направлений, применить перспективные средства 
для моделирования процессов, протекающих в 
условиях реального ландшафта. 

Идея моделирования кромки природного пожара 
с помощью агентного подхода не нова [5, 6]. 
Агентные модели такого рода создавались с 
помощью специализированных систем для 
программного описания деятельности агентов и 
состояния среды (агентных платформ), таких как 
NetLogo, StarLogo, Repast Simphony и др. Данный 
подход позволяет упростить программную 
реализацию имитационной модели, но значительно 
затрудняет ее интеграцию с ГИС. Кроме того, в 
работах [5, 6] производится моделирование 
свободно распространяющегося пожара, без 
моделирования противопожарных сил и средств. 

Таким образом, существует необходимость 
создания имитационной системы на основе 
агентного подхода, позволяющей моделировать 
лесопожарные ситуации на реальной местности, 
включающие как моделирование пожара, так и 
процесс его ликвидации. Рассмотренная ниже 
агентная модель ориентирована на имитацию 
прямого метода тушения низового лесного пожара 
немеханизированными противопожарными 
отрядами. 

Описание агентной модели.  
Среда моделирования представляет собой 

участок карты реальной местности с нанесенным не 
нее слоем, описывающим растительные горючие 
материалы (РГМ). Таким образом, имеется 
возможность совмещать данные ГИС и агентной 
модели. В модели используются информация о 
населенных пунктах, реках, озерах, дорогах, 
оврагах, лесных насаждениях и др. 
Позиционирование на карте производится путем 
задания пространственных координат, различных 
для каждого объекта. В качестве модели горючего 
используется модель тонкого слоя [7]. В модели 
тонкого слоя лесной покров рассматривался как 
однородный слой на поверхности Земли с 
усредненными характеристиками РГМ. Эти 
характеристики определяются на основании 
пирологического описания выделов карты лесов. 

Таким образом, для каждого местоположения на 
карте заранее задается тип поверхности, 
определяющий наличие основных проводников 
горения (ОПГ) и их тип. В зависимости от типа ОПГ 
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определяется базовая скорость распространения 
кромки пожара VОПГ, м/мин, и теплота 
воспламенения слоя Q, Дж/м2. 

Также в качестве основных показателей среды 
принимаются следующие параметры: 

1) величина скорости ветра по данным 
ближайшей метеостанции Vω; 

2) вектор направления ветра W; 
3) класс пожарной опасности. 
Данные параметры в значительной степени 

влияют на скорость и направление распространения 
пожара, а также интенсивность горения. 

В модели выделили два типа агентов.  
Агенты типа A используются для моделирования 

поведения лесного пожара и в совокупности 
представляют контур пожара на карте. Модель 
допускает наличие одновременно несколько таких 
контуров, распространяющихся независимо друг от 
друга в различных частях карты. 

Основной целью, которой агенты A 
руководствуются при исполнении – это 
перемещение по среде моделирования. Расчет 
пространственных координат данных агентов на 
каждом шаге моделирования осуществляется по 
заранее заданному закону. Также, во время 
исполнения модели агенты A могут порождать 
новых агентов (рис. 1) или погибать при 
определенных условиях.  

 
Рис. 1. Добавление нового агента типа A. 

Расчет новых координат AX, AY на каждой 
итерации моделирования производится с помощью 
алгоритма, основанного на методе подвижных сеток 
(МПС) [8, 9].  

На рис. 2 визуально представлен контур пожара 
при расчете, а также схематично указано положение 
агента Ai на разных итерациях процесса 
моделирования t и t+1. Стрелка ni – это направление 
нормали к контуру для i агента, i ϵ N(t). Вектор W – 
направление ветра. 

 
Рис. 2. Представление контура пожара. 

Помимо расчета параметров агента A, 
характеризующих его пространственное положение 
в среде, во время моделирования производится 
расчет интенсивности горения и уровня задымления 
вокруг агента. Значения данных параметров имеют 
решающее значение при взаимодействии с агентами 
B. 

Агенты типа B имитируют действия 
противопожарных сил и оказывают воздействие на 
агентов первого типа. 

При исполнении, агенты типа B 
руководствуются одной единственной целью – 
«потушить» все очаги возгорания. Для этого агент B 
перемещается по среде к ближайшему агенту Ai, и 
воздействует на его показатель интенсивности 
горения I. Как только данный показатель становится 
равным 0, агент Ai меняет свое состояние на «не 
горит», а агент B перемещается к следующему 
агенту AR(i). 

Перед запуском модели выбирается количество 
агентов типа B, затем задаются характеристики 
каждого агента. Начальное расположение агентов на 
карте также задается заранее, исходя из выбранной 
тактики тушения низового лесного пожара (схемы 
организации тушения). Схемы тушения может быть 
четыре [10, 11]: 

1) по всему периметру (для слабых по 
интенсивности пожаров); 

2) охватом с фронта (для слабого и среднего по 
интенсивности лесного пожара); 

3) охватом с фланга (для пожаров средней 
интенсивности); 

4) сведением на клин (для сильного лесного 
пожара). 

Область видимости агентов B ограничена только 
самой средой моделирования. Где бы ни находился 
данный агент на карте, он всегда будет 
передвигаться в сторону ближайшего очага пожара 
(агента A). 

Реализация агентной модели. 
На основе предложенной мультиагентной 

модели автором был разработан программный 
комплекс, имеющий клиент-серверную архитектуру 
и имеющий веб-интерфейс. На сервере находится 
база данных, в которой хранится информация о 
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среде моделирования (реальной местности). 
Программный код серверной части реализован на 
языке PHP. Клиентская часть системы реализована 
на JavaScript (JS) с использованием библиотеки с 
открытым исходным кодом OpenLayers. Данная 
библиотека предназначена для создания карт на 
основе программного интерфейса (API) и позволяет 
создать web-интерфейс для отображения 
картографических материалов. Данная библиотека 
может работать с данными различных 
картографических сервисов, таких как 
OpenStreetMap, Google, Yandex и др. 

Ниже представлен пример работы разработанной 
системы. 

Параметры среды, выставленные перед началом 
моделирования: 

1) две противопожарных команды B1 и B2 
численностью 2 и 4 человека соответственно. 

2) скорость локализации пожара V1 = 1 м/мин, V2 
= 2 м/мин, 

3) площадь пожара на начало тушения – 4.597га. 
4) скорость ветра под пологом ветра 2 м/с. 
5) направление ветра – С/З. 
6) класс пожарной опасности – 3. 
На рис. 3 представлена исходная позиция 

пожарных команд и исходный контур пожара. 

 
Рис. 3. Пример работы имитационной системы. 

На рис. 4 показаны положения пожарных команд 
и контур пожара спустя 2 часа. 

Выводы. В результате проведенного 
исследования автором была разработана 
мультиагентная модель для имитации прямого 
метода тушения низового лесного пожара 
немеханизированными противопожарными 
отрядами. На основе данной модели был разработан 
программный комплекс, который предлагается 
использовать для широкого круга задач. Во-первых, 
система будет полезна для оперативного 
определения параметров распространения лесного 
низового пожара в лесных насаждениях, а также 
разработки комплекса мер по его предотвращению и 
противодействию. Во-вторых, данная система 
может служить основой для учебно-тренажерных 
систем, предназначенных для обучения студентов 

вузов и техникумов лесохозяйственного профиля, 
работников лесохозяйственной отрасли и МЧС на 
курсах повышения квалификации в учебно-игровой 
форме основам тактике борьбы с лесными 
пожарами. 

 
Рис. 4. Пример работы имитационной системы. 
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Традиционно, при экспериментальном 

исследовании процессов горения, применяют 
термопары для определения полей температуры в 
пламени. Данный метод обладает рядом 
недостатков, такие как возмущение в поток 
продуктов горения, изменяют энергетический 
баланс вследствие отвода тепла из зоны химической 
реакции по свободным концам и обладают 
инерционностью. В следствии этого утрачивается 
«чистота эксперимента». Современные методы 
термографии позволяют отказаться от применения 
большого числа термопар и при этом получить 
хорошее пространственное разрешение с высокой 
детализацией по времени. Следует отметить, 
применение термографии связано с рядом 
трудностей, вызванных необходимостью 
определения оптических характеристик пламени 
(коэффициенты излучения и пропускания) [1], 
выборе спектрального интервала, влиянии слоя 
пламени на регистрацию экранированных им 
объектов [1]. 

В данной работе приводятся результаты 
экспериментальных исследований по определению 
масштабов турбулентных вихрей в диффузионных 
пламенах при помощи термографии и сравнение 
полученных результатов с результатами PIV-
измерений. 

В качестве горючих материалов использовались 
жидкие углеводородные топлива: спирт, бензин, 
керосин, дизельное топливо. Объем жидкостей в 
экспериментах составлял 20 мл. Горение топлива 
осуществлялось со свободной поверхности 
площадью 176 см2 Интенсивность ИК-излучения 
пламени и распределение температуры 
регистрировалось при помощи тепловизора JADE 
J530SB с узкополосным оптическим фильтром со 
спектральным интервалом 2,5-2,7 мкм. При 
измерениях использовались калибровки завода-
изготовителя для выбранного типа объектива и 
фильтров. Съемка производилась с объективом, 
имеющим фокусное расстояние F=50 мм, а матрица 
тепловизора имела разрешение 320х240 пикселей. 

Для измерения аэродинамических характеристик 
турбулентного пламени использован современный 
бесконтактный (оптический) метод диагностики 
потока – метод цифровой трассерной визуализации 
(particle image velocimetry, PIV). Данный метод 
является полевым и позволяет измерять 
распределение мгновенной скорости в выбранном 
сечении потока, что означает высокую 

производительность измерений. Принцип метода 
PIV состоит в следующем. Импульсный лазер 
создает тонкий световой нож и освещает мелкие 
взвешенные частицы (трассеры), движущиеся в 
исследуемом потоке. Положения частиц в момент 
двух последовательных вспышек лазера 
регистрируются на два кадра цифровой камеры. 
Скорость потока рассчитывается по перемещениям 
трассеров за время между вспышками лазера. 
Определение перемещения основано на применении 
корреляционных методов к трассерным картинам с 
использованием регулярного разбиения на 
элементарные подобласти. Варьирование времени 
задержки между лазерными вспышками позволяет 
изменять диапазон измеряемых скоростей от доли 
миллиметра в секунду до сверхзвуковых.  

Размер температурных неоднородностей 
определялся путем покадровой обработки 
результатов эксперимента. На рис. 1 показан набор 
мгновенных термограмм при горении дизельного 
топлива с выделением областей температурных 
неоднородностей с инструментами измерений их 
размеров. Выбирались ярко выраженные 
температурные неоднородности на термограмме 
(рис. 1) и при помощи программного обеспечения 
определялись их размеры. Подробно способы 
обработки термограмм изложены в работе [1]. 
Следует отметить, что температурные 
неоднородности имеют неправильную 
геометрическую форму, которая постоянно 
изменяется во времени. Кроме того, термограмма 
является проекцией на плоскость трехмерного 
полупрозрачного излучающего объекта. Поэтому 
выбиралось несколько направлений в которых 
производилось определение размера 
рассматриваемой температурной неоднородности. В 
дальнейшем в качестве характерного размера 
бралась средняя величина. 
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a 

 

b 
Рис. 1. Мгновенные термограммы пламени горения 

дизельного топлива (a, b). 

Размеры температурных неоднородностей, 
полученных при обработке термограмм согласуются 
с масштабами турбулентности в пламени, 
полученными по спектрам изменения температуры. 
Описание методики приведено в работе [1]. 

На рис. 2 представлены мгновенные 
изображения частиц в потоке, полученные методом 
PIV при горении спирта, где выделены характерные 
области локализации конвективных завихрений, 
размер которых в дальнейшем был измерен при 
помощи программного обеспечения. 

 
 
 

 

a 

 

b 
Рис. 2. PIV-фотографии потока в пламени при 

горении спирта со свободной поверхности (a, b). 
 

В результате сравнения результатов 
измерения масштабов турбулентности в пламени, 
полученных по методике [1] и результатами PIV-
измерений, было получено удовлетворительное 
согласование результатов.  

В таблице 1 представлены результаты оценки 
масштабов турбулентности по результатам 
термографического исследования пламени, где f – 
характерная частота пульсации температуры в 
пламени, b – масштаб турбулентности, 
рассчитанный по методике [1], bexp – размер 
температурных неоднородностей на термограммах. 
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Таблица 1. Результаты экспериментальных 
измерений размеров температурных 
неоднородностей и результатов теоретических 
расчетов масштабов турбулентности по спектрам 
изменения температуры. 

 
Тип 

горючего L, м f±Δf, Гц b±Δb, м bexp±Δbexp, 
м 

Спирт 0.3 16±1 0.0032± 
0.0002 

0.0033± 
0.0015 

Бензин 0.7 
4.8±0.8 0.025± 

0.005 
0.024± 
0.004 

8.6±0.5 0.014± 
0.001 

0.015± 
0.003 

Керосин 0.7 
2.5±0.1 0.157± 

0.006 
0.019± 
0.005 

4.0±0.5 0.098± 
0.014 

0.012± 
0.004 

Дизельное 
топливо 0.5 4.0±1 0.025± 

0.0055 
0.019± 
0.006 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 

№ 16-38-50006_мол_нр. 
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Проблема изучения процесса горения, 

протекающего в диффузионном режиме, до сих 
пор остается не до конца изученной, ввиду 
хаотичности реакции. Современное развитие 
оптических средств и методов изучения процесса 
горения позволяет дать более точную оценку 
основных параметров, что в свою очередь 
позволяет выявить ранее неизвестные 
закономерности. 

В [1, 2] представлены спектры изменения 
температуры в пламени при горении некоторых 
видов топлива. В [2] показано, что спектр 
изменения температуры в пламени связан 
непосредственно с турбулентностью течения в 
пламени и определяет размеры турбулентных 
вихрей. Учитывая низкую частоту пульсаций 
температуры в пламени (менее 10 Гц), то 
представляет интерес воздействия инфразвука 
разной частоты на пламя и на спектр изменения 
температуры в нем. В данной работе 
представлены результаты экспериментального 
воздействия инфразвука различной частоты на 
пламя, образующееся при горении этилового 
спирта. 

Оценка масштабов турбулентности в пламени 
с применением термографии для разных видов 
топлив подробно изложена в [2]. Этиловый 
спирт, масса которого варьировалась от 10 до 30 
г, диффузионно сжигался в емкости диаметром 
0.15 м. В качестве регистрирующего 
оборудования применялся тепловизор JADE 
J530SB с узкополосным фильтром с полосой 
пропускания 2.5-2.7 мкм. Выбор фильтра 
произведен на основе анализа спектра излучения 
пламени [3]. Генератором инфразвука служил 
низкочастотный динамик 25-ГД-26 c мягким 
подвесом на который подавался синусоидальный 
сигнал, сформированный генератором сигналов 
специальной формы Г6-28, предварительно 
усиленный при помощи усилителя LV 103. 
Расстояние от источника колебаний до пламени 
составляло 0,3 м.  

На рис. 1 приведен спектр изменения 
температуры в пламени при отсутствии 
инфразвукового воздействия. В спектре хорошо 
выделяются частоты 4,6 и 4,8 Гц.  

 
 
 

 
Рис. 1. Спектр изменения температуры в пламени, 

образующемся при диффузионном горении 
этилового спирта без внешних воздействий. 

В дальнейшем на пламя оказывалось воздействие 
инфразвука с частотами: 3 Гц, 4 Гц, 5 Гц, 14 Гц, 15 
Гц 16 Гц. На рис. 2 приведены соответствующие 
спектры изменения температуры. 

 

 
а 
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Рис. 2. Спектры изменения температуры в пламени 
при воздействии инфразвука с частотой 3 Гц (a), 4 

Гц (b), 5 Гц (с), 14 Гц (d), 16 Гц (e). 

 
Следует отметить, что при появлении 

инфразвукового воздействия высота факела пламени 
снижалась и появлялись изменения в спектре 
изменения температуры, показанные на рис. 2. 
Следует отметить изменение амплитуды на 
характерных частотах, которые хорошо видны при 
отсутствии возмущений. При этом в результате 
воздействия инфразвука изменяется спектр 
пульсации температуры в пламени. Следует 
отметить, что воздействие инфразвуком с частотой 
более 5 Гц вызывают появление локальных 
амплитудных максимумов в спектре изменения 
температуры с частотой воздействия. 

Очевидно, что изменения в спектре температуры 
в пламени являются следствием изменений в 
режиме течения в самом пламени. Представляет 
интерес дальнейшее исследование данного явления 
как возможный способ повышения полноты 
сгорания топлива. 

 
Работа выполнена при поддержке Гранта 

Президента РФ № МД-5754.2015.1, гранта РФФИ № 
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При исследовании процессов горения 
значительную трудность представляет получение 
распределения термодинамических температур в 
пламени. Применение традиционных контактных 
методов измерений температуры связано с 
техническими трудностями, заключающимися в 
использовании термопар, которые вносят возмущения 
в исследуемую среду. Следует отметить, что 
использование микротермопар с диаметром спая не 
более 25 мкм, которые вносят минимальные 
возмущения, возможно только в лабораторных 
условиях, однако даже они не могут обеспечить 
хорошее пространственное разрешение проводимых 
измерений. Применение современных методов ИК-
диагностики позволяет отказаться от использования 
большого количества термопар и дает возможность 
получать хорошее разрешение по пространству и 
времени. Однако, использование этих методов 
сопряжено с необходимостью решения 
исследователем ряда задач, а именно: правильно 
выбрать спектральный интервал исследования, 
определить коэффициент излучения пламени, оценить 
влияние излучения других объектов и отражение 
излучения от них. На рис. 1 приведена схема 
экспериментальной установки, где источники 
излучения и регистрирующая аппаратура находятся на 
одной оптической оси. 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 – пламя, 
2 – слой ГМ, 3– тепловизор JADE J530SB. 

В качестве ГМ использовались: растительные 
горючие материалы (хвоя сосны, кедра), древесины 
сосны, березы и кедра, керосин, бензин, дизельное 
топливо, пропан-бутановая смесь, степные горючие 
материалы (СГМ). Масса образцов растительных 
горючих материалов (хвоя кедра, сосны) составляла 
50 г, масса древесины сосны, березы и кедра – 200 г, 
объем жидкостей – 20 мл. Влагосодержание 
растительных ГМ составляло 7,9 %, значение 
которого определялось при помощи анализатора 

влажности AND MX-50 с точностью 0,01%. Масса 
слоя ГМ определялась при помощи электронных 
весов AND HL-400 с точностью 0,1 г и 
варьировалась от 50 г до 210 г. Зажигание слоя ГМ 
производилось равномерно по всей длине l. 

Температура воздуха, относительная влажность 
и атмосферное давление контролировались при 
помощи метеостанции Meteoscan RST01923. 
Температура воздуха варьировалась в пределах 
Te=(288-293) К. Относительная влажность воздуха 
изменялась в пределах w=(20-35) %, атмосферное 
давление Pe=(9.94·104-1.02·105) Па. 

Интенсивность ИК-излучения пламени и модели 
АЧТ и их распределение температуры 
регистрировалось при помощи тепловизора JADE 
J530SB с узкополосными дисперсионными 
оптическими фильтрами со спектральным 
интервалом 2.5-2.7 мкм. При измерениях 
использовались калибровки завода-изготовителя для 
выбранного типа объектива и фильтра. Съемка 
производилась с объективом, имеющим фокусное 
расстояние F=50 мм, а матрица тепловизора имела 
разрешение 320х240 пикселей. Расстояние от 
тепловизора до центра пламени составляло 1.8м. 
Дополнительно температура в пламени на оси АЧТ 
контролировалось при помощи термопар типа ВР 
(вольфрам-рениевый сплав) с диаметром спая 50 
мкм и постоянной времени ε=0,09-0.1 с. 
Температура пламени дополнительно 
контролировалась термопарой и по ней 
корректировалось среднее значение коэффициента 
излучения пламени. 

Для получения спектров изменения температуры 
в пламени была произведена съемка процесса 
горения различных ГМ. Далее, на термограмме 
выбиралось 20 точек, лежащих на одной вертикали 
(Рис. 2.), по которым была получена таблица 
значений температур для каждой из них в каждый 
момент времени в течение некоторого периода 
съемки. На основании этой таблицы производились 
расчеты спектров изменения температуры для 
каждой точки с помощью БПФ. После значения 
усреднялись, чтобы убрать шумы. 
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Рис. 2. Термограмма факела пламени при горении ГМ. 

На рис. 3.  приведены спектры изменения 
температуры в пламени, образующемся при горении 
спирта. Из рис. 3 видно, что в соответствующем 
спектре изменения температуры присутствуют 
колебания с характерной частотой 4-5 Гц. Эти 
колебания обусловлены движением разогретых 
продуктов горения, которые в большей мере излучают 
на длинах волн 2.5-2.7 мкм (пары воды и углекислого 
газа). 

Рис. 3. Спектр изменения температуры в пламени при 
горении спирта, полученный по результатам измерений в 
спектральном интервале 2.5-2.7 мкм. 

На рис. 4, 5, 6 приведены спектры изменения 
температуры в пламени, образующиеся при горении 
древесины березы, керосина, бензина. На всех 
представленных спектрах характерная пульсация 
температуры находится в промежутке 4-7 Гц. 
Однако, из-за особенности протекания процесса 
горения для каждого топлива, картины спектров 
имеют некоторые отличия. Например, на спектре 
изменения температуры в пламени при горении 
бензина, присутствует ярко выраженная пульсация 9 
Гц. 

Рис. 4. Спектр изменения температуры в пламени при 
горении древесины березы, полученный по результатам 
измерений в спектральном интервале 2.5-2.7 мкм. 

Рис. 5. Спектр изменения температуры в пламени при 
горении керосина, полученный по результатам измерений 
в спектральном интервале 2.5-2.7 мкм. 

Рис. 6. Спектр изменения температуры в пламени при 
горении бензина, полученный по результатам измерений в 
спектральном интервале 2.5-2.7 мкм. 

В результате исследования были установлены 
характерные частотные максимумы от 2 до 7 Гц, в 
спектре изменения температуры при горении спирта этот 
максимум находится в окрестности 4 Гц. Эти пульсации 
температуры связаны с пространственной структурой 
течения в пламени продуктов горения и степенью 
турбулентности высокотемпературной среды. 

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента 
РФ № МД-5754.2015.1, грантов РФФИ № 15-01-00513_а, 
14-01-000211_а, Программы ОФН РАН 
«Фундаментальные проблемы электродинамики и 
волновой диагностики атмосферы». 
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Диффузионное горение, которое, как правило, в 
основном реализуется при горении в топочных 
устройствах, при природных пожарах, проходит 
при турбулентном течении продуктов горения в 
пламени. Турбулентность проявляется с 
различными скоростями, что проявляется в виде 
неоднородного переноса газообразных продуктов 
горения. Турбулентное горение является 
нестационарным процессом перемешивания 
газообразного топлива со смесью, содержащей 
окислитель, которая воспламеняется вследствие 
роста температуры.  

Температура в пламени многократно 
изменяется во времени, а в спектре изменения 
температуры присутствуют выраженные 
максимумы, которые для разных горючих 
материалов имеют разные частоты [1]. Эти 
частотные максимумы связаны непосредственно с 
химическими реакциями в пламени и режимом 
течения продуктов химических реакций в нем. В 
[1, 2] утверждается, что эти пульсации 
температуры связаны с движением разогретых 
областей в пламени. 

В данной работе представлены результаты 
численного моделирования диффузионного 
горения дизельного топлива и сравнение с 
экспериментальными оценками масштабов 
турбулентности по частотным спектрам изменения 
температуры и по размерам температурных 
неоднородностей. 

Определение масштабов турбулентности в 
пламени и сравнение с результатами 
математического моделирования. Оценка 
масштабов турбулентности в пламени с 
применением термографии для разных видов 
топлив подробно изложена в [3]. Дизельное 
топливо, масса которого варьировалась от 20 до 50 
г, диффузионно сжигалось в емкости диаметром 
0.15 м. В качестве регистрирующего оборудования 
применялся тепловизор JADE J530SB с 
узкополосным фильтром с полосой пропускания 
2.5-2.7 мкм. Выбор фильтра произведен на основе 
анализа спектра излучения пламени [4].  

Коэффициент излучения пламени 
корректировался по сравнению с излучением АЧТ 
и с измерениями, температуры в пламени с 
помощью типа ВР с диаметром спая 50 мкм 
постоянной времени 0.1 с. 

Используя подход, описанный в [1] с помощью 
БПФ был получен спектр изменения температуры в 
пламени при диффузионном горении дизельного 
топлива. В дальнейшем с применением методики 
расчета масштабов турбулентности по спектру 
изменения температуры, описанному в [3] были 

определены по ярко выраженной частоте 
следующий масштаб турбулентности 
b±Δb = 0.025±0.0055 m и безразмерные 
характеристики течения: Rit = 0.1846, Frt = 5.4183. 
Аналогично описанному в [3] также были 
измерены размеры температурных 
неоднородностей на мгновенных термограммах 
факела пламени. 

Размер температурных неоднородностей 
определялся путем покадровой обработки 
результатов эксперимента. На рис. 1 показан набор 
мгновенных термограмм с выделением областей 
температурных неоднородностей с инструментами 
измерений их размеров. Оператор выбирал ярко 
выраженные температурные неоднородности на 
термограмме (рис. 1) и при помощи программного 
обеспечения определял их размеры. Следует 
отметить, что температурные неоднородности 
имеют неправильную геометрическую форму, 
которая постоянно изменяется во времени. Кроме 
того, термограмма является проекцией на 
плоскость трехмерного полупрозрачного 
излучающего объекта. Поэтому выбиралось 
несколько направлений в которых производилось 
определение размера рассматриваемой 
температурной неоднородности. В дальнейшем в 
качестве характерного размера бралась средняя 
величина. В результате измерений размеров 
температурных неоднородностей было 
установлено: bexp±Δbexp = 0.019±0.006 m. 

a 
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b 

Рис. 1. Мгновенные термограммы пламени 
горения дизельного топлива (a, b). 

 
Для математической постановки задачи 

предполагалось, что течение в рассматриваемой 
области является осесимметричным; движение 
горючей смеси характеризуется наличием областей 
ламинарного, переходного и полностью 
турбулентного режима течения; скорость горения в 
турбулентных диффузионных пламенах 
определяется как химической кинетикой, так и 
процессами турбулентного смешения. 

Сравнивая изолинии масштабов турбулентности 
рис. 2a, полученные в результате численного 
моделирования со значениями b±Δb = 0.025±0.0055 
м (безразмерные характеристики течения: Rit = 
0.1846, Frt = 5.4183) и bexp±Δbexp = 0.019±0.006 м 
можно сделать вывод о том, что для оценок 
масштабов турбулентности в реальных пламенах 
можно с хорошей достоверностью применять 
методику [3]. 
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Рис. 1. Масштаб турбулентности в факеле   в 

результате численного моделирования (a), 
термограмма мгновенного распределения 
температурных неоднородностей в факеле пламени 
(b), распределение средних температур в пламени и 
в его окрестности (с) – результаты 
математического моделирования (изотермы в 
факеле 2210HC ), осредненная по времени 
термограмма пламени (d). 

 
Выводы: 
На начальном участке течения вблизи 

«поджигающего кольца» амплитуда турбулентных 
пульсаций температуры достигает максимальных 
значений. Однако развитая турбулентность на этом 
участке течения еще не сформировалась, и 
сжигание газов идет в режиме ламинарного 
горения с искривленным фронтом пламени. 

На основном участке течения на внешней 
границе струи происходит выгорание 
турбулентных молей горючего в режиме 
микрообъемного горения. 

В зоне догорания основным фактором, 
определяющим режим горения, является процесс 
распада турбулентных вихрей. 

Сравнение масштабов турбулентности, 
полученных экспериментально, с результатами 
численного моделирования дает хорошее 
количественное согласование, что дает 
возможность используя методику [3] производить 
оценку масштабов турбулентности в реальных 
пламенах. 

Пульсации температуры связаны с 
турбулентностью течения в пламени и характерные 
частоты в спектре изменения температуры 
обусловлены масштабами турбулентных вихрей. 

 
Работа выполнена при поддержке Гранта 

Президента РФ № МД-5754.2015.1, гранта РФФИ 
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Исследование микротечений жидкостей и 

газов является одним из наиболее востребованных 
направлений физики и механики жидкости и газа. 
Естественно, что особый интерес вызывают 
особенности процессов переноса в микро- и 
наноканалах, нанопорах. Сегодня уже очевидно, что 
для описания процессов переноса флюида в 
нанотрубках, наномембранах [1] нельзя 
использовать традиционное гидродинамическое 
описание. Структура жидкости в таких системах 
меняется, диффузия молекул становится 
анизотропной [2], перенос импульса и энергии в 
стесненных условиях также характеризуются 
особыми, специфичными свойствами.  

Необходимо отметить, что большинство работ в 
данном предметном поле связаны с 
экспериментальными измерениями или 
молекулярно-динамическим (МД) моделированием. 
До недавнего времени попытки построить 
теоретическое описание процессов переноса имели 
феноменологический характер (см., например, [3] и 
цитируемую там литературу). Полученные при этом 
выражения для коэффициента вязкости содержат 
неизвестные константы, которые в рамках 
предлагаемых подходов определить не удается.  

В данной работе представлена статистическая 
теория процессов переноса в стесненных условиях 
(см. также [4,5]). С ее помощью удается построить 
замкнутые уравнения переноса и определяющие 
соотношения для коэффициентов переноса, 
аналогами которых для неограниченных систем 
являются соотношения Грина–Кубо. Двлее на 
основе построенных флуктуационно-диссипативных 
соотношений методом молекулярной динамики 
рассчитываются коэффициенты вязкости флюида в 
наноканале между двумя параллельными 
пластинами. 

Будем, следуя [4,5] рассматривать флюид и 
стенки канала как своеобразную двухжидкостную 
систему.  Ее динамика описывается N -частичной 
функцией распределения NF , удовлетворяющей  
уравнению Лиувилля 

 
,0/ =+∂∂ NNN FLtF                       (1) 

оператор Лиувилля в котором определяется 
следующим образом 
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Здесь im , ir , ip  – масса, радиус-вектор центра масс 
и импульс i -ой частицы, принадлежащей фазе α  
(далее индекс f  соответствует флюиду,  b  – 

стенкам канала) , ijF  – сила межмолекулярного 
взаимодействия. 

Состояние системы характеризуется 
парциальными значениями плотности, импульса и 
энергии. Действуя оператором Лиувилля на 
динамические переменные, средними от которых 
являются эти значения, можно записать 
микроскопические уравнения переноса (см. [4,5]). 
Уравнения переноса макроскопических переменных 
получаются их осреднением по функции 
распределения NF  в локально-сопровождающей 
системе отсчета. В частности, уравнения переноса 
импульса имеет следующий вид 

fffff
f

f t
jJuu

u
+⋅∇−=∇⋅+

∂

∂
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0=+⋅−∇ bb jJ , 
где fu  – гидродинамическая скорость флюида. 
Чтобы замкнуть эти уравнения, необходимо 
вычислить тензоры напряжений αJ  и межфазные 
силы αj . Для этого строится решение уравнения 
Лиувилля (1), соответствующее сокращенному 
гидродинамическому описанию. Оно записывается в 
виде суммы квазиравновесной и диссипативной 
функций распределения. При этом первая 
определяется из условия экстремума энтропии, а для 
построения второй применяется разработанный в [6] 
специальный метод. Не приводя громоздких 
выражений, отметим, что диссипативная функция 
распределения выражается через термодина-
мические силы, среди которых градиенты скоростей 
и температур, а также разности скоростей и 
температур флюида и стенок канала.  

Осреднением по неравновесной функции 
распределения динамических потоков и межфазных 
сил получаем определяющие соотношения для этих 
величин. В общем случае они нелокальные и 
запаздывающие [6]. Только если нелокальностью и 
запаздыванием термодинамических сил можно 
пренебречь, в определяющих соотношениях можно 
ввести коэффициенты переноса. Тензор напряжений 
флюида и межфазную силу в этом случае можно 
записать в следующем виде 

fff p uηUJ ∇−= : ,       ff t uνrj ⋅−=),( , 

где fp – давление флюида, U  – единичный тензор 
второго ранга, η  и ν – тензорные коэффициенты 
переноса, первый из которых характеризует 
вязкость. В анизотропной системе тензорный 
характер этих коэффициентов будет приводить к 
тому, что разным компонентам тензора скоростей 
деформации будут соответствовать разные 
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коэффициенты вязкости. 
  Если эффектами анизотропии можно 

пренебречь, коэффициенты переноса становятся 
скалярными, однако наряду с обычным вкладом, 
который для коэффициента сдвиговой вязкости 
определяется соотношением  
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В формулах (2, 3) угловые скобки означают 
осреднение по равновесному ансамблю, k – 
постоянная Больцмана, fT  – температура флюида, 

)( 1ttS − – оператор эволюции данной системы. 
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Отметим, что хотя соотношение (2) аналогично 
соответствующей формуле Грина–Кубо, в нем, как и 
в формуле (3), учитывается взаимодействие с 
молекулами стенок. Таким образом, коэффициент 
вязкости флюида, равно как и другие коэффициенты 
переноса, становится характеристиками всей 
системы «флюид–стенки канала».  

Для определения временных корреляционных 
функций, входящих в флуктуационно-
диссипационные соотношения (2,3) мы 
использовали МД-моделирование. Были рассчитаны 
значения эффективного коэффициента вязкости 

fbf ηηη +=  флюида в плоском наноканале между 
двумя параллельными пластинами (рис. 1). Стенки 
канала представляли собой две квадратные 
пластины, параллельные плоскости xy  и состоящие 
из двух рядов молекул. Молекулы располагались в 
узлах кубической гранецентрированной решетки. На 
границах канала, параллельных плоскостям yz  и 
xz , использовались периодические граничные 
условия. 

Размер пластин L  выбирался таким образом, 
чтобы результаты не изменялись при его 
увеличении. Основными параметрами стенок канала 
являются расстояния между ними, или высота 
канала h , и константы потенциала взаимодействия 
молекул стенок с молекулами флюида. 

 
 

Рис. 1. Схема ячейки моделирования. Темными 
кружками показаны молекулы стенок канала, 

светлыми – молекулы флюида. Стрелками показаны 
скорости молекулы, находящейся на границе канала 

с периодическими граничными условиями, и ее 
копии 

 
Все межмолекулярные взаимодействия 

описывались потенциалом  
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где σ  – эффективный диаметр, ε  – глубина 
потенциальной ямы, CR  – радиус действия 

потенциала, jir rr −=  – расстояние между 

центрами молекул, bf ,, =βα . Радиус действия 
потенциала брался равным ffCR σ5.2= , сдвиг 

потенциала 0φ  определялся из условия 0)( =Φ CR . 
Потенциал (4) представляет собой обрезанный и 
сдвинутый потенциал Леннард-Джонса 6–12. 
Параметры взаимодействия молекул среды со 
стенками рассчитывались по константам 
взаимодействия индивидуальных веществ с 
помощью следующих комбинационных 
соотношений  

bbfffb σσσ = , bbfffb εεε = . 

Для моделирования мы использовали как 
константы взаимодействия реальных веществ (аргон 
и углерод для молекул стенок, аргон и бензол для 
молекул флюида), так и некоторые модельные 
константы.  

Рассчитанные эффективные коэффициенты 
вязкости сопоставлялись с коэффициентами 
вязкости соответствующего флюида в открытой 
неограниченной системе 0η .  

В первую очередь было определено, как влияет 
на коэффициент вязкости флюида изменение 
констант bbσ , bbε . Для этого были рассчитаны 
коэффициенты вязкости аргона с ffσ  = 3.405 Å, 

kff /ε  = 119.8 °K в каналах с различными 
свойствами стенок. Потенциал (4) хорошо 
описывает молекулы инертного аргона, в частности, 
в неограниченной системе методом МД удается с 
неплохой точностью определять вязкость, по 
крайней мере, до линии насыщения. Температура 

L 

h 
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z 
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флюида равнялась 160°K, приведенная 
концентрация молекул 4.03 =σn . Параметры 
молекул стенок варьировались. 

Было установлено, что вязкость значительно 
изменяется при варьировании bbε . На рис. 2 

представлена зависимость коэффициента 0
* /ηηη =  

от bbε  в канале с h  = 20.4 Å, bbσ  = 3.405 Å. Видно, 
что когда значения ε  молекул флюида и стенок 
близки, коэффициент вязкости в канале возрастает 
на несколько десятков процентов. Однако при 
ослаблении взаимодействия между флюидом и 
стенками коэффициент вязкости уменьшается и 
даже становится меньше значения 0η .  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость нормированного коэффициента 
вязкости аргона от параметра потенциала 

взаимодействия молекул стенок с молекулами 
флюида )(Kε , 4.20=h Å. 

 
На рис. 3 представлены зависимости 

коэффициента вязкости от высоты  каналов,  стенки 
которых сделаны из различных материалов. В 
наноканале со стенками из углерода, молекулы 
которого обладают малым значением ε  ( bbσ  = 
3.4 Å, kbb /ε  = 28 °K), вязкость уменьшается. В то 
же время, если константы взаимодействия молекул 
флюида и стенок одинаковы, мы наблюдаем 
увеличение вязкости. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость коэффициента вязкости аргона 
от высоты h ( Å) канала из молекул аргона (×) и 

углерода (□). 
 

Полученые результаты подтверждают вывод 
работ [4,5] о том, что в сверхмалых ограниченных 
системах вязкость становится свойством всей 
системы «флюид–поверхность». Действительно, 
коэффициент вязкости сильно зависит от свойств 
взаимодействия молекул флюида и стенок канала, 
усиление взаимодействия приводит к его росту, 
однако может наблюдаться и снижение при малых 
значениях константы взаимодействия fbε . 
Уменьшение высоты канала приводит к усилению 
этих эффектов. Следовательно, при неизменной 
форме поверхностей наноканала, их шероховатости, 
варьируя  материал стенок, мы можем управлять 
свойствами процессов переноса флюида в канале и 
характеристиками его течений.  

 
Работа выполнена при частичной поддержке 

Российского научного фонда (грант № 14-19-00312). 
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При разработке угольных месторождений 

шахтным способом, в результате понижения 
давления нередко возникают существенные 
выбросы метана, представляющие значительную 
техногенную опасность. Для предотвращения 
внештатных и критических ситуаций перед 
проведением работ возможно моделирование 
физических процессов, происходящих при 
понижении давления в угольном пласте, с целью 
прогноза выбросов метана. Такое моделирование 
требует глубокого понимания процессов диффузии, 
десорбции и фильтрации, протекающих в угольной 
породе. Пласт угля представляет собой 
трещиновато-пористую среду с системой пор 
различных масштабов. Для описания движения 
смеси газов и влаги в такой среде предложен ряд 
моделей [1-4], по-разному учитывающий 
вышеупомянутые физические процессы. В 
настоящей работе используется модель двойной 
пористости, учитывающая процессы диффузии и 
десорбции в порах угольной породы. 

 
Запишем закон сохранения массы для трещин и 
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где m – пористость, ci – мольная концентрация i-
го компонента смеси, nc – число компонентов, s – 
влагонасыщенность, cw ρρ ,  - плотность воды и угля 
соответственно. Индекс F относится к трещинам 
(fractures, англ.), индекс M к порам (M – matrix, 
англ.). Скорость фильтрации для каждой фазы 
определяется с помощью обобщённого закона Дарси  
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где KF – проницаемость трещин, wg µµ ,  - 
вязкости смеси газов и воды соответственно, pg – 
давление смеси газов. Относительные фазовые 
проницаемости и капиллярное давление 
определяются с помощью замыкающих 
соотношений Ван Генухтена [5]: 
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(res – residual), а тaxs – максимальная 
влагонасыщенности; a и b – параметры пористой среды, 
характеризующие её смачиваемость и размеры пор. 

Количество молей метана, адсорбированного на 
поверхности пор, определялось по формуле: 
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где K - константа сорбционного равновесия. 
Для численной реализации предложенной модели 

использовалась вычислительная технология, 
аналогичная предложенной в работе [6]. 

С помощью данной модели были проведены 
расчёты для модельной трёхмерной области, 
содержащей угольный пласт. Полученные результаты 
позволяют анализировать скорость течения метана. 
Предложенная модель может быть полезна для 
прогноза скорости поступления метана в шахтную 
выработку при разработке угольных пластов.  
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Широкое использование полимерных материалов 

требует от них повышенного уровня пожарной 
безопасности. Одним из самых распространенных 
полимерных материалов в современном мире 
является полиэтилен. Сверхвысокомолекулярный 
(MW ~ 2.5*106) полиэтилен (СВМПЭ) – это 
перспективный конструкционный полимерный 
материал с уникальными физико-механическими 
свойствами для разнообразных областей применения, 
в том числе для экстремальных условий [1]. Знание 
механизма его горения необходимо для понижения 
его горючести.  

Эффективной методикой для изучения механизма 
горения полимеров является изучение их горения на 
противотоке с окислителем [2]. Одним из основных 
достоинств этой методики является 
квазиодномерность изучаемого диффузионного 
пламени, что позволяет численно описать такое пламя 
с помощью существующих простых моделей. 

 
Экспериментальная часть 
Материалы 
Объектами исследования были образцы из 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ, 
MW ~ 2,5*106,  Тплав =142 оС), синтезированного в 
Институте катализа СО РАН. Образец СВМПЭ 
диаметром 14 мм и длинной 30-40 мм готовился 
методом горячего прессования из порошка (размер 
гранул ~ 60 мкм) при температуре 140 °С и давлении 
100 атм.  Плотность образцов СВМПЭ равнялась 0.94 
г/см3.          

Горелка на противотоке с воздухом 
Исследование структуры пламени полимера на 

противотоке с воздухом проводилось на специально 
разработанной горелке, с параметрами аналогичными 
использованным в работах [2]. Горелка включала: 
механизм перемещения образца и сопло специальной 
формы, с помощью которого формировался поток 
воздуха, направленный на поверхность образца 
полимера. Схема экспериментальной установки 
приведена на рисунке 1. Во время горения образцы 
вращались с  

частотой ~1 Гц внутри термостатируемого (70 °С) 
металлического стакана. Вращение было необходимо 
для равномерного прогрева образца при его 
зажигании раскаленной спиралью. Верхняя часть 
образца (~4 мм) была изолирована от стенок 
металлического стакана фторопластовым кольцом, 
которое предотвращало охлаждение верхнего 
расплавленного слоя СВМПЭ во время горения. 
Линейная скорость воздуха (при нормальных 
условиях) на выходе из сопла составляла  

43.9±0.13 см/с и устанавливалась с помощью 
электронного регулятора потоков газов MKS (Type 
247, dev-0.3 %) Отбор пробы газа в режиме 
молекулярного натекания осуществлялся с помощью 
кварцевого зонда с диаметром отверстия 60 мкм, 
толщиной стенки  
140 мкм и внутренним углом 20о. Минимальное 
возможное расстояние от отверстия зонда до 
поверхности образца составляло 700 мкм.  Положение 
зонда относительно поверхности образца во время 
эксперимента устанавливалось с помощью  
3D-сканирующего механизма и катетометра с 
точностью ±10 мкм. Отбор пробы осуществлялся на 
расстоянии ~5 мм от центральной оси образца. 
Объемный расход газа через зонд составлял 0.5 см3/с 
и 0.24 см3/с при н.у. при 300 K и 1400 K 
соответственно. Анализ состава газообразных 
продуктов горения  производился на масс-
спектрометрическом комплексе Hiden HPR 60 на базе 
квадрупольного масс-спектрометра. Энергия 
ионизирующих электронов в ионном источнике 
составляла 70 eV.  

Сопло,     = 28 мм

Вода Вода

Тефлоновое кольцо

Образец 
   = 14 мм

14
 m

m

пламя

зондк МС катетометр

Поток воздуха

Шаговый двигатель

МС 
анализатор

Hiden

фильтр

термопара

 
Рис. 1. Схема проведения эксперимента. 

Температура измерялась Pt-PtRh (10%) 
термопарой диаметром 50 мкм. Для измерения 
температуры в газовой фазе термопара покрывалась 
антикаталитическим покрытием SiO2, длина плеч 
термопары составляла 8 мм. Термопара располагалась 
на расстоянии 350 мкм от входного отверстия зонда 
вверх по потоку воздуха.  
Хромато масс-спектрометрические исследования 

Для идентификации продуктов вблизи 
поверхности при горении СВМПЭ использовался 
метод газо-жидкостной хромато масс-спектрометрии. 
С помощью шприца через металлический капилляр 
диаметром 0.7 мм отбиралась проба газа объёмом ~1 
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см3 из голубой зоны пламени на расстоянии 0.8 мм от 
поверхности образца. После отбора пробы из пламени 
на стенках шприца появлялся белый налет, 
предположительно сконденсированные продукты 
пиролиза полиэтилена.  Анализ пробы проводился на 
хромато масс-спектрометре Agilent HP 6890N/5973N. 
Использовалась колонка типа DB (покрытие - 
силоксан [OSi(CH3)2]n) 0.25 мкм). Так как колонка 
DB-1 не позволяет по времени разделить N2, CO2 и 
СО, был проведен дополнительный анализ газовой 
пробы на хроматографе Kristall 2000 с цеолитовой и 
угольной колонкой. Отбор пробы из пламени 
производился через кварцевый зонд с диаметром 
отверстия 60 мкм на расстоянии 0.8 мм от 
поверхности образца. Объем пробы составлял  
90-100 см3. 
Элементный анализ 

Элементный анализ состава поверхности образцов 
по содержанию C, H и О до и после горения 
проводился на анализаторе Eurovector EA 3000. 
Точность определения C по массе составляла - 0.3%, 
H – 0.05%, О – 0.5 %.  

Результаты и обсуждение 
 

  
Рис. 2. Изображение пламени СВМПЭ. 

На рис. 2 изображено пламя СВМПЭ на противотоке 
с воздухом. Как можно видеть пробоотборник при 
зондировании пламени не вызывает заметных 
возмущений. Пламя имеет форму диска, который на 
краях немного искривлён. Расстояние от поверхности 
образца полиэтилена до середины святящейся зоны - 
1.7 мм, ширина светящейся зоны - 1.3 мм. Линейная 
скорость горения составила 18 мкм/с, массовая 
скорость горения 9.9 г/м2с.  

На рис. 3 представлено распределение тяжелых 
углеводородов (С7-С25) в продуктах, отобранных из 
пламени на расстоянии 0.8 мм от поверхности образца 
СВМПЭ Для каждого n приведены массовые доли 
алкана, алкена и алкадиена.  

 

 
Рис. 3. Распределение тяжелых углеводородов  
С7-С25) по числу атомов  углерода (n) в молекуле 

в продуктах горения, отобранных из пламени на 
расстоянии  0.8 мм от  поверхности СВМПЭ. 

Средневзвешенный молекулярный вес, 
полученный из распределения продуктов (рис. 3), 
равен 258.7 г/моль. Согласно [3] в продуктах 
пиролиза полиэтилена наблюдается триплет 
(алкан(CnH2n+2)/алкен(CnH2n)/алкадиен(CnH2n-2)). 
Суммарное соотношение в триплете 
(алкан/алкен/алкадиен) в массовых процентах для 
СВМПЭ 42/45/13. Данное соотношение соответствует 
механизму межмолекулярного переноса радикала Н 
при разрыве цепи полиэтилена [4], по которому 
предсказывается образование продуктов с достаточно 
большим молекулярным весом (С18-С25).  

 
Структура пламени СВМПЭ с учетом тяжелых 
продуктов горения 

На рис. 4 представлена измеренная в эксперименте 
структура пламени СВМПЭ на противотоке с 
воздухом с учетом тяжелых углеводородов (С7-С25, на 
рис. 4 они обозначены как heavy), представленных в 
виде одного гипотетического вещества со 
средневзвешенной молекулярной массой 258 г/моль. 
Профили концентраций для легких горючих 
продуктов пиролиза СВМПЭ, имеющих низкую 
концентрацию, приведены на отдельном графике 
внизу. Измерение температуры на расстоянии от 0 до 
0.7 мм производилась без зонда. Максимальная 
температура в зоне пламени составила 1380 оС.  

Зона расходования горючих продуктов разложения 
составляет 1.7-1.8 мм. Концентрация кислорода 
падает до нуля на расстоянии 1.2 мм от поверхности 
образца. Точность измерения концентрации 
кислорода составляла ±0.3%. Углекислый газ 
присутствует вплоть до расстояния 0.7 мм от 
поверхности образца. Необходимо заметить, что 
мольные доли Н2О и СО2 слабо изменяются при 
приближении к поверхности образца. 

Всего в продуктах пиролиза горючего и продуктах 
их горения были определены 11 соединений, включая 
воду (определенную по материальному балансу) и 
гипотетическое вещество со средневзвешенным 
молекулярным весом, усредненным по более  
50 молекул углеводородов.   

 
Рис. 4. Структура пламени СВМПЭ на противотоке с 
воздухом.  Концентрации веществ - в мольных долях. 

Символом * представлены данные газовой 
хроматографии при отборе пробы на расстоянии 0,8 

мм. 

Моделирование структуры пламени СВМПЭ на 
противотоке воздуха 

Для выяснения причин наличия большого 
количества продуктов горения (СО2 и Н2О) вблизи 
(0.7 мм) поверхности полимера было проведено 

64



XX Всероссийская научная конференция с международным участием 
«СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РЕАГИРУЮЩИХ СРЕД, ИНФОРМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ» 

моделирование структуры пламени СВМПЭ на 
противотоке воздуха, качественно описывающее 
реальную структуру пламени полимера.  

Моделирование структуры диффузионного 
пламени было выполнено с использованием пакета 
OPPDIFF [6] программы ChemKin II [7]. Для расчетов 
использовался механизм USC ver. 2.0 (2007) [8]. 
Соотношение между углеводородами (35 % пропилен, 
55 % бутадиен, 10 % бензол) было выбрано в качестве 
граничного условия на основе результатов 
эксперимента [5]. Массовый поток горючего, равный 
9.9 г/м2с, и скорость воздуха 43.9 см/с, также 
соответствуют экспериментальным условиям данной 
работы. Начальная температура потока смеси 
углеводородов взята равной 550 оС, температура 
воздуха – 20 оС. Расстояние  между соплами равно  
14 мм.  

На рис. 5а представлены экспериментальные 
данные для пламени СВМПЭ и результаты 
моделирования пламени (С3H6, C4H6, C6H6)/воздух. 
Расчетные профили концентрации кислорода и 
температуры имеют хорошее согласие с 
экспериментом. Ширины зон по СО2 и Н2О также 
хорошо совпадают. Однако, их расчетные 
максимальные концентрации занижены  примерно в 
два раза по сравнению с экспериментальными 
данными; вероятно потому, что в расчетах не были 
учтены тяжелые углеводороды. 

 

 
Рисунок 5. а -  Зависимости мольных долей веществ 
от расстояния до поверхности образца. Символы – 
экспериментальные данные для пламени СВМПЭ. 

Линии – моделирование пламени С3H4, C4H6, 
C6H6)/воздух.  

б – Расчётная зависимость осевой скорости потоков 
окислителя и горючего от расстояния до поверхности 

образца. 

Результаты моделирования показывают, что 
концентрации азота, углекислого газа и воды не 
уменьшаются до нуля у самой поверхности образца. 
Плоскость столкновения встречных потоков 
окислителя и горючего не совпадает с фронтом 
пламени, в котором достигается максимальное 
значение температуры (Рис. 5б), как это наблюдается 
в газовых пламенах на противотоках горючего и 
окислителя. Плоскость столкновения находится 
намного ближе (~400 мкм) к поверхности образца, 
чем плоскость фронта пламени с максимальной 
температурой (~1.5 мм от поверхности образца), где 
образуются конечные продукты сгорания. Таким 
образом, образовавшиеся СО2 и Н2О диффундируют к 
поверхности образца, что и является причиной их 
высоких концентраций у его поверхности.  

Выводы 
Установлена структура диффузионного пламени 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена на противотоке с 
воздухом с учетом тяжелых продуктов. Показано, что 
разложение полимера на поверхности образца идет без 
участия кислорода, поскольку его концентрация у 
поверхности близка к нулю. С помощью детального 
механизма USC 2.0 проведено численное моделирование 
структуры пламени модельной смеси продуктов пиролиза 
СВМПЭ (С3H4, C4H6, C6H6) на противотоке с воздухом. 
Получено удовлетворительное согласие экспериментальных 
и расчетных данных по структуре пламени. 
Проанализирован состав продуктов тяжелых углеводородов 
на расстояние 0.8 мм от поверхности образца. 
Примененный метод и полученные результаты могут быть в 
дальнейшем использованы для изучения кинетики пиролиза 
ПЭ и других полимеров в условиях горения, изучения 
механизма горения полимеров, а также механизма действия 
антипиренов. 
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Наночастицы играют важную роль в различных 

технологических приложениях, а также вносят су-
щественный вклад в загрязнение окружающей сре-
ды. Кроме того, наножидкости являются перспек-
тивными теплоносителями в связи с их значительно 
более высокой по сравнению с базовой жидкостью 
теплопроводностью. При этом свойства переноса 
наночастиц и наножидкостей существенно отлича-
ются как от свойств переноса молекул, так и бро-
уновских частиц. 

Экспериментальное изучение процессов перено-
са наночастиц и наножидкостей сталкивается с ря-
дом принципиальных трудностей. В частности, в 
эксперименте мы встречаемся с наночастицами раз-
ного размера, некоторые наночастицы слипаются, 
используются поверхностно-активные вещества 
(ПАВ), существенно изменяющие взаимодействие 
несущего флюида с поверхностью наночастиц. 

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, в 
работе применяется метод молекулярной динамики 
(МД) [1], позволяющий создавать монодисперсные 
наножидкости и в широком диапазоне задавать фи-
зические свойства несущего флюида и наночастиц. 

Ранее в работе [2] методом молекулярной дина-
мики было показано, что коэффициент диффузии 
наночастиц не описывается классическим соотно-
шением Эйнштейна для броуновских частиц и зави-
сит, например, от их массы, а соответствующая ав-
токорреляционная функция является суперпозицией 
двух экспонент с существенно различными време-
нами релаксации. Позднее эти результаты были 
подтверждены в работе [3]. 

В работе [4] методом МД было показано, что 
эффективный коэффициент вязкости наножидкости 
зависит не только от концентрации наночастиц, но и 
от их размера, причем с уменьшением размера на-
ночастиц он растет. Позднее это было подтверждено 
экспериментально [5–7]. 

Однако в приведённых работах для моделирова-
ния взаимодействий молекул несущего флюида, 
наночастиц с молекулами несущего флюида и нано-
частиц между собой использовался потенциал твёр-
дых сфер. Чтобы обойти это ограничение, нами бы-
ли специально разработаны потенциалы взаимодей-
ствия наночастица–молекула РК [8] и наночастиц 
между собой РКИ [9]. Потенциал РК уже прошёл 
апробацию при моделировании диффузии наноча-
стиц в разреженном газе [10]. 

После этого нами было проведено моделирова-
ние всех коэффициентов переноса в наножидкостях: 
бинарной диффузии, термодиффузии, вязкости и 
теплопроводности, за исключением объёмной вяз-
кости. Взаимодействие молекул несущей среды 
между собой определялось потенциалом Леннард-

Джонса 6-12, молекул несущей среды с наночасти-
цей – потенциалом РК, взаимодействие наночастиц 
– РКИ. Коэффициенты переноса вычислялись по 
флуктуационно-диссипационной теореме с помо-
щью формул Грина–Кубо. Моделируемые наножид-
кости состояли из аргона в качестве несущей среды 
и алюминиевых, цинковых и литиевых шарообраз-
ных наночастиц диаметром 1–4 нм. 

Согласно теории Эйнштейна, коэффициент диф-
фузии частицы обратно пропорционален её радиусу. 
В случае же с достаточно малыми наночастицами 
это не так. Нами были проведены расчеты коэффи-
циента диффузии наночастиц из лития и алюминия 
диаметром 1÷4 нм в аргоне при температуре 322.5 K 
и плотности аргона nσ3 = 0.707. Полученные зави-
симости представлены на рис. 1. Во всех случаях 
формула Эйнштейна не описывает наблюдаемых 
значений коэффициента диффузии. Кроме того, зна-
чения коэффициентов диффузии зависят от матери-
ала частиц. В общем случае зависимость коэффици-
ента диффузии от радиуса наночастицы описывает-
ся степенной функцией 

kaRD −= ,       (1) 
Для наночастиц из лития kLi = 1.37, а из алюми-

ния – kAl = 1.59. 
 

 
 
Рис. 1. Зависимость коэффициента диффузии (см2/c) 

от радиуса (нм) наночастиц. Штриховая линия и 
квадратики – наночастицы из лития, штрихпунктир-
ная линия и кружочки – наночастицы из алюминия, 

сплошная – формула Эйнштейна 
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Как ведёт себя коэффициент вязкости наножид-

кости? При небольших концентрациях наночастиц 
он описывается квадратичной зависимостью от объ-
емной концентрации наночастиц φ 

2
21

0

1 ϕϕη
η
η aar ++== ,          (2) 

где η0 – вязкость чистого аргона. Зависимость без-
размерного коэффициента вязкости rη  от объемной 
концентрации наночастиц представлена на рис. 2. 
Здесь плотность несущего флюида равнялась ρ = 
0.707, а температура – T = 300 K, кружки соответ-
ствуют данным для наножидкости с частицами Li, 
треугольники – с частицами Al, диаметр наночастиц 
равнялся 2 nm. В результате для наножидкостей с 
наночастицами из лития в формуле (2) получены 
значения 3.201 =a , 25.382 =a  (штрихпунктир-

ная линия 1 на рис. 2), а из алюминия – 3.251 =a , 

=2a 13.06 (пунктирная линия 2 на рис.2). Штрихо-
вой линией 3 на рис. 1 показана зависимость, полу-
ченная Бэтчелором. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость вязкости наножидкости от 
объёмной доли наночастиц из разных материалов 

 
Сопоставление данных, представленных на рис. 

2, показывает, что во всех случаях коэффициент 
вязкости оказывается существенно больше, чем для 
обычных дисперсных жидкостей. Таким образом, 
эффективный коэффициент вязкости наножидкости 
даже при малых концентрациях частиц не описыва-
ется теорией Эйнштейна, которая дает 2.51 =a . 
Второе важное обстоятельство состоит в том, что 
коэффициенты вязкости жидкостей с наночастица-
ми из алюминия и лития существенно различные. 
Таким образом, вязкость наножидкостей действи-
тельно зависит от материала наночастиц. 

Чтобы ответить на вопрос о характере зависимо-
сти коэффициента вязкости от размера наночастиц 
были проведены расчёты для наножидкостей с на-
ночастицами из лития диаметром 1, 2, 4 nm. Полу-
ченные данные представлены на рис. 2 для концен-
трации φ = 4%. Кружки и штрихпунктирная линия 1 
соответствуют данным для наножидкости с части-
цами лития, а штриховой линией 2 показана зависи-

мость Бэтчелора. Как мы видим, с уменьшением 
размера наночастиц коэффициент вязкости растет. 

Полученные молекулярно-динамическим моде-
лированием данные можно аппроксимировать, 
например, следующей экспоненциальной зависимо-
стью от диаметра наночастиц 

( ) ( )dDBr 0.208exp40.945.25 2 −++= ϕϕηη ,  (3) 
где D – диаметр наночастиц, d – диаметр молекул. 
Этой аппроксимации на рис. 2 соответствует 
штрихпунктирная линия. В пределе 1>>dD  кор-
реляция (3) переходит в формулу Бэтчелора. 

Эти результаты согласуются с полученными в 
работах [4–6]: коэффициент вязкости наножидкости 
монотонно возрастает с уменьшением размера на-
ночастиц. 

Анализ вкладов в корреляционные функции ко-
эффициента вязкости показал, что основное увели-
чение коэффициента вязкости связано с взаимодей-
ствиями наночастица-молекула и с корреляциями 
взаимодействий молекула-молекула и наночастица-
молекула. 

Это можно объяснить тем, что при уменьшении 
размера наночастиц растёт сечение рассеяния моле-
кул на наночастицах при неизменной объёмной 
концентрации наночастиц. 
 

 
 
Рис. 3. Зависимость нормированного коэффициента 
эффективной вязкости от диаметра наночастиц (nm) 

Li в Ar. ρ = 0.707, T = 300 K, φ = 4%  
 

Кроме того, было проведено моделирования теп-
лопроводности наножидкости, чтобы ответить на 
вопрос, какова зависимость коэффициента тепло-
проводности от диаметра наночастиц. Рассматрива-
лись две наножидкости на основе аргона с наноча-
стицами из цинка и алюминия. В обоих случаях 
объемная концентрация наночастиц равнялась 4.2%, 
плотность несущего флюида – ρ = 0.707, а темпера-
тура – T = 300 K. Полученные данные приведены на 
рис. 4. Здесь квадратики и пунктирная линия 1 соот-
ветствуют данным для наножидкости с частицами 
из цинка диаметра 1-4 nm, треугольники и пунктир-
ная линия 2 – наножидкости с частицами из алюми-
ния диаметра 1-4 nm, штриховая линия 3 – значение, 
рассчитанное по классической формуле Максвелла 
для суспензий со сферическими частицами при той 
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же объёмной концентрации частиц, штрихпунктир-
ная линия 4 – данные для чистого аргона. Приве-
денные данные для этих двух наножидкостей ради-
кально разнятся. Наножидкость с частицами цинка 
во всех случаях имеет теплопроводность суще-
ственно выше теплопроводности и несущей жидко-
сти, и значения, определяемого формулой Максвел-
ла. Напротив, наножидкость с частицами алюминия 
размером 1 nm оказывается ниже теплопроводности 
несущей жидкости. Но наножидкость с частицами 4 
nm уже превосходит значение, определяемое фор-
мулой Максвелла. 
 

 
 
Рис. 4. Относительная теплопроводность наножид-

костей Ar-Zn и Ar-Al в зависимости от диаметра 
(nm) наночастиц 

 
Выполненное молекулярно-динамическое моде-

лирование, прежде всего, позволяет утверждать, что 
коэффициент теплопроводности наножидкостей не 
описывается формулой Максвелла (или ее обобще-
ниями). Коэффициент теплопроводности наножид-
костей не зависит от теплопроводности дисперсных 
частиц и в общем случае может существенно пре-
восходить значение, определяемое формулой Макс-
велла. 

Наиболее вероятным механизмом увеличения 
теплопроводности наножидкости по сравнению с 
чистой жидкостью является броуновское движение 
наночастиц. Оно неоднократно обсуждалось в каче-
стве одного из механизмов повышения теплопро-
водности наножидкостей по сравнению с чистыми 
жидкостями. Прямое влияние броуновского движе-
ния наночастиц на теплопроводности наножидко-
сти, как правильно и указывается в [11,12], не вели-
ко. Однако наножидкость − это бинарная система 
частиц, в которой имеет место активная взаимная 
диффузия компонентов. Наличие формирующихся 
при этом потоков, по-видимому, и определяет ос-

новной механизм теплопроводности наножидкостей. 
Диффузионное движение наночастиц и молекул 
приводит к тому, что вклад в теплопроводность, 
обусловленный потоками переносимой при этом 
кинетической энергии может возрастать на порядок 
и более. 

Вокруг наночастиц действительно формируется 
слой молекул несущей жидкости, параметры кото-
рой скоррелированы с частицей [13]. Наличие во-
круг наночастиц таких слоев упорядоченной жидко-
сти будет существенно изменять поток тепла, обу-
словленный переносом кинетической и потенциаль-
ной энергии молекул, движущихся вместе с наноча-
стицей.  

 
Работа выполнена при частичной поддержке 
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Флуктуации плотности в сверхзвуковых потоках 
формируются в сложной пространственно-
неоднородной структуре осредненных полей 
параметров течения (плотность, скорость, давление 
воздуха). Вследствие этого спектральный состав 
турбулентности в потоке отличается от широко 
используемой для атмосферы модели развитой 
турбулентности Колмогорова-Обухова. Наряду с 
широкополосными шумами, истечение 
сверхзвуковых струй сопровождается возбуждением 
узкополосных акустических тонов (т.н. скрич-тоны) 
[1,2]. С одной стороны, исследование этих 
процессов необходимо для изучения возможностей 
снижения уровня шумов реактивных летательных 
аппаратов, с другой – важно для диагностики самих 
потоков, поскольку уровень шумов зависит от 
свойств потока. 

Существуют различные гипотезы о механизмах 
возбуждения скрича. Общепринятый механизм 
возбуждения предполагает, что звуковая волна, 
излучаемая в области турбулентного распада струи, 
воздействует на ее корень, а вызванные этим 
возмущения плотности воздуха развиваются в струе 
до области ее распада [3]. Также предлагаются 
альтернативные механизмы, например, образование 
спиральной структуры на внешней границе струи, 
движение которой вдоль оси со сверхзвуковой 
скоростью и порождает узкополосный тон [4]. 
Поэтому возможность невозмущающей 
бесконтактной диагностики течений, 
чувствительной к таким проявлениям 
сверхзвуковых потоков, как скрич-тоны, 
представляет интерес. 

Известна высокая чувствительность методов 
оптического излучения к неоднородностям 
показателя преломления, которые вызываются, в 
том числе, и мощными звуковыми колебаниями, 
амплитуда которых вблизи струи превышает 160 Дб. 
Основное преимущество метода лазерного 
просвечивания в том, что, с одной стороны, он 
является бесконтактным и не возмущает струю, а с 
другой стороны, позволяет селектировать 
исследуемые участки струи. В докладе 
представлены результаты сравнения спектрального 
анализа параллельно зарегистрированных 
флуктуаций интенсивности лазерного излучения 
возмущенных струей и акустического шума 
генерируемого струи. 

Эксперименты выполнены на гиперзвуковой 
аэродинамической трубе ВСУ Института 
теоретической и прикладной механики СО РАН (г. 
Новосибирск). Сверхзвуковая затопленная 

(выходящая в атмосферу) струя на трубе ВСУ 
формировалась соплом Витошинского. Истечение 
струи происходило вертикально вверх в помещении 
размером 5×5×3 м. Отношение давления в 
форкамере к давлению в окружающем пространстве 
(npr) изменялось от 1.7, что соответствовало 
дозвуковому режиму, до 9 (сверхзвуковой поток). 
Необходимо отметить, что при истечении из сопла 
Витошинского в сверхзвуковом режиме скорость 
потока на срезе сопла равна 1М, а разгон струи до 
сверхзвуковых скоростей происходит за его 
пределами. Излучение лазерного источника, 
проходя через диафрагму, преобразовывалось в 
быстрорасходящуюся волну со сферическим 
фронтом, которая просвечивала струю и попадала в 
приемное устройство. Расстояния между 
диафрагмой и осью струи 112см и от оси струи до 
приемного устройства 92,5см. В приемном 
устройстве с помощью диафрагм выделялись три 
горизонтальных луча, проходящих на одинаковой 
высоте над срезом сопла в трех точках – на оси 
струи и в паре симметрично разнесенных 
относительно нее точек. Лазерное излучение 
регистрировалось тремя ФЭУ и оцифровывалось 
АЦП TiePie Handyscope HS-4diff. Частота 
оцифровки составляла 5 МГц на канал. 
Порождаемый струей акустический шум 
регистрировался системой из 5 стереопар 
электретных микрофонов МКЭ-12, равномерно 
разнесенных по соосному со струей кольцу 
радиусом 235 мм, с периодом 4 мкс (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка на АТ ВСУ 

 
Рассчитывались временные спектры флуктуаций 

принимаемой мощности W(f). а также взаимная 
временная корреляционная функция между 
сигналами с разных каналов Bij(τ). Для каждого 
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выбранного участка спектра (гармоники) цифровым 
фильтром выделяется сигнал с центральной 
частотой f0 в полосе ± ∆f ≈ 100 Гц. Центральные 
частоты определялись по результатам анализа 
акустического шума. По полученным таким образом 
сигналам рассчитывались спектры флуктуаций 
излучения, мощность флуктуаций в этой полосе 
частот и взаимные корреляционные функции между 
сигналами в разных каналах. 

На первом этапе объектом исследования была 
заглушенная струя. На оси струи располагался 
стакан диаметр которого совпадал с диаметром 
сопла (15 мм). Высота стакана над срезом сопла 
варьировалась от 4 до 17 см. Ограничение длины 
активного участка струи позволило осуществить 
возбуждение дискретных тонов на частотах, 
зависящих от высоты заглушки над срезом сопла. 
Примеры спектров акустического шума 
заглушенной струи  с npr = 5 с различными длинами 
активного участка представлены на Рис.2. 
Акустические тоны представляют собой систему 
гармоник на кратных частотах, частота основной 
гармоники немонотонно зависит от длины 
активного участка. Акустические тоны заметно 
выделяются на фоне широкополосного шума в на 
частотах, не превосходящих 15 кГц, что 
соответствует низкочастотному участку спектра 
флуктуаций мощности лазерного излучения 
(характерные размеры флуктуаций больше как 
радиуса первой зоны Френеля, так и радиуса 
приемной диафрагмы). Частота основного тона для 
высот 9 см и выше одинакова и составляет 1.7 кГц, 
что близко к четвертьволновому резонансу внутри 
стакана. Наибольшее подавление высших гармоник 
зафиксировано для резонатора, расположенного на 
высоте 12 см, что в три раза превышает размер 
резонатора. При перемещении резонатора на 
расстояние 4 см от среза сопла частота основного 
тона снижается до 1.35 кГц, что свидетельствует о 
вовлечении в резонанс и участка струи между 
соплом и заглушкой. Колебания, регистрируемые 
распределенными по кольцу микрофонами, как на 
основной частоте, так и на кратных частотах, 
происходят синфазно. 

Влияние на лазерное излучение оказывают 
неоднордности плотности, находящиеся как в струе, 
где их амплитуда на несколько порядков 
превосходит амплитуду флуктуаций вне струи, так и 
вне струи за счет когерентности колебаний в 
акустической волне на всем участке 
распространения оптического сигнала. 
Существенным для описываемых экспериментов 
является то, что колебания плотности в 
акустической волне, излучаемой струей, имеют 
поперечные к оптической оси размеры на порядки 
превосходящие размеры продольные, поскольку 
направление распространения оптической и 
звуковой волн практически параллельны. Это 
заметно снижает эффект накопления возмущений 
интенсивности лазерного пучка. 

Анализ лазерного излучения, просвечивающего 
струю на высоте hл = 1.8 см, показал, что локальные 
максимумы в спектрах на частотах акустических 

тонов хорошо заметны при резонаторе, 
расположенном на высотах до 9 см над срезом сопла 
(Рис.2а). Увеличение высоты приводит к заметному 
падению спектральных функций на этих частотах и 
общему зашумлению спектров (Рис. 2б,в). Обращает 
на себя то, что колебания мощности принимаемого 
излучения при просвечивании струи через 
симметричные относительно оси точки находятся в 
противофазе, т.е. структура струи соответствует 
варикозной моде, возбуждается же осесимметричная 
звуковая волна. Можно предположить, что 
возбуждение звука происходит вблизи оси струи, 
внутри резонатора, образованного скачком 
плотности на ее внешней границе и стаканом 
близкого радиуса, так что особенности структуры 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Спектры флуктуаций мощности лазерного пучка 
просвечивающего заглушенную струю. Длина струи 90 мм 

(а), 120 мм (б), 170 мм (в). 
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струи на ее внешней границе не влияют на форму 
волнового фронта акустических волн. Об этом же 
свидетельствует резкое (в несколько раз) падение 
амплитуды отклика при смещении оптической оси 
на 5 мм от оси струи. 
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Рис. 3. Спектры флуктуаций мощности лазерного пучка 
просвечивающего свободную струю. npr = 2 (а), npr = 3 

(б). 
Как показал анализ флуктуаций мощности 

лазерного излучения, просвечивающего свободную 
струю, выходящую из сопла Витошинского 
диаметром 30 мм, наряду с широкополосной 
компонентой шума, в спектрах появляются также 
всплески на характерных частотах, 
соответствующих акустическим тонам. Присутствие 
всплесков отмечено для npr = 2,3 (Рис. 3). Для 
npr = 2 имеется отклик на одной частоте 
f ~ 7800÷8000 Гц. Для npr = 3 возникают 2 пика 
(f ~ 5100÷5300 Гц, f ~ 7400÷7600 Гц). При 
увеличении скорости истечения появляются 
всплески на других частотах, и спектр зашумляется, 
что верно и для акустического шума. При 
изменении расстояния от среза сопла амплитуда 
откликов в спектрах интенсивности на основной 
частоте меняется в соответствии с расположением 
элементов струи (бочек). 

Анализ корреляции акустических волн, 
зарегистрированных на кольце, соосном со струей, 
показал, что на частотах скрич-тонов генерируется 
волна с фазовой дислокацией. Циркулярный набег 
фазы в среднем составляет 2π, но на относительно 
коротких интервалах разность фаз между сигналами 

пары микрофонов может заметно варьироваться. 
Возможно, это связно с изменением направления 
закрутки потока, происходящем в случайные 
моменты времени. 

Таким образом, метод лазерного просвечивания 
позволяет отслеживать как наличие/ отсутствие 
скрича, так и распределение неоднородностей, 
соответствующих частотам скрича, по струе, что 
значимо для изучения механизмов его возбуждения. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке 
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Проблема эффективного сжигания бедных 
газовых смесей с содержанием горючего меньше 
стехиометрического широко представлена в 
современной научно-технической литературе. Так, в 
работе [1] показана возможность поддержания 
устойчивого горения бедных газовых смесей в 
противоточной горелке. В работе [2] выполнено 
экспериментальное исследование горения 
углеводородных смесей в горелке, состоящей из 
четырех трубок, объединенных общей стенкой. В [3] 
проанализирована устойчивость горения газа в U-
образном канале с рекуперацией тепла, определены 
границы устойчивого горения в зависимости от 
скорости подачи газа.  

Объединяющей идей в [1- 3] является 
использование рекуперативного теплообмена в 
качестве метода стабилизации горения газов. В 
основе идеи рекуперации тепла лежит передача 
тепла от горячих продуктов реакции в свежую смесь 
через тонкую перегородку или стенку канала. В 
работах [4 – 5] выполнены численные исследования 
по поддержанию горения бедных метано-
воздушных смесей (МВС). В работе [4] определена 
область устойчивого горения МВС в 
адиабатической щелевой горелке с инертной 
внутренней вставкой в зависимости от содержания 
метана в смеси и скорости подачи газа на входе в 
горелку. В [5] выполнено исследование горения 
бедной метано-воздушной смеси в щелевой горелке 
с инертной внутренней перегородкой и в 
закрученном канале (Swiss-roll burner) с тепловой 
рекуперацией в двухмерном приближении с 
использованием пакета Ansys Fluent. Показано, что 
при горении в закрученном канале диапазоны 
устойчивого горения расширяются. В [4 – 5] 
показано, что за счет тепловой рекуперации 
возможно горение метано-воздушной смеси с 
содержанием метана не ниже 2.3 %. В обычных 
условиях для поддержания горения требуется не 
менее 5.2 % метана в смеси [6].  

Присутствие реагирующих частиц угольной 
пыли может оказаться полезным для поддержания 
горения бедной метано-воздушной смеси. В работе 
[7] показано, что добавка метана в смесь воздух-
уголь приводит к стабилизации фронта пламени. 
Согласно [8] присутствие химически активной 
дисперсной фазы в газовзвеси, являющейся 
аналогом взвеси частиц угольной пыли в метано-
воздушной смеси, может привести к увеличению 
скорости распространения фронта горения в 
несколько раз по сравнению с чистой газовой 
смесью.  

Настоящее исследование направлено на 
проверку гипотезы о возможности сжигания бедных 
метано-воздушных смесей в щелевой горелке с 
рекуперацией тепла в присутствии частиц угольной 
пыли. Целью исследования являлось определение 
влияния состава угольной пыли на устойчивость 
горения смеси. 

Математическая постановка задачи основывается 
на работах [4, 8]. Геометрические параметры 
щелевой горелки соответствуют параметрам, 
принятым в [4]. Горелка представляет собой узкий 
U-образный канал прямоугольного сечения, с 
тонкой внутренней стенкой. Внутренние стенки 
нагреты до высокой температуры. Холодная угле-
метано-воздушная смесь с массовым содержанием 
метана aCH4,v, массовой концентрацией частиц 
угольной пыли ρk,v и температурой газовой фазы Tg,v 
подается со скоростью uv в горелку со стороны x = 0. 
Смесь проходит через верхнюю часть горелки и на 
границе x = L меняет направление движения, на 
границе x = 2L газ вытекает. Протекая через 
устройство, реакционная смесь обменивается 
теплом с внутренней вставкой по закону Ньютона с 
коэффициентом теплообмена α. Предполагается, что 
внешние стенки горелки теплоизолированы.  

При постановке задачи полагалось, что расход 
реакционной смеси через входное сечение щелевой 
горелки постоянен; учитывается распределение 
температуры смеси и выгорание только вдоль 
направления движения смеси; температура в 
поперечном направлении внутренней вставки 
считается однородной; давление в горелке 
постоянно. В уравнении изменения плотности 
окислителя учитывается расход окислителя на две 
реакции: гетерогенную на поверхности частиц и 
гомогенную в газе. Экзотермические химические 
реакции в газе определяются по закону Аррениуса с 
кинетикой второго порядка. Гетерогенная реакция 
на частицах задается реакцией первого порядка. 

Математическая постановка задачи имеет вид: 

( )

( ) ( )

( )
( )
( )

2 1,

1 1 1,
, , ,

, ,
2 , , .

g g g
g g g g g

S
k k S g k k k k g

S
S

S

T T T
с c u T

t x x x

G c T T T n S T T
h

T x t x L
Q G T x t

T L x t x L

∂ ∂ ∂ ∂
ρ + ρ = λ +  ∂ ∂ ∂ ∂ 

α
+ + − +α − +

<+ = 
− ≥

(1) 

72



XX Всероссийская научная конференция с международным участием 
«СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РЕАГИРУЮЩИХ СРЕД, ИНФОРМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ» 

 
( )( )

( )( )

2

2 ,

2 , .

S S S
S S S S g

S

S
S g

S

T T
с T T x t

t hx

T T L x t
h

∂ ∂ α
ρ = λ − − −

∂ ∂

α
− − −

  (2) 

 ( )
2 2 2 .

k k
k k k k k k k g k

k k

T T
с uс S n T T

t x
Q G G c T

∂ ∂
ρ + ρ = α − +

∂ ∂
+ −

  (3) 

 ( )4 4 4
1

CH CH CH
g

a a a
u D T G

t x x x
∂ ∂ ∂∂  + = − ∂ ∂ ∂ ∂ 

. (4) 

( )2 2 2 2
1 1

O O O
g

g

a a a Gu D T G
t x x x

∂ ∂ ∂∂  + = −α − ∂ ∂ ∂ ∂ ρ 
. (5) 

 g g gp R T const= ρ = . (6) 

 
( )

2
gg u

G
t x

∂ ρ∂ρ
+ =

∂ ∂
. (7) 

 
( )

2
kk u

G
t x

∂ ρ∂ρ
+ = −

∂ ∂
. (8) 

 
( )

0kk n un
t x

∂∂
+ =

∂ ∂
. (9) 

 3 0
3

4
k

k
k k

r
n

ρ
=

πρ
. (10) 

Начальные условия: 
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Граничные условия: 
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Здесь ( )1 01 4 2 1expg CH O u gG k a a E R T= ρ − , 

2 1 2k k OG n S j= ρ , ( )2/3
st vT Tλ = λ  – коэффициент 

теплопроводности газа, ( )2/3
st vD D T T=  – 

коэффициент диффузии газа, S SNu hα = λ  – 
коэффициент теплообмена газа со стенками 
внутренней вставки, k g kNu rα = λ  – коэффициент 
теплообмена газа с частицами, 

( )m g D g g kT Nu c rβ = λ ρ  – коэффициент 

массоотдачи частиц [9], 1 2 2 4 4O O CH CHα = µ ν µ ν , 

( ) ( )1 02 2 02 2exp expm u k m u kj k E R T k E R T = β − β + − 
 – скорость гетерогенной реакции на частицах, 

DNu  - диффузионный аналог числа Нуссельта, NuS 
– число Нуссельта, определяемое аналогично [4].  

В постановке задачи использованы следующие 
обозначения: T – температура; с – теплоемкость; n – 
количество частиц в единице объема; Ru –
универсальная газовая постоянная; Rg – газовая 
постоянная; r, S – радиус и площадь поверхности 
частицы; Q – тепловой эффект реакции; E – энергия 
активации; k0 – предъэкспонент в законе Аррениуса; 
ρ – плотность; 0

kρ  - плотность угольной частицы; 
aО2 – массовая концентрация окислителя в смеси; 
aСН4 – массовая концентрация горючего в смеси; 
μCH4 – молярная масса метана; μO2 – молярная масса 
кислорода; u – скорость; h – ширина канала горелки; 
h1 – ширина внутренней вставки, νCH4 – количество 
молей метана в реакции; νO2 – количество молей 
кислорода в реакции. Индексы: g – параметры газа; 
k – параметры частиц; S – параметры внутренней 
вставки; b – начальные параметры, v – параметры на 
входе в горелку; st – значения параметров при 
Tg = 300 K, 1 – параметры реакции в газовой фазе, 2 
– параметры реакции на поверхности частиц. 

Задача (1) – (12) решалась численно. Уравнения 
энергии (1) – (2) и уравнения баланса массы метана 
(4) и кислорода (5) решались конечно-разностным 
методом с использованием преобразования 
Самарского со вторым порядком точности. 
Уравнения неразрывности газа (7), энергии (3), 
счетной концентрации (9) и баланса массы частиц 
(8) решались явно с использованием конечных 
разностей против потока. Шаг по пространству 
задавался аналогично [5] и был равен 10-5 м. Шаг по 
времени вычислялся согласно условию 
устойчивости Куранта.  

В качестве начальных условий (11) задавались 
установившиеся распределения параметров, 
соответствующие устойчивому горению 6 % 
метано-воздушной смеси с частицами радиуса 10-7 м 
при скорости подачи смеси 0.23 м/с и массовой 
концентрации угольных частиц ρk,b = 7·10-5 кг/м3 
[10]. 

Расчеты проводились для параметров [4, 11]: 
Q1 = 55.7 МДж/кг, k01 = 1.125·1012 м3/(кг·с), 
Tg,b = 300 K, η = 2·10-5 Па·с, E2 =135 кДж/моль, 
λS = 30.04 Вт/(м·К), Tk,b = 300 K, ρg,st = 1.179 кг/м3, 
E1 =239 кДж/моль, k02 = 7.9·104 м/с, Q2 = 29 МДж/кг, 
μCH4 = 16·10-3 кг/моль, cg = 1065 Дж/(кг·К), Nug = 1, 
λg,st = 0.025 Вт/(м·К), Dst = 1.992·10-5 м2/c, NuD = 1, 

0
kρ  = 1400 кг/м3, cS = 687 Дж/(кг·К), aO2,b = 0.208, 

Ru = 8.31 Дж/(моль·К), ck = 1464.4 Дж/(кг·К), 
Rg = 296.8 Дж/(кг·К), μO2 = 32·10-3 кг/моль, 
ρS = 7500 кг/м3, p = 0.10132 МПа. Массовое 
содержание метана на входе в горелку равнялось, 
aCH4,b = 0.011 (соответствует объемному 
содержанию метана aCH4,vol = 2 %). Геометрические 
характеристики щелевой горелки: размер щели 
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h = 6·10-3 м, толщина вставки h1 = 2·10-4 м, общая 
протяженность канала 2L = 0.1 м. Массовая 
концентрация частиц угольной пыли задавалась 
равной ρk,b < 0.054 кг/м3 и варьировалась в сторону 
уменьшения. При такой массовой концентрации 
адиабатическая температура горения смеси не 
превышает 2000 К. Размер частиц задавался равным, 
rk = 10-7, 10-6 и 10-5 м. Скорость подачи газа на входе 
в горелку варьировалась в диапазоне 
ub = 0.1 ÷ 0.5 м/с. Результаты представлены на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Граница области устойчивого горения 

угле-метано-воздушной смеси. rb=10-7 м (кривая 1), 
10-6 м (кривая 2), 10-5 м (кривая 3) 

 
На рис. 1 кривые 1 – 3 соответствуют границам 

области устойчивого горения. Каждая кривая 
разбивает плоскость (ρk,b, ub) на две части: область 
над кривой соответствует вытеснению фронта 
пламени за пределы горелки, область под кривой – 
устойчивому режиму горения. Из рис. 1 следует, что 
для угле-метано-воздушная смеси с частицами 
радиуса rk = 10-5 м имеет место практически 
монотонная зависимость границы устойчивого 
горения по скорости подачи смеси на входе от 
массовой концентрации пыли. Для мелких частиц 
радиуса 10-7 м и 10-6 м при ρk,b < 0.02 кг/м3 граница 
области устойчивого горения практически 
совпадает. Смесь с частицами радиуса 10-7 м горит в 
более широком диапазоне скоростей подачи на 
входе в горелку, чем смесь с частицами радиуса  
10-6 м. Это объясняется тем, что более мелкие 
частицы сгорают быстрее и успевают сгорать даже 
при относительно высоких скоростях подачи смеси 
на входе в горелку. При малых концентрациях 
угольной пыли частицы радиуса 10-7 м и 10-6 м 
успевают полностью сгорать при одних и тех 
скоростях. С увеличением массовой концентрации 
частиц более крупные частицы не успевают 
полностью прореагировать при высоких скоростях, 
что приводит к выносу фронта горения.  

 
 

Выводы. 
Решена задача горения угле-метано-воздушной 

смеси в горелке с рекуперацией тепла. Определена 
граница устойчивого горения смеси в зависимости 
от массовой концентрации угольной пыли в единице 
объема и скорости подачи газа на входе в горелку 
для трех смесей, отличающихся размером частиц. 
Из решения следует, что мелкие частицы горят в 
диффузионном режиме, где скорость горения 
определяется скоростью диффузии окислителя к 
поверхности частиц. При малых массовых 
концентрациях пыли количество кислорода в смеси 
значительно превышает количество горючего, 
поэтому частицы радиуса 10-7 м и 10-6 м успевают 
сгорать с приблизительно одинаковой скоростью. С 
увеличением массовой концентрации частиц 
угольная пыль с одной и той же массой, но разным 
размером частиц горит по-разному. Частицы 
радиуса 10-7 м успевают прореагировать с 
окислителем быстрее, чем частицы радиуса 10-6 м.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта РФФИ 16-33-60091 мол_а_дк.  
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Введение. Течение двухфазных отрывных 

течения в различных технических устройствах 
может быть осложнено его теплообменом со 
стенкой и испарением капель. Одним из важных 
приложений двухфазных течений является 
стабилизация горения испаряющихся частиц 
топлива с помощью создания отрывных областей. 
При этом можно эффективно управлять структурой 
отрывного течения, уровнем турбулентности и 
теплообменом. Понимание сложных и 
многообразных процессов движения, дисперсии 
испаряющихся капель и их взаимодействия с 
турбулентными вихрями в рециркуляционных 
течениях позволит более эффективно использовать 
двухфазные потоки в современном энергетическом 
оборудовании. Исследование таких течений 
затруднено тем, что к настоящему времени нет 
детального представления об аэродинамике и 
теплообмене даже для однофазного отрыва потока.  

Целью данной работы является численное 
исследование влияния испарения капель воды на 
изменение турбулентности, структуру течения и 
теплообмен в отрывном двухфазном потоке за 
внезапным расширением трубы. 

Математическая модель. В работе рассмотрена 
задача о динамике двухфазного газокапельного 
отрывного турбулентного потока при наличии 
теплообмена со стенками канала. При решении 
используются осесимметричные RANS уравнения, 
записанные с учетом обратного влияния частиц на 
процессы переноса в газе. Для описания динамики 
течения и тепломассопереноса в газовой и 
дисперсной фазах используется эйлеров 
континуальный подход [1,2]. Он основан на 
использовании метода функции плотности 
вероятности [2] для получения замкнутой системы 
уравнений динамики и тепломассопереноса в 
двухфазном потоке. Для моделирования 
турбулентности газа применялась модель переноса 
рейнольдсовых напряжений [3], модифицированная 
на случай присутствия дисперсной фазы [4]. 
Использование этого подхода позволило отказаться 
гипотезы изотропной вязкости, строго говоря, 
неприменимой для расчета отрывных течений. 
Модель турбулентности [3] была разработана для 
расчета однофазных отрывных течений за обратным 
уступом, но с успехом применялась авторами при 
описании осесимметричных отрывных течений 
[5,6]. Система эйлеровых уравнений для 
осредненных и пульсационных параметров 
двухфазного потока при наличии испарения капель 
дополняется уравнениями теплообмена и 

сохранения массы водяного пара на межфазной 
границе и уравнением для расчета текущего размера 
капли [6]. Объемная концентрация дисперсной фазы 
мала (Φ1 = Md1ρ/ρd < 10-4), частицы достаточно 
мелкие (d1 < 100 мкм). Поэтому можно пренебречь 
эффектами их столкновений друг с другом. Здесь 
Md1 – начальная массовая концентрация капель. 
Основные уравнения для обеих фаз, метод 
численной реализации и проверка 
работоспособности модели подробно описаны в 
работах [5,6]. 

Результаты численных расчетов и их анализ. 
Расчеты выполнены для испаряющихся, так и для 
неиспаряющихся частиц, т.е. для изотермического 
потока при qW = 0 и при отсутствии изменения 
размера частиц по длине и сечению трубы при 
прочих идентичных параметрах.   

Все расчеты были проведены для 
монодисперсной газокапельной смеси на входе в 
трубу для случая опускного движения. Далее за 
сечением отрыва потока, где начинается подвод 
теплоты к стенке, происходит изменение размера 
капель за счет испарительных процессов как по 
длине, так и по радиусу вертикальной трубы. 
Численное исследование выполнено для 
следующего диапазона изменения начальных 
данных. Диаметр трубы до расширения 2R1 = 20 мм, 
после расширения – 2R2 = 60 мм, степень 
расширения канала ER = (R2/R1)2 = 9, высота 
ступеньки H = 20 мм. Среднемассовая скорость газа 
перед отрывом составляла Um1 = 15 м/с, число 
Рейнольдса для газовой фазы ReH = HUm1/ν ≈ 2×104. 
Перед сечением отрыва имеется полностью развитое 
однофазное турбулентное течение газа. Капли в 
однофазный поток воздуха добавлялись в начальном 
сечении расчетной области и их начальная скорость 
была постоянной по радиусу трубы UL1 = 0.8Um1. 
Начальный размер капель в исследованиях 
изменялся в диапазоне d1 = 1–100 мкм, что 
соответствует диапазону изменения числа Стокса в 
осредненном движении Stk = 0.04–5, 
колмогоровский геометрический ηK ≤ 120 мкм и 
временной масштабы τK ≤ 30 мс, массовая 
концентрация капель Md1 = 0–0.1. Расчет проведен 
при постоянной величине теплового потока qW = 1 
кВт/м2, подводимого к стенке трубы после ее 
расширения. Температура воздуха и капель на входе 
равнялась T1 =Td1 = 293K.  

В качестве базового в данной работе был выбран 
случай течения воздуха с каплями воды начального 
размера d1 = 30 мкм, при этом числа Стокса, 
рассчитанные по диаметру капли и 

75



XX Всероссийская научная конференция с международным участием 
«СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РЕАГИРУЮЩИХ СРЕД, ИНФОРМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ» 

колмогоровскому масштабу были равны Stk = 0.4 и 
StkK = 4 соответственно. Это соответствует режиму 
вовлечения капель в отрывное турбулентное 
движение газовой фазы [7]. 

Влияние числа Стокса в осредненном движении 
на распределение массовой концентрации капель по 
сечению трубы при x/H = 6 демонстрируется на рис. 
1а. В приосевой области трубы (линии 1 и 2) рост 
числа Стокса вызывает увеличение массовой 
концентрации капель, поскольку большие капли 
практически не попадают в зону рециркуляции и 
величина Md/Md1 заметно возрастает. Первоначально 
рост Stk дисперсной фазы приводит к увеличению 
их концентрации в зоне отрыва (линия 3). Далее по 
мере роста числа Стокса концентрация капель 
существенно снижается из-за их не попадания в 
область отрывного течения. Пристенная область 
(линия 4) практически свободна от частиц за счет их 
испарения (для малых числах Стокса) и их 
отсутствия в зоне отрыва (для больших чисел Stk). 
Подобные тенденции можно отметить и для 
неиспаряющихся частиц, только их концентрация, 
особенно в пристенной зоне, заметно выше.  

Результаты численных расчетов по влиянию 
числа Стокса на турбулентность газовой фазы в 
двухфазном потоке приведены на рис. 1б, где k0 – 
турбулентность газовой фазы в однофазном потоке. 
Турбулентность газа осесимметричного потока 
рассчитывалась по соотношению: 

2 2 2 2 22 2k u v w u v= + + ≈ + . 

Расчеты выполнены с учетом (непрерывные 
линии) и без учета (пунктир) испарения капель воды 
в сечении x/H = 6, что соответствует области 
рециркуляционного течения [8]. Добавление частиц 
вызывает заметное снижение величины k/k0 (до 30 % 
по сравнению с однофазным течением). Подавление 
турбулентности при расчете без учета испарения 
предсказывается более сильным, чем с учетом 
испарения. Это объясняется снижением 
инерционности капель по мере их испарения, 
меньшие частицы, вовлекаясь в движение, 
отнимают меньшее количество турбулентной 
энергии от несущей среды. Небольшие частицы (Stk 
< 1) хорошо вовлекаются в турбулентное движение 
газа и уменьшают турбулентную энергию газовой 
фазы по всему сечению трубы. В приосевой части 
трубы (линии 1 и 2) при малых Stk характерным 
является резкое снижение величины ТКЭ за счет 
того, что в этой области капли незначительно 
уменьшаются в размере за счет слабых 
испарительных процессов. В этой области различие 
между расчетами с учетом и без учета испарения 
почти не отличаются друг от друга. Для радиальной 
координаты r/H = 1 (линии 3) характерным является 
отличие в результатах расчетов с учетом и без учета 
испарения частиц. Это объясняется тем, что на этом 
расстоянии двухфазный поток уже прогревается от 
стенки трубы. В случае испаряющихся капель их 
размер на этом сечении уменьшается за счет 
испарения, поэтому более мелкие частицы могут 
вовлекаться в турбулентное движение, тогда как 
частицы без испарения не вовлекаются в 

турбулентное движение и поэтому k/k0 ≈ 1. 
Первоначально рост размера дисперсной фазы 
приводит к увеличению их концентрации в зоне 
отрыва для обоих случаев, что вызывает подавление 
кинетической энергии турбулентности (линия 3). 
Далее по мере роста числа Стокса (Stk > 1) 
концентрация капель в  зоне отрыва существенно 
снижается и турбулентность газовой фазы 
возрастает. Пристенная область (линии 4) 
практически свободная от частиц за счет их 
испарения (при малых числах Стокса Stk << 1) и их 
отсутствия в зоне отрыва (для Stk > 1) и поэтому в 
этой области k/k0 ≈ 1. Поэтому для испаряющихся 
капель величина k/k0 = 1 во всей области изменения 
числа Стокса.  

а 

б 
Рис. 1. Влияние числа Стокса на изменение 
концентрации капель (а) и модификацию 

турбулентной кинетической энергии газа (б) при x/H 
= 6. Непрерывные линии – испаряющие капли, 

пунктир – неиспаряющиеся частицы. Md1 = 0.1. 1 – 
r/H = 0, 2 – 0.5, 3 – 1, 4 – 1.45. 

 
Влияние числа Стокса (начального размера 

капель) на величину максимального числа 
Нуссельта представлено на рис. 2. Локальное число 
Нуссельта определяется по следующему 
соотношению ( )Nu /W W mq H T Tλ= −   , где λ − 
коэффициент теплопроводности газового потока, TW 
and Tm − температура стенки и среднемассовая 
температура потока газа в данном сечении 
соответственно. Рост массовой концентрации капель 
приводит к заметному увеличению интенсивности 
теплообмена. Отметим, что наибольшее увеличение 
теплообмена в газокапельном потоке приходится на 
область малых размеров частиц, которые 
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интенсивно проникают в зону рециркуляции и 
соответственно к стенке трубы. Этот эффект нельзя 
объяснить турбулизацией течения при добавлении 
дисперсной фазы. Главной причиной, вызывающей 
интенсификацию теплообмена, является скрытая 
теплота фазовых переходов при испарении капель. 
Этот эффект увеличивается с ростом количества 
дисперсной фазы. Отметим две характерные 
области в распределении Numax во всем 
исследованном в работе диапазоне изменений 
размеров частиц. Увеличение начального диаметра 
капель оказывают более сложный эффект на 
теплообмен в отрывном потоке. Первоначально в 
области малых размеров частиц наблюдается 
возрастание интенсивности теплообмена, после чего 
происходит резкое его снижение при Stk > 1. Для 
самых крупных капель диаметром (d1 = 100 мкм, Stk 
= 4) дисперсная фаза не вовлекается в отрывное 
движение. За счет этого в области отрыва потока 
теплообмен примерно соответствует величине для 
однофазного течения, а за точкой присоединения 
интенсивность теплообмена возрастает из-за 
наличия испаряющихся капель в пристенной 
области. Такой характер поведения максимальной 
величины теплоотдачи обусловлен влиянием 
различных по природе факторов – более 
интенсивным испарением капель малого диаметра, 
уменьшением скорости их инерционного осаждения 
и ослаблением вовлечения крупных частиц в 
отрывное течение.  

Заключение. С использованием разработанной 
авторами ранее численной модели проведено 
моделирование влияния испарения дисперсной фазы 
на турбулентные структуру и теплоперенос за 
внезапным расширением трубы. Выполнено 
сравнение результатов расчетов для испаряющихся 
капель с расчетами, проведенными для 
неиспаряющихся частиц при прочих идентичных 
условиях. 

В работе выполнено численное исследование 
влияния испарения капель на турбулентность и 
теплообмен в двухфазном отрывном 
осесимметричном потоке. Приводится сравнение 
результатов расчетов для испаряющихся капель с 
расчетами, проведенными для неиспаряющихся 
частиц при прочих идентичных условиях. Показано, 
что в пристенной зоне испарение капель протекает 
наиболее интенсивно, и подавления турбулентности 
в этом случае практически не наблюдается. Уровень 
турбулентности близок к соответствующему 
значению в однофазном режиме течения. В ядре 
течения, где испарения практически нет, заметно 

снижение уровня турбулентности газа (до 15 % по 
сравнению с однофазным потоком).  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РНФ (проект 14-09-00402).  

 

 
Рис. 2. Влияние числа Стокса на значение 

максимального коэффиицента теплоотдачи. 
Непрерывные линии – испаряющие капли, пунктир 

– неиспаряющиеся частицы.  
1 – ML1 = 0.01, 2 – 0.05, 3 – 0.1. 
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Введение. В настоящее время существует 

ограниченное количество сведений относительно 
влияния акустического поля на процессы горения 
жидких топлив; те данные, которые имеются, 
относятся исключительно к горению газовых 
топлив или паровоздушных смесей жидких топлив. 
Исходя из анализа литературных источников по 
данной тематике, акустическое воздействие на 
пленочное горение жидких топлив до настоящего 
времени не изучалось. 

Настоятельная потребность в увеличении 
интенсивности горения в различного рода новых 
устройствах, а также учет акустического поля при 
расчете горения в уже существующих устройствах 
обуславливает значимость проблемы воздействия 
акустических колебаний различной интенсивности 
на процессы горения некоторых видов жидких 
топлив. Однако, несмотря на многочисленные 
исследования и разработки в области 
использования интенсивного звука, вводимого в 
камеру сгорания для стабилизации пламени или для 
изменения скорости сгорания топлива, механизм 
воздействия звука на процессы горения до сих пор 
не вполне ясен. 

Целью данной работы являлось 
экспериментальное изучение процесса горения 
жидких видов топлив в акустическом поле. 

Реакция горения жидкости начинается и 
протекает сложнее, чем у газов. Будем 
рассматривать жидкость, налитую в открытый 
сосуд. Даже при низких температурах, жидкости 
будут непрерывно испаряться. Поэтому над 
зеркалом жидкости всегда присутствует 
парообразная смесь с воздухом, так как часть 
молекул на поверхности, которые имеют большую 
кинетическую энергию, покидают жидкость и 
смешиваются с воздухом. При этом поверхность 
жидкости охлаждается. За счет теплового движения 
молекулы постепенно распространяются за 
пределы открытого сосуда. Плотность пара 
жидкостей по воздуху больше единицы, 
соответственно пар тяжелее воздуха. Он оседает 
вниз, скапливаясь на поверхности земли, пола и т.п. 
В результате длительного испарения 
образовываются взрывоопасные паровоздушные 
облака очень большой протяженности до 
нескольких десятков, а может даже и сотен метров. 

Экспериментальные установки и методика 
проведения экспериментов. Для генерирования 
акустических волн использовались 

экспериментальные установки, общий вид которых 
показан на рисунках 1. и 2. соответственно. 

 
Рис. 1. Общий вид экспериментальной 

установки №1. 1 – динамик низких частот, 2 – 
пламя, 3 – емкость для жидкости, 4 – усилитель 
мощности MMF LV 103, 5 – генератор сигналов 

специальной формы Г6-28. 

 
Рис. 2. Общий вид экспериментальной 

установки №2.). 1 – пламя, 2 – емкость для 
жидкости, 3 – динамик высоких частот,  
4 – усилитель мощности MMF LV 103,  

5 – генератор сигналов специальной формы Г6-28 
 
В качестве горючих жидкостей были выбраны 

ацетон, спирт, бензин, керосин. Для проведения 
каждого опыта отбирался контрольный объем 
горючей жидкости – 5 мл. Погрешность 
определения контрольного объема не превысила 
5%. Горючая жидкость наливалась в алюминиевую 
кювету диаметром 45 мм и температурой 20 °С. 
Далее кювета с горючей жидкостью помещалась в 
акустическое поле, горючая жидкость поджигалась, 
время горения замерялось секундомером. Каждый 
опыт повторялся 3 раза. 

В ходе проведения экспериментов на горящие 
жидкости воздействовали частотами 5, 10, 50, 100, 
500, 1000, 5000 Гц поперек пламени (рис. 1.), а 
также волнами с частотами 10, 15, 20, 21 кГц на 
основание емкости с горючей жидкостью (рис. 2.). 
Интенсивность генерируемого акустического поля 
достигала 95 дБ. 

Результаты измерений и математическая 
обработка экспериментальных данных.  

Используя результаты опытов по определению 
времен горения, представленные в таблицах 2.2.1-
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2.2.8, по формуле 2.2.1 были вычислены скорости 
горения U рассмотренных видов жидких топлив. 
Доверительные интервалы рассчитывались по трём 
опытам, с доверительной вероятностью 0,95. 

U = V
S∙t

,                                   (1) 
где U – скорость горения, V – объем жидкого 
топлива, S – площадь поверхности жидкого 
топлива, t – время горения. 

В таблицах 1.-4. представлены результаты 
измерений и математическая обработка времен 
горения выбранных видов топлив. Время тления в 
таблицах приведено в секундах. 

 
Таблица 1. Обработка результатов измерений 

горения ацетона. 

 
 

Таблица 2. Обработка результатов измерений 
горения спирта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3. Обработка результатов измерений 
горения бензина. 

 
 

Таблица 4. Обработка результатов измерений 
горения керосина. 

 
 

На рис. 3. приведен пример воздействия 
акустических колебаний на внешний вид пламени 
горящей жидкости. 

 

 
Рис. 3. Воздействие акустических колебаний в 

диапазоне частот 0-21 кГц на горение керосина. 
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Рис. 4. Времена горения контрольных объёмов 

рассматриваемых видов жидких топлив в 
зависимости от частотной характеристики 

акустического поля 

 
Рис. 5. Скорости горения рассматриваемых видов 

жидких топлив в зависимости от частотной 
характеристики акустического поля 

 
Выводы. Из результатов, представленных в 

таблицах 1.-4. и графиков, представленных на рис. 
4, 5. видно, что акустическое поле влияет на 
горения жидких топлив, увеличивая скорость 
горения. Еще предстоит разобраться с механизмом 
данного явления, однако, полученные результаты 
позволяют предположить, что акустические волны 
с частотами выше 15 кГц возбуждают молекулы 
горючей жидкости, способствуя их испарению 
наряду с лучистым тепловым потоком от пламени. 
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Введение 
Трековые мембраны (ТМ) из 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ) благодаря 
необходимой пористости и биологической 
совместимости весьма перспективны для 
применения в офтальмологии при лечении 
эпителиально-эндотелиальной дистрофии роговицы 
глаза [1, 2]. Перед хирургической операцией 
имплантаты стерилизуются. Широко 
распространенными способами в практике 
здравоохранения являются паровая стерилизация 
(ПС) и стерилизация воздействием ионизирующего 
излучения (γ-стерилизация). Как в первом (ПС), так 
и во втором (γ-стерилизация) случае возможно 
изменение физико-химических свойств полимерных 
имплантатов, что может сказаться на их 
функциональности. Эксперименты по 
интрастромальной имплантации трековой мембраны 
показали возможность механического повреждения 
и разрыва полимера (рис. 1) внутри тканей при 
хирургических манипуляциях, что недопустимо как 
в офтальмохирургии, так и в хирургии в целом. 

 
Рис. 1. Артефакты имплантата – трековой мембраны 

из ПЭТФ, полученные в ходе хирургических 
манипуляций. 

Таким образом, для обеспечения безопасной 
работы с пленочным и мембранным материалом, 
необходимо достоверно определять их физико-
механические характеристики, а также 
закономерности влияния различных факторов на 
изменение их структуры и свойств. Однако, при 
исследовании механических характеристик пленок и 
мембран традиционным стандартным способом 
одноосного испытания на растяжение образцов, 
вырезанных из полотна в виде полосок, наблюдается 
значительный разброс результатов испытаний [3]. 
Трудно, а порой и невозможно, исследовать 
одноосным способом пленочные и мембранные 

композиции, которые имеют пространственно-
неоднородную структуру, так как механические 
свойства пленок и мембран могут существенно 
меняться в зависимости от насыщения дефектов, 
получаемых в ходе изготовления, эксплуатации 
пленок, воздействия излучения, стерилизации и т.д. 
В Институте механики и машиностроения КазНЦ 
РАН разработана и изготовлена экспериментальная 
установка ДМ-1 для исследования механических 
характеристик тонких пленок и мембран со сложной 
структурой. 

Цель исследования – исследование 
механических свойств трековых мембран из 
полиэтилентерефталата после стерилизации. 

Материалы и методы исследования 
Трековые мембраны из ПЭТФ были получены 

облучением пленки пучком ионов 40Ar+8 с 
максимальной энергией 41,5 МэВ. Щелочное 
травление осуществлялось в водном растворе NaOH 
с 1,5 N концентрацией при температуре 77±5°С. 
Размеры, и плотность пор определялись с 
использованием изображений поверхности ТМ, 
полученных при помощи электронного микроскопа 
Hitachi S3400N Type II. 

Паровую стерилизацию мембран производили с 
помощью парового автоматического стерилизатора 
ГПа-10 ПЗ в двух температурных режимах:  
(131 – 132)°С при давлении 0,2 МПа – 5 минут; (120 
– 121)°С при давлении 0,11 МПа – 20 минут. 

Стерилизация мембран ионизирующим 
облучением осуществлялась γ–излучением 
радионуклида 60Со. Неоднородность дозного поля в 
пределах аттестованного объема рабочей камеры 
диаметром 150 мм и высотой 240 мм не превышала 
10%. Аттестация дозного поля проводилась по 
кремнию (Si) с использованием набора 
термолюминесцентных дозиметров. Уровень 
воздействия γ–излучения характеризовался 
экспозиционной дозой Гр (Si). Использовались два 
уровня воздействия гамма–излучения – 1 кГр (Si) и 
10 кГр (Si), что соответствует нижнему и верхнему 
пределам стерилизационного диапазона доз. 

Пленки и мембраны являются двумерными 
объектами, поэтому для исследования их 
механических характеристик необходимо 
использовать двумерный экспериментально - 
теоретический метод определения интегральной 
жесткости на растяжение пленок или мембран, 
используя на теоретическом этапе соотношения 
теории оболочек. 
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Схема установки ДМ-1 представлена на рис. 2. 
Установка ДМ-1 позволяет замерять прогиб образца 
пленки или мембраны круглой формы, который 
закрепляется по контуру и подвергается 
одностороннему воздействию равномерным 
давлением воздуха. 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки ДМ-1. 

При проведении исследований механических 
характеристик трековых мембран производился 
мониторинг формы деформирования круглых 
образцов и замеры геометрических параметров 
образуемого купола, закрепленного по контуру и 
подвергающемуся воздействию одностороннего 
равномерного давления, после чего строили 
зависимость «прогиб H - давление p» [4 - 8]. 

( )pfrH == )0(                        (1) 

Результаты исследования 
На рисунке 3 представлено типичное 

электронно-микроскопическое изображение 
элемента поверхности и сечения ТМ. 

 
 а)    б) 

Рис. 3. Электронно-микроскопическое 
изображение ТМ поверхности (а) и скола (б). 

Как видно из рисунка 3, поры не равномерно 
распределены по поверхности мембраны. Расчеты, 
проведенные по данным электронно-
микроскопических измерений показывают средний 
диаметр пор равен 0,5 мкм и поверхностная 
плотность пор 5×108 пор/см2. 

В результате механических испытаний ТМ было 
выявлены различия между образцами: пленки после 
паровой стерилизации при температурах 120ºС и 
130ºС имеют минимальную жесткость на 
растяжение (рис. 3). Жесткость на растяжение 
мембран после стерилизации ионизирующим 
облучением минимальном давлении (0,02-0,04 
кг/см2) не отличается от жесткости на растяжении 
исходных мембран. 

 
Рис. 3. Зависимость «давление P – прогиб H». 

Однако при давлении 0,04-0,16 кг/см2 жесткость 
на растяжение достигает уровня образцов, 
подверженных воздействию пара под давлением при 
температурных режимах 120ºС и 130ºС. 

Выводы 
Таким образом, трековые мембраны, не 

подверженные процедуре стерилизации паром или 
ионизирующим облучением имеют максимальную 
жесткость на растяжение. Стерилизация влияет на 
механические свойства мембран, что проявляется в 
уменьшении жесткости на растяжение. Большее 
влияние оказывает паровая стерилизация, чем 
стерилизация малыми дозами γ-излучения 
радионуклида 60Со. 
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Истечение сверхзвуковой струи (СС) 
сопровождается возбуждением акустических волн, 
порождаемых как случайными неоднородностями в 
струе, так и наличием регулярной конфигурации 
скачков уплотнения (бочек). В итоге, наряду с 
широкополосной компонентой акустического поля, 
вызванной развитием вихрей в слое смешения, в 
спектрах мощности звука появляются максимумы 
большой мощности на характерных частотах (под 
различными названиями - дискретная, тоновая, 
скрич (screech) – эффект), соответствующих размеру 
бочек. 

В монографии [1] обобщены результаты 
теоретических и экспериментальных исследований 
СС. Построена математическая модель и алгоритм 
расчета газодинамических параметров струйного 
течения. Описано явление возникновения 
автоколебаний сверхзвуковых струй. Построена 
физическая модель и методика расчета 
аэроакустических параметров. Приведены 
экспериментальные данные существования 
продольных вихревых структур в слое смешения, 
являющихся источником акустического шума. 
Исследование акустических волн, генерируемых 
сжимаемыми потоками газа, имеет большое 
значение и привлекает внимание специалистов. В 
последние годы развиваются методы численного 
моделирования акустических полей генерируемых 
СС [2-5] и экспериментальные исследования [6-10]. 
С одной стороны это необходимо для изучения 
возможностей снижения уровня шумов реактивных 
летательных аппаратов, с другой – важно для 
диагностики самих потоков, поскольку уровень 
шумов зависит от свойств потока и его 
взаимодействия с генерируемым акустическим 
полем. Интерес к данной проблеме вызван 
использованием в промышленности разнообразных 
сопловых установок [8]. 

Результаты анализа акустического поля, 
генерируемого затопленной воздушной струёй при 
различных npr на 4 высотах от уровня сопла с 
высоким временным разрешением, представлены в 
данной работе. 

Эксперименты выполнены на аэродинамической 
трубе ВСУ Института теоретической и прикладной 
механики СО РАН. Сверхзвуковая, затопленная 
струя формировалась конвергентным соплом 
Витошинского диаметром 30 мм при отношениях 
давления на выходе сопла к давлению в 
окружающем пространстве npr = 1,7; 2; 3; 5 и 7 и на 
высотах от 45 до 355 мм от сопла. Струйное число 
Маха в выходном сечении было равно Ма =1. 

Истечение струи происходило вертикально вверх в 
помещении размером 5х5х3 м. 

Измерения проводились в частотном диапазоне 5 
Гц – 20 кГц с использованием 9 стереофонических 
микрофонов, которые размещены на радиусе 235 мм 
(через 360) в кольце, перемещаемом по вертикали. 
Информация регистрировалась в компьютере с 
частотой 250 кГц с каждого микрофона и 
длительностью 2 с. 

В ряде измерений на пути струи установлен 
металлический стакан диаметром 15 мм высотой 40 
мм. На определённой высоте генерировалась одна 
частота 1725 Гц. Отклонение фазового фронта 
акустического поля от сферической волны 
составило от минус 3.2 до +2.4 мм. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Спектральная плотность звука на высоте 245 мм 
при различных npr: при 1,7- рис. 1а, 2 - рис. 1б; npr = 5 - 

рис. 1в, соответственно. 
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По результатам измерений рассчитывались 
временные частотные спектры и взаимные 
корреляционные функции (ВКФ) флуктуаций 
амплитуды звуковой волны между первым 
микрофоном (угол ноль градусов) и всеми 
остальными. 

На рис.1 приведены примеры результатов 
обработки данных по определению спектральной 
плотности звука на высоте 245 мм при различных 
npr. 

При всех npr на всех высотах генерируется 
широкополосный шум от 1-20000 Гц. Спектры W(f) 
в области от 20 Гц до нескольких сот герц спадают 
пропорционально f -5/3, аналогично спаду в 
когерентных турбулентных структурах. Вызваны 
эти спектры вихрями, возникающими в слое 
смешения [1].  Наблюдаются полосы генерации в 
области до 100 Гц (пример на рис. 2б) и известные 
полосы генерации в области 2-10 кГц.  При npr=5 
генерируется одна основная полоса 3 кГц, а с 
высоты 145 мм – дополнительная гармоника 6 кГц. 
При npr=7 основная частота 3925 Гц сильно 
зашумлена на высотах выше 245 мм. Отметим, что 
основные частоты генерации в СС являются 
волновыми пакетами шириной 30-50 Гц, которые 
включают 5-7 отдельных мощных по амплитуде 
частот (Рис.1 б,в). 

На рис. 2 приведена частота основных линий 
генерации на различных высотах. На правой шкале 
отложены числа Струхаля Sh=fd/Vз, где d=30 мм – 
диаметр сопла, Vз=330 м/с – скорость звука. При 
npr=5 измеренное число Струхаля близко к 
известным. 

 

 
Рис. 2. Частота f основных линий генерации звука в 

зависимости от высоты при различных npr. 
 
На рис. 3, 4 приведены примеры результатов 

обработки данных при npr 1,7 и 5 на высоте 245 мм 
по определению отклонения фронта волны от 
сферического. 

В дозвуковом режиме npr=1,7 взаимная 
корреляция быстро уменьшается (рис. 3а), а 
отклонения не превышают 35 мм (рис. 4а). В 
переходном режиме npr=2 эти отклонения не 
превышают 20 мм. При npr =5 и 7 - время 
корреляции на порядки выше (рис. 3б), а отклонение 
достигает 60 мм при углах 144 – 1800 (рис. 4б). 
Такое отклонение соответствует сдвигу фазы 
(сдвиговый шум) на угол порядка π относительно 

начального угла, т.к. генерируется длина волны 110-
120 мм. Диаграмма направленности отклонений 
напоминает форму неравностороннего диполя, 
которая рассмотрена в работе [1]. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Примеры взаимных корреляционных функций 
B(τ) при npr 1,7 (а) и 5 (б) на высоте 245 мм. 

 
В работах [2, 3] выполнено численное 

моделирование акустического поля при 
сверхзвуковых скоростях струи. Результаты 
моделирования показали, что источник дискретной 
частоты располагается в области окончания второй 
бочки [3]. При этом СС начинает разрушаться и 
переходит в режим дозвукового течения с 
сохранением неоднородностей плотности из центра 
бочек, а дискретные акустические волны сдвинуты 
по фазе на противоположных точках струи, что 
следует и из наших экспериментальных 
исследований [6, 7, 9]. 

Выводы.  
Дискретных акустических волн, возбуждаемые 

СС, не являются одночастотными. Генерируются 
волновые пакеты, включающие 6 и более отдельных 
линий генерации в полосах шириной более 30 Гц.  

При npr=5 на высотах до 245 мм генерируется 
мощная полоса на частоте ~3 кГц шириной порядка 
30 Гц. В области дозвукового течения на высоте 355 
мм генерируется вторая гармоника частотой 6 кГц. 
При npr=7 основная частота 3925 Гц сильно 
зашумлена на высотах выше 245 мм. Во всех 
спектрах на фоне широкополосного шума 
наблюдаются характерные максимумы в области от 
1 до 100 Гц с максимумом 5-12 Гц, связанные, на 
наш взгляд, с размерами вихрей или разностными 
частотами в полосах генерации. 
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а) 

б) 
Рис. 4. Отклонение фронта волны от сферического на 

высотах от 45 до 355 мм при npr 1,7 (а) и 5 (б). 

При npr= 1,7 и 2 на всех высотах генерируется 
широкополосный шум от 1 до 12000 Гц, с 
максимумами 8-20 Гц и 2-10 кГц. При npr=2 
генерируются отдельные узкополосные максимумы 
в области 2-7 кГц, частота которых зависит от 
высоты. 

При всех npr спектр широкополосного шума в 
области 300>f>20 Гц спадает пропорционально 
частоте в степени (-5/3), что аналогично спаду в 
турбулентных когерентных структурах. В [1] 
показано, что широкополосный шум генерируется 
вихрями, возникающими в области смешения. В 
таких структурах Колмогоровская турбулентность 
еще не формируется. 

Средний фазовый фронт относительно первого 
микрофона, фаза которого считается начальной 
равной 0, в противоположном направлении 
отклоняется на величину, близкую к π. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (грант №15-08-06549). 
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В настоящее время активно ведется разработка 
гиперзвуковых летательных аппаратов, способных в 
режиме маневрирования длительное время 
осуществлять полет на малых высотах. Тела, 
движущиеся с гиперзвуковыми скоростями в 
плотных слоях атмосферы, подвергаются сильному 
тепловому воздействию, которое может изменить их 
форму и оказать влияние на аэродинамические 
характеристики. В отличие от осесимметричного 
прогрева при обтекании тела под углом атаки 
разница в тепловых потоках на подветренной и 
наветренной сторонах может быть весьма 
значительной, что приводит к неравномерному 
прогреву. В целях снижения влияния этого эффекта 
гиперзвуковым летательным аппаратам придают 
вращательное движение вокруг продольной оси. 

Рассматривается движение сферически 
затупленного конуса в атмосфере Земли. Движение 
газового потока описывается уравнениями 
пограничного слоя с учетом ламинарного и 
турбулентного режимов течения. Для описания 
теплового состояния тела выписывается система 
уравнений сохранения для пористой среды. 
Учитываются различные процессы разрушения на 
поверхности обтекаемого тела и фильтрация 
охлаждающего газа в порах в рамках 
однотемпературной модели.  

Для повышения точности определения 
характеристик тепломассообмена задача 
аэродинамического нагрева сферически 
затупленного конуса, обтекаемого химически 
равновесным потоком воздуха под углом атаки и 
вращающегося вокруг продольной оси, решается в 
сопряженной постановке. 

В настоящей работе используются следующие 
допущения:  

1) характерная линейная скорость вращения тела
много меньше скорости набегающего потока: 

1<<
ψ

=Ω
∗V

RN ; 

2) ламинарное и турбулентное числа Льюиса
равняются единице. 

С учетом принятых допущений система 
уравнений пространственного пограничного слоя в 
естественной системе координат, нормально 
связанной с внешней поверхностью обтекаемой 
оболочки, имеет вид [1-3]. 

Для пористой сферической оболочки ( 10 ss << ) 
при одномерности процесса фильтрации вдуваемого 
газа в направлении нормали к поверхности в 
рассматриваемой системе координат, связанной с 
осью симметрии тела, имеем [4] 
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Для конической части тела ( ksss <<1 ) 

уравнения сохранения энергии и массы в подвижной 
системе координат записывается по математическим 
моделям [4] 
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Начальные условия: 
,0001 TTT

tt
==

==
. 

Граничные условия в газовой фазе записываются 
следующим образом:  
на внешней границе пограничного слоя при ∞→n  

( ) ( ) ( )η→η→η→ ,,,,, shhswwsuu eee ,
где eee hwu ,,  определяются из решения системы 
уравнений Эйлера [5]; 
на поверхности обтекаемого тела при 0=n  

( ) .,,0, www vvrwwsu =ψ===η .
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На обтекаемой внешней поверхности оболочки 
( 01 == nn ) выписываются балансовые условия [4] 
при π<η≤ 20  
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На внутренней поверхности полусферы и 
конической части выписываются соотношения [4]: 
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На кольце сопряжения сфера-конус 1ss =  испо- 
льзуются условия идеального контакта, а при 

kss =  − адиабатическое условие: 
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На внешней и внутренней поверхностях 
области сферического затупления имеет место 
равенство давлений в порах и во внешней среде 

LLnenw PPsPP =η=
== 011

),,(
0

, 

На границе раздела сред при 1ss ≥  рас- 
сматривалась следующая кинетическая схема 
протекания неравновесных химических реакций с 
учетом закона Фика для диффузионных потоков и 
аналогии процессов тепло- и массообмена [6]: 

CO,2OC2,COOC 222 →+→+
CO,2COCCO,OC 2 →+→+  

C,NCN2C,OCO2 22 +→++→+  

31 CC,CC ↔↔  
Задача пространственного пограничного слоя 

решалась в естественной системе координат, причем 
система уравнений записывалась в переменных 
Дородницына-Лиза [1]. При решении использова- 
лись различные системы координат в теле и в 
пограничном слое, которые из-за вращения тела 
движутся относительно друг друга. В виду этого, в 
условиях сопряжения учитывалось, что тепловая 
нагрузка периодически меняется со временем в 
системе координат, связанной с телом, а 
температура и массовый унос – в системе, связанной 
с пограничным слоем. 

Расчеты обтекания конуса, затупленного по 
сфере, с углом полураствора θ = 10° потоком 
химически равновесного воздуха под углом атаки 

β = 5° проводились при следующих параметрах: 
V∞ = 7000 м/с,  H = 22⋅км,  RN = 0.2 м,   L0 = 0.02 м. 

Приводимые ниже результаты получены при 
ϕ  = 0,34, T0 = 300 К, δ = 100 Вт/(м2⋅K), 

147,0,5,965 21 == bb , М = 29 кг/кмоль, σ = 5,67⋅10-8 
Вт/(м2⋅K4), 0P  = 105 Н/м2, 9,02 =ε , 0cρ = 1400 кг/м3, 

*cρ = 1300 кг/м3, ck  = 3,15⋅106 с-1, cE  = 8,38⋅ 410
Дж/ моль, cQ  = 1,26⋅106 Дж/кг, 161 =m  кг/кмоль, 

322 =m  кг/кмоль, 143 =m  кг/кмоль, 284 =m
кг/кмоль, 285 =m  кг/кмоль, 446 =m  кг/кмоль, 

127 =m  кг/кмоль, 368 =m  кг/кмоль, zt  = 40 с, 0eP
= 30,44⋅105 Н/м2, 0eT  = 8205 К, 0eh  = 2,47⋅107 Дж/кг. 

Теплофизические характеристики пористого 
затупления соответствовали пористой стали: 

8,01 =ε , 1λ  = 2,92 + 4,5 10-3⋅ 1T  Вт/(м⋅К), 11 pcρ  = 

(1252 + 0,544⋅ 1T )⋅103 Дж/(K⋅ 3м ), A = 2,3∙1011 1/м2,
B = 5,7∙105 1/м. Теплофизические характеристики 
конической части тела отвечают углепластику или 
сплошному графиту В-1. 

На рис. 1 показано влияние вращения на перепад 
температур на поверхности тела в сечении про- 
дольной координаты s/RN = 10. Графиту В-1 
соответствуют сплошные кривые, углепластику − 
штриховые. Кривым 1–1’ отвечают максимумы тем- 
пературы поверхности, кривым 3–3’ − минимумы 
температуры поверхности, а кривые 2–2’ соотве- 
тствуют средним значениям температуры повер- 
хности. Как видно из рис. 1, с ростом скорости 
вращения перепад температур уменьшается. При 
этом изменение скорости вращения ψ по разному 
сказывается на перепад температур на поверхности 
графита и на углепластике: при увеличении 
значений скорости вращения с 0 до 25 градус/с 
(0.436 рад/с) перепад температур на графите 
уменьшается с 1004 К до 408 К, на углепластике с 
765 К до 644 К. Последнее, по-видимому, связано с 
перетеканием тепла, обусловленного значительным 
превышением теплопроводности графита над 
углепластиком. Влияние скорости вращения на 
перепад температур на поверхности тела, 
характеризуемый кривыми 1, 3 (графит) и 1’, 3’ 
(углепластик), уменьшает свой эффект с ростом 
скорости вращения. При изменении скорости 
вращения с 0 до 500 градус/с (8.727 рад/с) средняя 
температура поверхности в сечении s = 10 (см. 
кривые 2 и 2’) вследствие усиления теплообмена 
увеличивается для графита на 70 К, для 
углепластика − на 37 K. 

На рис. 2 приведена зависимость смещения 
положения максимума температуры поверхности 
относительно окружной координаты η = π 
(наветренная сторона) от скорости вращения. Это 
смещение определяется с точностью до сеточного 
узла вдоль окружной координаты η, характеризует 
несимметричность теплового поля на поверхности 
теплозащитного материала, приводящей к 
несимметричности течения около вращающегося 
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тела относительно плоскости угла атаки. Как 
следствие, вызывает появление отрицательного 
момента крена, тормозящего вращательное 
движение тела, и боковой силы, отклоняющей тело 
от заданной траектории. Этот факт стоит учитывать 
при выборе приемлемой скорости вращения. Видно, 
что при скоростях вращения выше 250 градус/с (4,36 
рад/с) для углепластика (штриховая кривая) 
смещение становится больше, чем для графита 
(сплошная кривая).  

Рис. 1. Зависимость температуры поверхности на 
конической части тела от скорости вращения в 

сечении s/RN = 10. Сплошные кривые соответствуют 
графиту, штриховые  углепластику: 1–1’ 

получены для максимальной температуры, 2–2’ 
отвечают средним значениям температуры, 3–3’  

минимальной температуре поверхности. 

Рис. 2. Зависимость смещения положения 
максимума температуры поверхности относительно 

координаты η = π от скорости вращения. 
Углепластику отвечает штриховая кривая, графиту 

В-1 –сплошная кривая. 

Обозначения: wvu ,,  − компоненты вектора 
среднемассовой скорости в естественной системе 
координат ( η,, ns ) в пограничном слое, м/с; ψ − 
угловая скорость вращения тела, с-1; M – 
молекулярная масса, кг/моль; RN – радиус 
сферического затупления, м; L – толщина оболочки, 
м; R – универсальная газовая постоянная, 

Дж/(моль·К), К; cp – удельная теплоемкость, 
Дж/(кг·К); λ – коэффициент теплопроводности, 
Вт/(м⋅К); µ – динамическая вязкость, Па·с; ρ – 
плотность, кг/м3; Р – давление, Па; rw, ri, i =1,2, H1− 
коэффициенты Ламе; h – энтальпия,  м2/с2; t − время, 
с; T − температура, К; ( ) )1(

wvρ  − расход газа-
охладителя с поверхности сферического затупления, 
кг/(м2·с); ( ) )2(

wvρ  − полный массовый унос с угле-
родной поверхности конической части тела,  
кг/(м2·с);  ϕ − пористость сферического затуп- 
лениям; 1n  – нормаль к поверхности, направленная 
в глубь оболочки; ω − линейная скорость переме- 
щения поверхности разрушения, м/с; x(t) − граница 
раздела газообразной и конденсированной фазы 
(глубина выгорания), м; ciw − массовая концен- 
трация i-го компонента; A – вязкостный коэф- 
фициент в нелинейном законе Дарси, м-2; B – 
инерционный коэффициент в законе Дарси, м-1; v – 
скорость фильтрация газа-охладителя в пористом 
теле, м/с; σ – постоянная Стефана−Больцмана, 
Вт/(м2·К4); ε  – излучательная способность пове- 
рхности; Ec – энергия активации, Дж/моль; kc – 
предэкспоненциальный множитель, с-1; Qc – тепло- 
вой эффект реакции пиролиза, Дж/кг. 

Индексы e, w соответствуют величинам на 
внешней границе пограничного слоя и на 
поверхности обтекаемого тела; (1), (2) «внизу» − 
характеристикам каркаса и газа на сфере; g – 
газовой фазе на конической части поверхности; 0 – 
начальным условиям; k – периферийному участку 
оболочки; 1, 2 «вверху» − характеристикам, связан- 
ным с расходом охладителя на пористой полусфере 
и поверхностными химическими реакциями на 
конической части тела, черта «вверху» – безраз- 
мерным параметрам; * – характерная величина; c – 
конденсированная фаза конической части тела. 
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Введение. Спутниковый мониторинг, как один 
из наиболее эффективных методов наблюдения за 
состоянием земной поверхности в оптическом 
диапазоне длин волн находит широкий круг 
приложений. При использовании спутниковых 
данных необходимо учитывать влияние атмосферы. 
Принимаемый оптической системой сигнал 
проходит через атмосферу, которая является 
сложной аэрозольно-газовой средой, и в связи с 
этим излучение претерпевает изменения. Если не 
учитывать влияние атмосферы на получаемые 
спутниковые изображения земной поверхности, то 
возможно получение некачественной информации. 
Получаемое спутниковой системой изображение 
состоит не только из излучения, отраженного 
наблюдаемым элементом поверхности, но и из 
фонового (от атмосферы) излучения и излучения 
соседних участков поверхности. Поэтому 
необходимо выполнят атмосферную коррекцию. 
Один из способов коррекции состоит в решении 
уравнения переноса излучения и в устранении 
атмосферных помех. 

Проблема атмосферной коррекции возникла 
довольно давно, и методы ее решения 
разрабатываются по настоящее время. В течение 
многих лет было предложено достаточно много 
подходов к атмосферной коррекции, например [1-4]. 
Одним из способов расчета величин, формирующих 
спутниковое изображение земной поверхности, 
является метод Монте-Карло [5]. Этот метод 
привлекателен тем, что с его помощью можно 
выполнять расчеты с учетом многократного 
рассеяния и с контролируемой точностью. 

Как правило, при коррекции спутниковых 
изображений пренебрегают таким свойством света, 
как поляризация, полагая, что ее влияние 
незначительно. Но в данной работе показано, при 
каких условиях поляризацию света учитывать 
необходимо. 

Постановка задачи и метод решения. Задача 
рассматривается в следующей постановке (рис. 1). 
На некотором расстоянии от земной поверхности 
расположена спутниковая сканирующая оптико-
электронная система, которая выполняет 
наблюдение за участком земной поверхности в 
направлении ωd. На верхнюю границу атмосферы в 
направлении ωsun падает параллельный поток 
солнечного излучения. Атмосфера разделена на 
сферические слои, в каждом из которых заданы 
коэффициенты аэрозольного и молекулярного 
рассеяния и ослабления σs,a, σs,m , σt,a , σt,m , а также 
матрицы аэрозольного и молекулярного рассеяния 

Rij,a , Rij,m. Оптические характеристики атмосферы 
задаются генератором оптических моделей на 
основе LOWTRAN-7 [6]. Поверхность Земли будем 
считать однородной и отражающей излучение по 
закону Ламберта. Требуется выполнить расчет 
компонент излучения, формирующих изображение 
наблюдаемого участка земной поверхности, и 
оценить влияние учета поляризации на суммарный 
принимаемый сигнал. 

Рис. 1. Геометрическая схема постановки задачи 

Если область на поверхности Земли, откуда в 
оптическую систему приходит основная часть 
излучения, мала, то можно применить однородное 
приближение. Тогда коэффициент отражения 
определяется как [7]: 
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где Isum - суммарная интенсивность излучения, 
зарегистрированная приемником при наблюдении i-
го пикселя; Isun - солнечная дымка; Isufr - 
поверхностная дымка; τ - оптическая толщина от 
наблюдаемой точки на земной поверхности до 
приемной системы;  γ - вклад однократно 
отраженного от земной поверхности излучения, E0 - 
освещенность Земли Солнцем. 

Наиболее полно световой луч характеризуется 
вектор-параметром Стокса I=(I,Q,U,V), который 
после рассеяния преобразуется как: 

( ) ( ) ( )VUQIrPVUQI ,,,,,,,, ⋅′= ωω , (3) 

89

mailto:avk@iao.ru
mailto:tmv@iao.ru
mailto:belov@iao.ru


XX Всероссийская научная конференция с международным участием 
«СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РЕАГИРУЮЩИХ СРЕД, ИНФОРМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ» 

где  ( )rP ,,ωω′  - фазовая матрица рассеяния, которая 
рассчитывается по формуле: 

( ) ( ) ( ) ( )12 ,,, iLrRiLrP −−=′ µπωω ,  (4) 
где 
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где L – матрица поворота, R – суммарная матрица 
рассеяния, μ – косинус угла рассеяния, r11, r12, r33, r44 
– элементы матрицы аэрозольного рассеяния, i1 и i2
– углы между плоскостью рассеяния и плоскостями,
проходящими через системы координат и векторы 
соответственно. 

Для расчета величин E0 , γ , Isun , Isurf  
использовались программы на основе метода 
Монте-Карло с учетом поляризации излучения. Для 
некоторых программ моделирование траекторий 
фотонов производилось по сопряженной схеме, что 
вызывало дополнительные сложности. 

Результаты численных экспериментов. Чтобы 
оценить влияние учета поляризации на процесс 
восстановление коэффициента отражения, 
рассмотрим следующие условия задачи. В 
приземном слое атмосферы (до 5 км) в качестве 
матрицы аэрозольного рассеяния использовалась 
модель дымки Н [8]. Для слоев выше 5 км 
используются аэрозольные индикатрисы рассеяния 
из [6] и поляризация не учитывается. Расчеты 
проводились для шести длин волн λ=0.400, 0.450, 
0.550, 0.650, 0.850 и 1.250 мкм и двух 
метеорологических дальностей видимости SM =10 и 
50 км. Зенитные углы Солнца θsun= 0º, 30º, 45º, 60º, 
70º, 80 º, зенитный угол оптической оси приемника 
θd= 0º(направление наблюдения в надир),  азимут 
φ=0º, высота приемника Hpriem = 100 км. 
Коэффициенты отражения земной поверхности rsurf
= 0.01, 0.1, 0.5 и 1. Для всех указанных оптико-
геометрических условий был выполнен расчет 
суммарной интенсивности принимаемого излучения 
с учетом поляризации излучения, определяемой в 
рамках сделанных допущений по формуле: 
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С использованием этой суммарной 
интенсивности и результатов расчетов с помощью 
программ без учета поляризации излучения были 
получены величины, входящие в формулы (1)-(2), и 
восстановлены коэффициенты отражения земной 
поверхности без учета поляризации. Результаты 
были представлены в виде разности 

восстановленных без учета поляризации 
коэффициентов отражения 

surfr~  и заданных rsurf . На 
рисунках 2,3 изображены графики разности 
коэффициентов отражения Δrsurf от θsun для SM=10 и 
50 км для длин волн λ=0.400, 0.450, 0.550, 0.650 и 
0.850 мкм. 
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Рис. 2. Зависимость Δrsurf от θsun для SM=10 км 
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Рис. 3. Зависимость Δrsurf от θsun для SM=50 км 

Заключение. В ходе исследования поведение 
каждой компоненты излучения тщательно 
отслеживалось, все результаты получены с 
контролируемой точностью.  

По поведению кривых можно сделать 
следующие выводы – с ростом длины волны 
влияние учета поляризации значительно 
уменьшается. На длинах волн λ=0.85 и 1.25 мкм 
влияния поляризации на результат восстановления 

surfr  практически нет. Однако для λ=0.4-0.55 мкм 
неучет поляризации может приводить к 
погрешностям превышающим surfr . Таким образом,
существуют ситуации, когда эффективная 
атмосферная коррекция невозможна без учета 
поляризации оптического излучения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
грантов РФФИ №15-01-00783-А, №15-07-06811-А и 
№16-31-00033-мол_а. 
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Наблюдения из космоса играют важную роль 
при оценке биоресурсов и климатических 
изменений, отслеживании лесных пожаров и т.д. 
При этом нередко существенным оказывается 
влияние атмосферы на принимаемый сигнал. В 
таком влиянии участвуют как газовые 
составляющие атмосферы, так и аэрозольные. 

Особенно сильно искажается изображение при 
наличии облаков, когда требуется или удалить из 
рассмотрения закрытые плотными облаками 
области — построить облачную маску [1], или 
учесть искажение сигнала полупрозрачной 
облачностью. Необходимо учитывать влияние 
облаков и при наблюдении безоблачных участков 
вблизи облачных полей, а также при наблюдениях в 
просветы между облаками [2]. 

Последней задаче и посвящена данная работа, 
причём мы сосредоточиваемся на вопросе о том, на 
каком расстоянии от центра просвета влиянием 
облачности на спутниковое изображение объектов 
можно пренебречь. 

Рассмотрена следующая постановка задачи (рис. 
1, 2). Над плоской поверхностью Земли в диапазоне 
высот от hmin до hmax располагается однородный 
облачный слой. В облачном слое имеется просвет 
цилиндрической формы. Через просвет под 
зенитным углом θпр к вертикали наблюдается 
элемент земной поверхности, находящийся под 
центром просвета радиуса r. На верхнюю границу 
атмосферы падает параллельный поток солнечных 
лучей на длине волны λ под зенитным углом θс и 
азимутальным углом φ между направлениями 
падения лучей и оси ориентации спутниковой 
приёмной оптической системы. Земная поверхность 
считается однородной и отражающей свет по закону 
Ламберта с заданным коэффициентом отражения 
kотр. Требуется оценить интенсивность I, 
приходящую на приемник из направления из центра 
проекции просвета на земной поверхности. 

Решение задачи осуществлено методом Монте-
Карло с сопряжённой схемой моделирования. 
Данный способ моделирования основан на работе 
[3] и строится исходя из выполнения принципа 
оптической взаимности. Вертикальные границы 
облачного слоя от 0.5 км до 2.3 км, оптические 
параметры облачности задавались генератором 
оптических моделей на основе LOWTRAN-7 [4] 
(модель кучевого облака C01, оптическая толщина 
облачного слоя τобл=36, длина волны 0.55 мкм), 
параметры неоднородной по вертикали безоблачной 

атмосферы соответствуют метеорологической 
дальности видимости SM = 50 км, ее оптическая 
толщина τ=0.285. 

Рис. 1. Вид просвета: а) в разрезе; б) сверху. 

Рис. 2. Геометрия наблюдения 

На рис. 3 а) представлен пример зависимости 
искомой интенсивности от r при θс=40º (θпр=0º). 
Зависимость имеет довольно сложный, 
немонотонный вид. В предельных случаях (r = 0 км 
и 15 км) результаты расчетов близки с полученными 
методом Монте-Карло для случаев безоблачного 
неба и сплошной облачности. Разложив суммарную 
интенсивность на рассеянную и нерассеянную 
(претерпевшую только отражение от Земли) 
компоненты, видим, что эти компоненты ведут себя 
физически ожидаемо (рис. 3 в): рассеянная 
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монотонно убывает (что естественно объяснить 
уменьшением площади, занятой облаками), 
нерассеянная же при малых r близка к нулю, затем 
начинает расти (существенный рост наблюдается, 
начиная с оптической длины пути  τ ~ 4) и в 
условиях прямой видимости земной поверхности 
приемником достигает своего наибольшего 
значения. 

В случае большого (80°) зенитного угла θс 
зависимость интенсивности I от радиуса просвета 
выглядит иначе (рис. 3 б). Резкий подъём при 
значениях r ∼ 13 км объясняется так же, как и в 
предыдущем случае, т.е. поведением нерассеянной 
компоненты. Однако наличие минимума 
интенсивности при значении r ∼ 5 км этими 
факторами объяснить не удаётся. Рассмотрим 
отдельно однократно рассеянное излучение (рис. 3 
г), которое монотонно возрастает, тогда как 
поведение многократно рассеянного излучения 
близко к монотонному убыванию, а тогда наличие 
минимума объясняется главным образом 
изменением скорости этого убывания. 

Если углы θс, θпр велики, то существенное 
влияние на интенсивность I оказывает 
азимутальный угол φ. На рис. 4 а, б) представлены 
её зависимости от радиуса просвета при 
азимутальных углах: 0° и 180°. 

На первый взгляд, зависимости I = I (r) при φ=0º 
и 180º совершенно различны. Однако можно 
заметить, что в обоих случаях при r ≈ 4 км имеется 
резкий рост, столь же резко обрывающийся и 
переходящий в медленный спад. Предшествует 
этому росту максимум, который в случае нулевого 
азимута мал, а при азимуте в 180° существенен. 

Чтобы найти причину этих различий, проведём 
разложение интенсивности по кратностям рассеяния 
(рис. 4 в, г). Характер поведения каждой кратности в 
отдельности мало зависит от азимута. Нерассеянное 
излучение: постоянство, затем резкий рост и 
насыщение; первая кратность: постоянство, рост, 
насыщение; каждая из высших кратностей: почти 
постоянство, максимум, насыщение. Разница, 
однако, в том, что при большом азимуте вклад 
высших кратностей существенно больше, а их 
значения до области формирования максимума 
выше, чем значения после нее. Этим можно 
объяснить существенно больший максимум 
зависимости   I = I (r) при φ=180º. 
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Рис. 3. I(R): а, в) θс=40º, θпр=0º; б, г) θс=80º, 

θпр=0º. Рис. а, б) — полная интенсивность при 
различных значениях kотр: kотр=1 (кривая 1), kотр=0.5 
(кривая 2), kотр=0.11 (коэффициент отражения для 
травы при λ=0.55 мкм; кривая 3), kотр=0 (кривая 4). 
Рис. в, г) — разложение полной интенсивности по 
кратностям рассеяния (при kотр=1); на рис. в) 1 — 
полная интенсивность, 2 — рассеянное излучение, 3 
— нерассеянное; на рис. г) 1 — полная 
интенсивность, 2 — нерассеянное излучение, 3 — 
однократно рассеянное, 4 — многократно 
рассеянное, 5 — полное рассеянное излучение. 
Относительная погрешность вычислений не 
превышает 1 % 
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Рис. 4. I(R) (θс=60º, θпр=60º): а, в) φ=0°; б, г) 

φ=180°. Рис. а, б) — полная интенсивность при 
различных значениях kотр: kотр=1 (кривая 1), kотр=0.5 
(кривая 2), kотр=0.11 (кривая 3), kотр=0 (кривая 4). 
Рис. в, г) — разложение полной интенсивности по 
кратностям рассеяния (при kотр=1): 1 — 
нерассеянное излучение, 2 — однократно 
рассеянное, 3 — двукратно, 4 — трёхкратно, 5 — 
четырёхкратно. Относительная погрешность 
вычислений не превышает 0.7 % 

Отметим, что радиус просвета, при котором 
влияние облаков на принимаемую интенсивность 
снижается до 10 % от ее значений при безоблачном 
небе, составляет, в различных рассмотренных нами 
случаях, от 4 до 15 км. 

Выполнение оценки области влияния облачных 
полей на изображение земной поверхности позволит 
в дальнейшем разделить спутниковое изображение 
земной поверхности на безоблачные участки со 
слабым влиянием облачности, где можно 
использовать алгоритмы подобные [5], безоблачные 
участки со значительным влиянием облачности, 
облачные участки с полупрозрачной облачностью и 
облачные участки с плотной сплошной 
облачностью. 

Следует ожидать, что характер зависимостей в 
реальных ситуациях в целом схож с 
рассмотренными, а радиусы просветов, при которых 
облачное поле оказывает слабое влияние, будут 
близки по порядку величин. В дальнейшем 
планируется оценить влияние разорванного 
облачного поля на излучение от безоблачного 
участка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
грантов РФФИ №15-01-00783-А, РФФИ №15-07-
06811-А, РФФИ №16-31-00033-мол_а, программы 
№8.1.27.2015 в рамках Программы «Научный фонд 
им. Д.И. Менделеева Томского государственного 
университета» в 2015 г., Программы повышения 
международной конкурентоспособности Томского 
государственного университета на 2013‒2020 гг. 
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АНАЛИЗ ГАЗОВЫХ ПРИМЕСЕЙ АТМОСФЕРЫ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД  ПОЖАРОВ 2012 Г. ПО ДАННЫМ 

НАЗЕМНЫХ И СПУТНИКОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

Т. К. Скляднева, Т. Б. Журавлева 
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН  

634055, Россия, г. Томск, площадь Академика Зуева, 1 
E-mail: tatyana@iao.ru, ztb@iao.ru 

Летом 2012 г. в Сибирском регионе в условиях 
малоградиентного барического поля повышенного 
давления сформировался устойчивый антициклон, 
следствием чего стали лесные и торфяные пожары в 
нескольких регионах Сибири, в том числе и на 
территории Томской области. Первые признаки 
дымной мглы в г. Томске были отмечены 19 июня, а 
в июле город был окутан дымной мглой в течение 
20 дней. Наиболее сильные задымления были 
зарегистрированы 20 июля и с 25 по 28 июля: в эти 
дни счетная концентрация аэрозоля в приземном 
слое атмосферы превышала фоновые значения 
примерно в 20 раз [1], а аэрозольная оптическая 
толща на длине волны λ=500 нм (АОТ500) по данным 
фотометрических наблюдений возрастала до 3÷5 [2]. 

В работе исследована пространственно-
временная изменчивость некоторых малых газовых 
примесей (МГП) атмосферы и АОТ в период 
дымной мглы 2012 г. на территории Томской 
области по данным наземных и спутниковых 
наблюдений.  

В качестве исходных данных использованы 
результаты наземных измерений малых газовых 
составляющих атмосферы: оксида углерода (СО), 
диоксида углерода (СO2), диоксида азота (NO2), 
озона (O3), метана (СН4), а также счетной 
концентрации аэрозольных частиц, диаметр 
которых превышал 0,3 мкм.  Измерения 
перечисленных компонент выполнены в ИОА СО 
РАН (г. Томск) на трех различных площадках: TOR-
станции (56028´ с.ш., 85003´ в.д.), базовом 
экспериментальном комплексе (БЭК), который 
находится восточнее TOR-станции на расстоянии 3 
км, и обсерватории «Фоновой», находящейся в 60 
км к западу от города на берегу р. Оби (56025´ с.ш., 
84004´ в.д.). В работе использовались результаты 
измерений АОТ500, представленные на сайте 
http://aeronet.gsfc.nasa.gov. 

Для характеристики аэрозольной оптической 
толщи и газовых примесей в столбе атмосферы 
были привлечены данные спутниковых наблюдений 
АОТ550 (MODIS, Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer – Terra), общего содержания (ОС) 
оксида углерода (AIRS, Atmospheric Infrared Sound), 
озона и двуокиси азота (OMI,Ozone Monitoring 
Instrument). Эта информация получена с помощью 
системы удаленного доступа Giovanni 
(http://giovanni.sci.gsfc.nasa.gov). 

Наземные измерения. Характерной 
особенностью дымной мглы 2012 г. был 
значительный рост счетной концентрации ([]) 

аэрозоля и угарного газа и – в меньшей степени – 
увеличение концентрации озона и диоксида азота. 

Анализ среднечасовых значений [N] и [СО] в 
период с 17 июня по 6 августа, полученных на трех 
постах измерений (TOR-станция, БЭК, обсерватория 
«Фоновая»), показал: 
• на всех трех постах наблюдалась нерегулярная

межсуточная и внутрисуточная изменчивость
[N] и [СО];

• наибольшие значения этих характеристик
зарегистрированы с 24 по 28 июля. В этот
период разовые максимальные значения [СО]
достигали 9 мг/м3, что превышает предельно
допустимую максимальную разовую
концентрацию (ПДКМР) почти в 2 раза; cчетная
концентрация аэрозоля изменялась в диапазоне
3000-8500 см-3.

На рисунке 1 представлены среднедневные 
значения приземные концентрации СО, NO2, O3 в 
период с 17 июня по 6 августа 2012 г., а также 
среднедневные значения счетной концентрации 
аэрозоля. В период слабого задымления 7-15 июля 
(АОТ500=0,13÷0,46) среднедневные концентрации 
СО составили 0,14÷0,72 мг/м3, а [NO2] – 1,72÷7,33 
мкг/м3. В дни максимального задымления 25-28 
июля (АОТ500>3) [СО] были выше предельно 
допустимой среднесуточной концентрации (ПДКСС) 
примерно в 2 раза, в тоже время [NO2]  не 
превышали ПДКСС. Значения [O3] изменялись в 
диапазоне от 30 до 87 мкг/м3, что выше предельно 
допустимой среднесуточной концентрации озона 
(ПДКСС=30 мкг/м3).   

Рис. 1. Среднедневные значения счетной 
концентрации аэрозоля (N), аэрозольной оптической 
толщи (АОТ500), СО, NO2, O3 в г. Томске по данным 
наземных и спутниковых измерений. Здесь же 
приведены средние концентрации газов, 
наблюдаемые  в июле 2009-2015 г. (─ -наземные 
измерения, — -спутниковые измерения).  
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Анализ статистических характеристик показал, 
что в рассматриваемый период средние значения 
[СО], [СО2], [NО2], [O3] и [CH4] в различных точках 
наблюдения варьировались примерно в пределах 
10%. Максимальные концентрации газовых 
примесей превышали средние значения от 10 (оксид 
углерода и диоксид азота) до 1,5 (углекислый газ, 
метан) раз. 

При сопоставлении среднемесячных значений 
компонент воздуха, наблюдаемых в июле 2012, со 
среднемесячными значениями соответствующих 
величин, полученных для июля 2009-2015 г. (без 
учета результатов измерений в 2012 г.) установлено, 
что [N], [CO] и [NO2] в июле 2012 г. были выше 
соответствующих многолетних значений в 17, 4 и 2 
раза соответственно. Рост концентраций остальных 
газов был не столь существенен и составил 
примерно 10% - для озона и 5% - для метана.  

Спутниковые измерения. Проведено сравнение 
временного хода приземных концентраций СО, NO2, 
O3 с ОС этих газов в столбе атмосферы (дневные 
данные) для района г. Томска (55-570 с.ш., 84-860 
в.д., рисунок 1). Прежде всего, отметим хорошее 
согласование между собой [СО] и ОС CO, а также 
N(d>0,3 мкм) и АОТ500; положение максимальных 
значений этих характеристик, полученных по 
наземным и спутниковым данным, совпадает и 
зафиксировано 6 и 27 июля. Кроме того, в период 
задымления содержание аэрозоля и углекислого газа 
как в приземном слое, так и в столбе атмосферы 
коррелировали между собой: коэффициенты 
корреляции равнялись 0,77 и 0,66 по данным 
наземных и спутниковых измерений 
соответственно. Временная изменчивость 
содержания диоксида азота и озона в приземном 
слое и ОС этих газов в столбе атмосферы была 
несколько иной. Согласованное изменение [NO2] и 
ОС NO2 наблюдалось только в период 
максимального задымления 24-28 июля, а тенденции 
изменчивости [O3] и ОС O3 были противоположны, 
поскольку концентрация приземного озона в 
основном определяется фотохимическими 
процессами [3].  

Сопоставление данных спутниковых измерений 
МГП выявило, что наиболее существенным 
(примерно в 1,5 раза) было увеличение содержания 
CO в столбе атмосферы, тогда как изменение ОС 
NO2 было гораздо менее значительным. Этот факт 
соответствует результатам, полученным по данным 
наземных измерений. В то же время общее 
содержание озона в период дымной мглы 
уменьшилось примерно на 15% в отличие от 
слабого увеличения приземной концентрации озона, 
зафиксированного в июле 2012 г.  

Использование данных аэрокосмического 
мониторинга позволяет перейти от изучения 
локальных особенностей задымленной атмосферы к 
исследованию пространственно-временной 
эволюции задымления. Как следует из приведенных 
выше результатов, наибольшим изменениям в 
период пожаров в сибирском регионе летом 2012 г. 
подверглись аэрозольная оптическая толща и 
содержание угарного газа в столбе атмосферы. 

Рассмотрены особенности пространственного 
распределения [СО] и АОТ в период дымной мглы 
2012 г над территорией Томской области и Западной 
Сибири, ограниченных прямоугольниками с 
координатами (56-61о с.ш., 75-88о в.д.) и (52-70о 
с.ш., 60-100о в.д.). Выбранный период наблюдений 
разбит на 6 подпериодов, исходя из данных 
фотометрических измерений АОТ500 (рисунок 1).  
Ниже приведены усредненные по указанным 
временным интервалам пространственные 
распределения АОТ (рисунок 2) и [СО] (рисунок 3) 
на территории Западной Сибири (черным квадратом 
выделена территория Томской области). 

Рис. 2. Пространственное распределение АОТ в 
периоды 17-30 июня, 1-6 июля, 7-18 июля, 19-23 
июля, 24-28 июля, 29 июля-6 августа.  

96



XX Всероссийская научная конференция с международным участием 
«СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РЕАГИРУЮЩИХ СРЕД, ИНФОРМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ» 

Рис. 3. Пространственное распределение СО в 
периоды 17-30 июня, 1-6 июля, 7-18 июля, 19-23 
июля, 24-28 июля, 29 июля-6 августа. 

Из этих результатов следует, что 
пространственные распределения АОТ и 
содержания СО в столбе атмосферы хорошо 
согласуются между собой. Действительно, в период 
01.07.12-06.07.12 области максимальных значений 
АОТ и [СО] по территории Томской области 
определяются отдельными очагами, тогда как в 
период 19.07.12-23.07.12 охватывают практически 
весь регион, за исключением его западной части. С 
24 по 28 июля площадь области значений АОТ, 
превышающих 2, значительно увеличилась и 
распространилась за пределы Томской области на 
северо-восток Западной Сибири. Аналогичная 
картина наблюдалась и для [СО]: область значений 
[СО]>3·1018 молек/см2 расширилась в северо-
восточном (до 70о с.ш.) и восточном (до 97о в.д.) 

направлениях. Тенденция к уменьшению АОТ над 
территорией Томской области наметилась в конце 
июля, при этом ареал аэрозольного загрязнения 
продолжал смешаться в северо-восточном, а   [СО] – 
в восточном направлении. Из рисунков 2,3 также 
следует, что АОТ<0,75 и [СО] <2 ·1018 молек/см2 на 
территории Томской области зарегистрированы 
только с 7 по 18 июля, когда преобладал западный 
перенос и дымный шлейф от очагов пожара 
сместился на восток. 

В работах [4] отмечается, что в период массовых 
пожаров лета 2010 г. над территорией европейской 
части России пространственные распределения АОТ 
и ОС CO были также качественно подобны друг 
другу. 

Работа выполнена при частичной поддержке 
Комплексной программы фундаментальных 
исследовний ОНЗ РАН (проект № IX.135-10). 
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Введение. Спутниковые данные о 
коэффициентах отражения земной поверхности 
имеют в настоящее время повсеместное 
применение. Принимаемое радиометром 
спутниковой системы излучение от наблюдаемой на 
земле «точки» претерпевает изменения, вызванные 
взаимодействием световых потоков с атмосферой и 
с земной поверхностью. Для устранения этих 
изменений (назовем их искажающими) выполняется 
атмосферная коррекция спутниковых изображений. 
Попытки решения этой задачи начаты много лет 
назад и продолжаются. В настоящий момент 
разрабатываются два пути решения этой проблемы. 
Первый из них – восстановление оператора 
действия атмосферы как линейной системы, исходя 
из анализа снимков. Это такие работы как [1]. 
Вторая группа методов основана на решении 
уравнения переноса излучения – так называемые 
RTM-методы (например, [2-7]). Решение проблемы 
восстановления коэффициентов отражения в этой 
группе методов состоит в решении прямой задачи 
переноса излучения в атмосфере с заданными 
оптическими свойствами, а затем в решении 
обратной задачи, т.е. определении коэффициентов 
отражения земной поверхности. Большинство 
разработанных алгоритмов применимы только для 
атмосферы высокой прозрачности. В наших работах 
[6-7] предложен новый алгоритм восстановления 
коэффициентов отражения земной поверхности 
(или, иначе, алгоритм атмосферной коррекции). Он 
имеет ряд преимуществ по сравнению с 
большинством конкурирующих. С одной стороны, 
он адекватно учитывает влияние процесса бокового 
подсвета и влияние процессов отражения 
(переотражения) на освещенность земной 
поверхности, что является необходимым условием 
для осуществления атмосферной коррекции при 
высокой мутности атмосферы. С другой стороны, в 
нем используется ряд приближенных формул и 
критериев, позволяющих значительно сократить 
время расчетов без большой потери точности при 
восстановлении коэффициентов отражения. В 
работе [8] на примере изображения участка юга 
Томской области оценивалась погрешность 
предлагаемого метода. Источниками этой 
погрешности могут быть неточности задания 
оптических параметров атмосферы, горизонтальная 

неоднородность атмосферы, статистические 
погрешности используемого в алгоритме метода 
Монте-Карло, погрешности, порождаемые 
используемыми приближенными формулами для 
сокращения времени расчетов, влияние условий на 
границе области решения, неучет поляризации 
излучения, неламбертовости поверхности и другие. 
Далее рассматривается оценка влияния 
погрешностей задания оптических параметров 
атмосферы на результаты восстановления 
коэффициентов отражения наблюдаемых элементов 
земной поверхности. 

Постановка задачи. Задача восстановления 
распределения коэффициентов отражения по земной 
поверхности решается в следующей постановке. 
Рассматривается сферическая система атмосфера-
земная поверхность. Атмосфера считается 
разделенной на сферические однородные слои, 
оптические параметры которых задаются 
LOWTRAN-7 [9]. Земная поверхность представляет 
собой ламбертовскую поверхность с неизвестным 
распределением коэффициента отражения по 
поверхности. На высоте hd от земной поверхности 
располагается пассивная спутниковая система, 
ориентированная в направлении ωd и ведущая 
наблюдение за участком земной поверхности. Пусть 
пространственное разрешение оптического 
приемника, формирующего изображение, постоянно 
в пределах наблюдаемой области. На верхнюю 
границу атмосферы падает параллельный поток 
солнечного излучения в направлении ωsun. 
Требуется восстановить распределение 
коэффициента отражения surfr  по наблюдаемой 
области земной поверхности. 

Влияние неточности задания оптических 
параметров на результат атмосферной 
коррекции. Чтобы оценить каким может быть 
влияние неточности задания оптических параметров 
рассматривалась коррекция для однородной земной 
поверхности. Осуществим вариацию всех 
коэффициентов аэрозольного и молекулярного 
ослабления (с сохранением вероятности выживания 
кванта) на ±10% и вариацию измеренной 
интенсивности на ±1%. Можно ожидать, что 
восстановленные коэффициенты отражения будут 
отличаться друг от друга. Нами были проведены 
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оценки влияния погрешности задания оптических 
параметров на восстановленный коэффициент 
отражения для длин волн 0.4, 0.45, 0.55, 0.65, 0.85 и 
1.25 мкм, что соответствует центрам 6 каналов 
прибора MODIS в видимом и ближнем ИК-
диапазонах. Для каждой длины волны были 
выбраны по две модели оптических параметров. 
Первая из них соответствует метеорологической 
дальности видимости SM= 2 км, а вторая – SM=54 км. 
Что соответствует аэрозольным оптическим 
толщинам 2.6 и 0.15 соответственно при λ=0.55 мкм. 
Оптическая толщина 0.15 при λ=0.55 мкм весьма 
типична для атмосферных ситуаций. Оптическая 
толщина 2.6 взята как предельная. Модель 
молекулярной атмосферы соответствовала 
молекулярной оптической толще (МОТ) при λ=0.55 
мкм равной 0.125. Расчеты выполнялись для 

sunθ =00 и 600, dθ =00 и 600, ϕ =00 и 1800. Примеры
результатов расчетов максимального модуля 
разности между точным значением surfr и 
приближенным при погрешности АОТ и МОТ в 
±10% и интенсивности в ±1% для λ=0.55 мкм 
приведены на рисунке 1. Анализ результатов 
показывает, что с ростом длины волны влияние 
неточности задания оптических параметров 
атмосферы уменьшается, что связано с 
уменьшением оптической толщины атмосферы с 
ростом длины волны. Из результатов расчетов также 
следует, что при SM=2 км и больших значениях 
зенитного угла приемника погрешность в 10% для 
оптических коэффициентов позволяет 
восстанавливать surfr , начиная со значений 0.75-0.8 
для λ=0.4-0.65 мкм и 0.25 для λ=0.85-1.25 мкм. 
Таким образом, погрешность в 10% позволяет 
восстанавливать surfr  с погрешностью в 20% при 
λ=0.4-0.65 мкм только для поверхностей с высоким 
значением surfr . Подавляющее количество типов 

поверхностей имеет меньшие surfr . При 
наблюдении в надир при SM=2 км восстановление с 
погрешностью в 20% возможно при погрешностях 
АОТ и МОТ в 10% для surfr ≥0.1-0.45 в зависимости 

от λ. Следовательно, для восстановления surfr  при 
SM=2 км требования на погрешность задания 
коэффициентов отражения должны быть более 
жесткие, чем 10%. Для SM=54 км минимальные surfr
заметно ниже: surfr ≥0.05-0.3 при больших dθ  и 

surfr ≥0.01-0.15 при dθ =00. 

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

∆ r
su

rf

rsurf

 θsun=00, θd=00

 θsun=00, θd=600

 θsun=600, θd=00

 θsun=600, θd=600, ϕ=00

 θsun=600, θd=600, ϕ=1800

(a) 

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

∆r
su

rf

rsurf

 θsun=00, θd=00

 θsun=00, θd=600

 θsun=600, θd=00

 θsun=600, θd=600, ϕ=00

 θsun=600, θd=600, ϕ=1800

(b) 
Рис. 1. Зависимость максимального модуля 
абсолютной погрешности восстановления 

коэффициента отражения surfr∆ от surfr  при 
заданных расположениях Солнца и спутниковой 

системы при погрешности определения АОТ и МОТ 
в 10% и интенсивности в 1% при λ=0.55 мкм. (а) – 

SM=2 км, (b) - SM=54 км. Пунктирными линиями 
проведены прямые surfr∆ = surfr  и surfr∆ = surfr /5.

Сопоставление погрешностей алгоритмов 
коррекции. В работе [8], используя предложенный 
нами алгоритм [6-7] и алгоритм MOD09 NASA [2], 
выполнялось восстановление коэффициентов 
отражения в 5 каналах прибора MODIS (0.645, 
0.469, 0.555, 1.24 и 0.412 мкм) для участка на юге 
Томской области с координатами 55.95–56.850 с.ш. 
и 84.05-84.950 в.д. за период с 13.07.2013 г. по 
17.07.2013 г. Чтобы оценить погрешности методов 
использовался подход аналогичный [3] и 
основанный на предположении, что от снимка к 
снимку не происходит резкого изменения 
коэффициента отражения и можно считать это 
изменение линейным. Значения средней 
погрешности предлагаемого алгоритма newaver ,σ  и 

алгоритма MOD09 09,MODaverσ для 5 каналов 
приведены в таблице 1. Оценим для рассмотренных 
снимков, как неточность задания оптических 
параметров изменяет коэффициент отражения.  

В рассматриваемых снимках юга Томской 
области зенитный угол Солнца изменялся слабо и в 
среднем был равен 360. Зенитный угол приемника 
менялся в пределах 7-630. Поэтому погрешность в 
этих условиях не должна превышать погрешностей, 
полученных для углов sunθ =0 и 600, dθ =0 и 600,
ϕ =0 и 1800. Для средних значений коэффициентов 
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отражения, полученных предлагаемым алгоритмом, 
в последнем столбце таблицы 1 приведена оценка 
сверху значений погрешности, обусловленных 
погрешностями АОТ и МОТ в 10% и интенсивности 
в 1%. Из таблицы 1 видно, что σaver рассмотренных 
алгоритмов в 1, 3 и 4 каналах MODIS меньше 

surfr∆ , поэтому погрешности результатов
коррекции можно обосновать неточностью задания 
оптических параметров атмосферы. В 8-м канале 
погрешность averσ близка к surfr∆ . В 5-м канале

погрешность averσ  выше почти на порядок, чем 

surfr∆ , поэтому значение погрешности averσ  нельзя 
объяснить только погрешностью оптических 
параметров surfr∆ . Следует предполагать, что в 
этом канале определяющими являются такие 
факторы, как неламбертовость поверхности и др., 
либо неточность задания оптических параметров 
значительно превышает 10%. 

Таблица 1. Оценка погрешности для 
предлагаемого алгоритма newaver ,σ  и алгоритма 

MOD09 09,MODaverσ , а также оценка погрешности 

surfr∆  восстановления surfr  при погрешностях АОТ 
и МОТ в 10% и погрешности интенсивности в 1%. 
Расчеты выполнены для 5 каналов MODIS. 

λ, мкм 
newaver ,σ 09,MODaverσ surfr∆

0.645 1.40E-02 1.32E-02 1.8E-02 
0.469 1.00E-02 7.11E-03 5.1E-02 
0.555 2.19E-02 2.12E-02 2.3E-02 
1.24 7.62E-02 6.48E-02 8.6E-03 

0.412 8.03E-02 - 7.1E-02 

Заключение. Проведенная оценка погрешности 
восстановления коэффициентов отражения земной 
поверхности показывает, что при высокой мутности 
атмосферы (например, SM=2 км) требования к 
погрешности задания оптических параметров 
атмосферы должно быть жестче, чем в 10% в 
противном случае погрешность восстановления 
превышает 20% уровень. 

Проведенное сопоставление погрешностей 
результатов, полученных двумя алгоритмами 
восстановления коэффициентов отражения и 
погрешностью, обусловленной неточностью задания 
оптических параметров, показывает, что для 
большинства рассмотренных каналов погрешность 
атмосферной коррекции можно объяснить 
неточностью задания оптических параметров 
атмосферы. Однако в 8-м канале MODIS 
погрешность нельзя объяснить только лишь 
погрешностью оптических параметров. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
грантов РФФИ №15-01-00783-А, РФФИ №15-07-
06811-А, РФФИ №16-31-00033-мол_а, программы 
№8.1.27.2015 в рамках Программы «Научный фонд 

им. Д.И. Менделеева Томского государственного 
университета» в 2015 г. 
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Введение. При экспериментальных 
исследованиях процессов горения и воздействия 
плазменных струй на различные материалы 
традиционно применяются контактные методы 
измерения температуры среды. В частности, 
применяются термопары, количество которых 
значительно возрастает при необходимости 
получения пространственного распределения 
температуры. Это связано с определенными 
трудностями, в том числе и технического 
характера. Например, при исследовании 
распределения температуры в пламени применение 
гребенок термопар не может обеспечить хорошее 
пространственное разрешение, кроме того, 
термопары вносят возмущения в исследуемую 
среду, по их свободным концам происходит сток 
тепла, собственное излучение термопар также 
может вносить изменение в состояние исследуемой 
среды. В случае измерения температуры 
поверхности материала, подвергающегося 
воздействию плазменной струи возникают 
технические трудности, связанные с заделкой 
термопар в поверхность разрушающегося под 
воздействием плазменной струи материала, 
высокочастотный импульс при запуске 
плазмотронов через свободные концы термопар 
оказывает воздействие на регистрирующую 
аппаратуру, что делает часто невозможным 
использование АЦП и точных измерительных 
приборов. Современные методы термографии с 
использованием тепловизоров позволяют 
отказаться от использования большого числа 
термопар и избежать описанных трудностей. При 
этом применение методов инфракрасной 
термографии позволяет получить существенно 
лучшее разрешение по пространству и времени. 
Однако, при применении этих методов возникают 
трудности связанные с определением 
коэффициентов излучения и пропускания 
исследуемой среды, выборе спектрального 
диапазона исследования, влияние исследуемой 
высокотемпературной полупрозрачной среды 
(пламя, плазменная струя) на регистрацию 
температур экранированных ей объектов. Так, 
например, при исследовании горения растительных 
горючих материалов в спектральном интервале 2.5-
2.7 мкм коэффициент излучения пламени зависит 
от влагосодержания горючих материалов [1]. 

Значительная часть исследований в области 
термографии электротехнического и теплового 
оборудования связана с измерением температур 

твердых сред. Термография очень широко 
применяется для исследования поведения 
микроэлектронных устройств [2] и в задачах 
неразрушающего контроля сотовых конструкций 
авиационной техники [3]. Для определения 
профиля температуры во фронте экзотермической 
автокаталитической реакции в работе [4] 
применялись методы термографии и, в частности, 
использовался тепловизор FLIR SC 5500 со 
спектральным интервалом 2.5-5 мкм. Однако, в 
работе не приводится спектр излучения фронта 
реакции, а в случае процессов горения, применение 
такого широкого спектрального интервала является 
некорректным, т.к. функционально все 
тепловизоры изготовлены для измерения 
температур и калибруются по излучению модели 
абсолютно черного тела (АЧТ), спектр излучения 
которого определяется законом Планка. 

В данной работе представлены результаты 
экспериментальных исследований оптических 
свойств плазменной струи, полученной при 
помощи электродугового подогревателя газа ЭДП-
104А/50, где в качестве рабочего тела 
использовался воздух, азот, углекислый газ и аргон. 

Методика проведения эксперимента и 
полученные результаты. Плазменная струя 
генерировалась при помощи электродугового 
подогревателя газа постоянного тока ЭДП-104А/50, 
разработанного в Институте теплофизики СО РАН, 
который позволял получить плазменную струю со 
скоростью до 60 м/с. Закрутка потока 
производилась с помощью кольца закрутки, 
входящего в состав ЭДП-104А/50, а 
дополнительная газовихревая стабилизация дуги 
производилась посредством использования анода с 
уступом с диаметром выходного отверстия 14 мм. 
В качестве рабочего тела использовался воздух, 
азот, углекислый газ и аргон. Максимальные 
температуры в струе составляли для углекислого 
газа 4500 К, для воздуха и азота - 5500 К, а для 
аргона – 8000 К. 

Инфракрасное излучение и распределение 
температуры регистрировалось при помощи 
тепловизора JADE J530SB с узкополосным 
фильтром со спектральным интервалом 4,35 мкм с 
полосой пропускания 180 нм. Регистрация 
производилась с частотой 50 кадров/с. Съемка 
производилась с объективом, имеющим фокусное 
расстояние F=100 мм, а матрица тепловизора имела 
разрешение 320х240 пикселей. Расстояние от 

101

mailto:loboda@mail.tsu.ru


XX Всероссийская научная конференция с международным участием 
«СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РЕАГИРУЮЩИХ СРЕД, ИНФОРМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ»

тепловизора до оси плазменной струи 
составляло 2 м. 

Как было установлено в работе [5] в случае 
процессов горения интенсивность излучения СО2 в 
продуктах горения превышает интенсивность 
излучения АЧТ при соответствующей температуре. 
Эта же ситуация имеет место в еще более 
выраженном виде в случае работы с температурами 
около 4500 К. Поэтому было предложено новое 
решение по калибровке тепловизора с 
узкополосным фильтром 4.35 мкм по излучению 
маркерного газа СО2, а не АЧТ, как обычно 
калибруются тепловизоры. Для этого поток СО2 
предварительно подогревался с различными 
температурами и при помощи программного 
обеспечения Altair строилась калибровочная 
зависимость. 

Следует заметить, что ни один нагревательный 
прибор не дает возможность даже приблизиться к 
температуре плазменной струи, а динамический 
диапазон матрицы тепловизора не позволяет 
регистрировать плазменную струю и поток газа с 
температурой около 1000 К при одном и том же 
времени экспозиции (Integration time – IT). Однако, 
настройки тепловизора позволяют вручную менять 
IT и эффективный коэффициент излучения ε, то 
вначале была построена зависимость ε от IT/IT* по 
излучению эталонного АЧТ-45/100/1100 Омского 
завода ОАО НПП «Эталон» (рис. 1), где IT* – 
некоторое текущее значение времени экспозиции. 

Рис. 1. Зависимость эффективного коэффициента 
излучения ε от времени экспозиции IT (источник 

излучения – АЧТ), где кривая 1 соответствует 
среднестатистическим значениям, кривая 2 – 

линейная зависимость. 

Ввиду линейного характера зависимости, 
представленной на рис. 1 аналогичная зависимость 
была получена в случае излучения, исходящего от 
потока разогретого СО2 (рис. 2). 

а 

b 

с 
Рис. 2. Зависимость эффективного коэффициента 
излучения ε от времени экспозиции IT (источник 

излучения – СО2 с температурой: a – 300 °C;  
b – 350 °C; c – 400 °C), где кривая 1 соответствует 

среднестатистическим значениям, кривая  
2 – линейная зависимость. 

В силу линейного характера зависимости 
эффективного коэффициента излучения ε от 
времени экспозиции IT ее можно экстраполировать 
на случай значительно более высоких температур и 
соответственно применять для случая излучения 
плазменной струи на СО2. 

На рис. 3 представлена термограмма 
плазменной струи с рабочим телом – СО2. 

102



XX Всероссийская научная конференция с международным участием 
«СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РЕАГИРУЮЩИХ СРЕД, ИНФОРМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ»

а 

b 
Рис. 3. Мгновенная термограмма плазменной струи 

(a) и осредненная по времени термограмма 
плазменной струи (b). 

Из рис. 3 видно, что средняя температура в ядре 
плазменной струи совпадает с техническими 
характеристиками плазмотрона, полученными 
методом относительных интенсивностей медных 
линий 5105 и 5153. 

Хорошее качественное и количественное 
согласование результатов измерений при помощи 
термографии с предложенной калибровкой и 
технических характеристик плазмотрона, 
полученных иными спектральными методами дают 
возможность применения термографии в 
ограниченных случаях при исследовании 
параметров плазменной струи с рабочим телом на 
СО2 и в случае использования электродугового 
генератора плазмы водяного пара [6]. 

Работа выполнена при поддержке Гранта 
Президента РФ № МД-5754.2015.1, гранта РФФИ 
№ 15-01-00513_а  
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Введение. При обширных техногенных и 
природных пожарах иногда возникает 
колоннообразный огненный вихрь, высотой 
существенно большей, чем при обычном 
протекании горения. Такое явление по аналогии с 
атмосферным торнадо называется огненным 
смерчем. Известно, что эффект «вытягивания» 
пламени при закрутке широко используется в 
различных технических устройствах для повышения 
их эксплуатационных характеристик (стабилизации 
положения пламени в топке, более полного сгорания 
топлива и т.п.) Традиционным подходом для 
изучения огненного смерча является 
математическое и физическое [1, 2] моделирование. 
Вопрос имитации огненного смерча с помощью 
факела пламени, образующегося при горении 
этанола в неподвижной емкости, установленной на 
оси восходящего закрученного воздушного потока, 
описан в нашей работе[3]. Обоснованность такого 
моделирования содержится в работе [4]. 
Применение методов лазерного зондирования к 
упомянутой модели описано в нашей работе [5]. 
Однако, до последнего времени оставался 
невыясненным вопрос о высотной зависимости 
спектров флуктуаций интенсивности лазерного 
пучка (ЛП), просвечивающего модель огненного 
смерча. 

Таким образом, целью настоящего исследования 
являлось определение наклонов спектральной 
функции ЛП, горизонтально просвечивающего 
модель огненного смерча (МОС) в диаметральном 
направлении и изучение изменения этого параметра 
в зависимости от высоты прохождения ЛП и 
скорости закрутки МОС. 

Схема эксперимента. Генерация МОС (Рис. 1а.) 
осуществлялась при воздействии восходящего 
закрученного воздушного потока, который 
создавался вращающейся крыльчаткой на факел 
пламени, образующийся при горении этанола в 
неподвижной емкости. Скорость вращения 
крыльчатки менялась от 7 до 14 Гц, при этом высота 
МОС также менялась (Рис. 1б), достигая 
максимальных значений в диапазоне 10÷12 Гц. 
Коллимированный зондирующий ЛП радиусом 1 см, 
длиной волны λ=0,63 мкм просвечивал МОС. 
Излучение ЛП принималось фотоприемником 
(ФЭУ), перед  которыми  устанавливалась 
диафрагма диаметром 0,1мм. Для того чтобы отсечь 
собственное излучение МОС оп ЛП, использовался 
интерференционный фильтр. Измерения 
проводились на 5 высотах распространения ЛП: от 
10 до 48 см над уровнем топлива. Сигналы с ФЭУ 
оцифровывались с частотой 12кГц, записывались на 

компьютер. Рассчитывались спектральные функции 
f*W(f) (W(f) – спектральная плотность БПФ сигнала 
от временной последовательности пульсаций 
интенсивности ЛП, f - частота). 

а 

б 
Рис. 1. а - Схема экспериментальной установки:  

1-блок генерации МОС; 2-МОС; 3-лазер с 
коллиматором; 4- система приема и записи сигнала; 

б - высота МОС в зависимости от закрутки 

Анализ результатов. На Рис. 2 представлен 
пример расчета спектральной функции f*W(f), и 
подобранной степенной функции u(f) для 
определения  наклона  в  высокочастотной  области. 

Рис. 2. Флуктуации интенсивности ЛП при частоте 
закрутки 10 Гц на высоте 28 см. 

104

mailto:shmike@iao.ru
mailto:tsvyk@iao.ru


XX Всероссийская научная конференция с международным участием 
«СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РЕАГИРУЮЩИХ СРЕД, ИНФОРМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ» 

Для оптимизации обработки, вместо ручного 
подбора коэффициентов функции u(f) в 
стандартных пакетах обработки графических 
данных, использовалась программа, в которой 
коэффициент наклона прямой u(f) рассчитывался 
методом наименьших квадратов в интервале, 
выбранном оператором. Результаты обработки 
приведены в Таблице 1, где приведены усредненные 
значения наклонов спектров относительно высоты 
прохождения ЛП и частоты закрутки МОС.  

Таблица 1. Расчет наклонов спектральной функции 

Дополнительно (Рис.3.) построен график, который 
отображает величину наклона. Согласно теории 
Колмогорова - Обухова, спектр флуктуаций 
показателя преломления в атмосфере имеет наклон 
«-5/3» [6]. Но так как МОС является «когерентной» 
структурой, то и наклоны спектральной функции 
отличаются от упомянутого случая [7]. Если 
интерпретировать наклон спектров как меру 
распределения энергии по частотам, то видно, что 
на высотах 28 и 38 см относительно бо́льшая доля 
энергии сосредоточена в высокочастотной области.  

Рис. 3. Наклоны спектральной функции 

Это, по - видимому, связано с тем, что к этим 
высотам пламя МОС содержит больше 
неоднородностей размером ~  (длина волны ЛП 
и расстояние МОС ÷ детектор, соответственно). 
Известно, что неоднородности такого размера 
оказывают наибольшее влияние на ЛП. На высоте 
48 см уже происходит замедление осевой и 
тангенциальной скорости МОС, что сказывается на 
увеличении наклона спектров. 

Выводы. Проведенные исследования показали, 
что для спектральной функции флуктуаций 
интенсивности ЛП, зондирующего МОС есть 
зависимость наклона в высокочастотной области от 
высоты прохождения ЛП и от частоты закрутки 
воздушного потока. Установлено, что на высотах 28 
и 38 см упомянутый наклон минимален. 

Авторы выражают признательность 
Шерстобитову А.М. (студ. РФФ ТГУ) за написание 
программы расчета наклонов спектральной 
функции. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ НА ПРИМЕРЕ 
АЛГОРИТМОВ АТМОСФЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ 

М. В. Энгель 1, В. В. Белов 1,2, М. В.Тарасенков 1,2, Ю. В.Гриднев 1 
1ФГБУН «ИОА СО РАН им. В.Е. Зуева» 

634055, Россия, г. Томск, площадь Академика Зуева, 1. 
E-mail: angel@iao.ru 

2ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
634050, Томск, пр. Ленина, 36. 

Введение. Рост объёмов и номенклатуры данных 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), с одной 
стороны, и развитие информационных технологий − 
с другой, привели к созданию информационных 
систем различного назначения, включающих 
системы сбора, хранения и распространения; 
системы первичной и тематической обработки 
данных ДЗЗ; а также системы, ориентированные на 
поддержку решения различных прикладных задач с 
использованием ДДЗ. Анализ современных 
технологий разработки информационных систем на 
основе данных ДЗЗ показывает тенденцию развития 
таких систем в направлении стандартизации и 
интеграции уже существующего информационного 
и алгоритмического обеспечения. Целью данной 
работы является разработка прототипа 
интегрированной системы для задач тематической 
обработки данных ДЗЗ на основе моделей и 
методов, обеспечивающих интеграцию разнородных 
распределенных информационных ресурсов и 
программного обеспечения для решения различных 
прикладных и научных задач.  

Постановка задачи. Система предназначена для 
интеграции методов тематической обработки 
данных, базирующихся на следующих условиях:  
– математическая модель обработки данных;
– разнородные распределенные данные, 

необходимые для работы алгоритмов.
Информация может иметь различные 

характеристики и находится на распределенных 
ресурсах, количество которых может быть 
произвольным и меняться в процессе 
жизнедеятельности системы. Для интеграции 
данных в системе сформулированы следующие 
требования:  
– к данным возможен доступ по стандартным

сетевым протоколам;
– данные записаны с использованием 

стандартного формата;
– предоставлен доступ к метаданным.

Функциональные требования к системе 
определены следующим образом: 
1. Выбор алгоритма тематической обработки.
2. Задание параметров расчета.
3. Определение набора входных данных.
4. Определение источников входных данных
5. Получение набора входных данных.
6. Оценка релевантности набора входных данных.
7. Проведение расчетов.

8. Предоставление результатов расчетов.
Информационная модель системы. Постановка

задачи предусматривает интеграцию в рамках 
системы распределенной разнородной информации 
и алгоритмов тематической обработки, причем 
количество информационных ресурсов и 
математических моделей может быть произвольным 
и меняться в процессе жизнедеятельности системы. 
Для описания информационной структуры системы 
предложена инфологическая схема распределенных 
данных, включающая параметры идентификации 
источников данных: URL, тип данных, приоритет, 
сетевой протокол, параметры авторизации. С 
использованием инфологической схемы также 
реализована настройка данных на работу с 
алгоритмами обработки. В соответствии с типом 
данных и используемой математической моделью 
выбирается конвертор, приводящий данные к 
внутреннему формату модели (рис. 1.). 

Для интеграции разнородных распределённых 
данных ДЗЗ и алгоритмов тематической обработки 
разработана автоматная модель организации 
обработки распределенных данных. На основе 
автоматной модели и инфологической схемы 
предложена информационная модель системы, 
описывающая работу системы от определения 
задания на проведение расчетов до получения 
результатов расчетов, выполненных в 
автоматическом режиме с использованием 
разнородных распределенных данных, и 
обеспечивающая расширение функциональных 
возможностей за счет включения новых алгоритмов 
обработки и  типов данных. 

Рис. 1. Схема настройки данных к внутреннему 
формату модели 
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Тип модели
4  Выбор
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Рис. 2. Схема проведения атмосферной коррекции 
спутниковых снимков на основе физического 

метода 

Алгоритмическое обеспечение. В настоящее время 
в системе реализованы алгоритм расчета 
корректирующих атмосферных поправок на основе 
физической модели формирования оптических 
изображений земной поверхности [1] и алгоритм 
атмосферной коррекции в видимом диапазоне длин 
волн, учитывающий основные факторы, влияющие 
на перенос излучения [2,3]. Схема проведения 
атмосферной коррекции спутниковых снимков на 
основе физического метода представлена на рис. 2. 
Вычисление искажающих характеристик атмосферы 
производится на основе уравнения переноса. В 
качестве математической модели переноса 
оптического излучения в атмосфере определена 
программа MODTRAN.  
Алгоритм атмосферной коррекции в видимом 
диапазоне длин волн реализован на основе метода 
Монте-Карло. Определение коэффициентов 
отражения земной поверхности rsurf выполняется в 
несколько этапов [3]. 

1) Определяется интенсивность излучения, не
взаимодейстовавшего с земной поверхностью Isun, 
границы изопланарных зон (областей, где функцию 
размытия точки (ФРТ) канала формирования 
бокового подсвета можно считать постоянной) и 
ФРТ канала формирования бокового подсвета 
h(xw,yw) для этих зон. 

2) Решается система линейных алгебраических
уравнений относительно величины Q=rsurfEsum [3]: 

 
 

 

( )∫∫ ′′−′−′=
kS

wwiwwiwwik ydxdyyxxhH ,,, ,

где Isum – суммарная интенсивность излучения, 
измеренная спутниковой системой; τ – оптическая 
длина трассы от наблюдаемого пикселя до 
приемной системы; ikH ,  - интеграл по поверхности

k-го пикселя от h; Esum – суммарная освещенность 
земной поверхности. 
3) Определяется освещенность земной поверхности
без учета переотражений E0 и ФРТ канала 
формирования дополнительной освещенности 
переотражениями h1(rw). 
4) С использованием величин Q, E0 и h1, из
нелинейной системы определяются искомые 
значения коэффициентов отражения rsurf. 
Информационные ресурсы. Для работы 
алгоритмов атмосферной коррекции требуется 
информация о различных параметрах спутниковой 
съемки, включающая геометрию наблюдений, 
измеренную спутниковой аппаратурой 
интенсивность излучения и оптико-
метеорологические атмосферные параметры 
(облачную маску, параметры аэрозоля и облачности, 
вертикальные профили температуры и водяного 
пара, и т. п). В качестве источника исходных данных 
предлагается использовать соответствующие 
тематические продукты спектрорадиометра 
MODIS/EOS [4], а также прогностические модели 
NSEP [5]. Комплексная валидация спутниковых 
данных MODIS подтвердила возможность их 
использования для проведения атмосферной 
коррекции [6,7]. 

В качестве сетевых ресурсов, содержащих 
тематические продукты MODIS, рассматриваются 
ресурс LAADS Web [8], а также распределенная 
инфраструктура ЦКП ДЗЗ СО РАН и электронные 
архивы спутниковых данных ИОА СО РАН. 
Заключение. В результате настоящей работы 
создан прототип системы интеграции 
информационного и программного обеспечения для 
задач тематической обработки данных 
дистанционного зондирования Земли, включающий 
алгоритм расчета корректирующих атмосферных 
поправок на основе физической модели 
формирования оптических изображений земной 
поверхности и алгоритм атмосферной коррекции в 
видимом диапазоне длин волн, учитывающий 
основные факторы, влияющие на перенос 
излучения. Предложенная модель интеграции 
обеспечивает использование разнородных 
распределенных данных для работы алгоритмов. 
Система позволяет выполнять расчет 
корректирующих атмосферных поправок для 
измерений, полученных в каналах видимого и ИК- 
диапазонов спутниковой аппаратуры. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных 
исследований, проекты № 15-07-06811 и №16-31-
00033-мол_а. 
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Загрязнение окружающей среды является одной 
из важнейших проблем современности, поскольку 
вызывает ухудшение здоровья людей, угнетение 
растительности. Известно, что большинство 
опасных загрязняющих веществ поступают в 
природную среду через атмосферу. Существенное 
влияние на распространение загрязнителей 
оказывают орографические особенности местности, 
метеорологические условия, в первую очередь ветер 
и температурная стратификация [1]. 

Космические снимки позволяют получать 
картину распространения шлейфов дыма и 
аэрозольных выпадений примесей от 
промышленных источников. Факела от крупных 
ТЭЦ визуализируются на расстояниях до 
нескольких десятков километров. На основе 
решения обратных задач подгонки к наблюдениям 
расчетной формы и оптической плотности шлейфа 
можно оценить текущее состояние атмосферы, поля 
аэрозольных выпадений и параметры источников 
выброса [2, 3]. 

Объекты и материалы исследования. 
Материалами исследований служили зимние 
спутниковые снимки территории г. Омска. На них 
хорошо просматриваются траектории дымовых 
выбросов от труб ТЭЦ и промышленных 
предприятий. Высота источников варьируется в 
широких пределах: от нескольких десятков до сотен 
метров.  

На рис. 1 приведен снимок г. Омска с ИСЗ 
«Landsat-8» за 3 января 2015 г.,  

Рис. 1. Спутниковый снимок г. Омска от 3 января 
2015 г. на 12 часов местного времени с ИСЗ 

«Landsat-8» (03.01.2015 г.). 

Информация предоставлена Сибирским центром 
ФГБУ «Научно-исследовательский центр 
космической гидрометеорологии «ПЛАНЕТА». 
Анализ снимка показывает, что направления 
выносов примеси от разновысоких источников 
существенно различаются. Для сравнительно 
невысоких источников, например, предприятие 
«Техуглерод», вынос примеси происходит в северо-
восточном направлении. Дымовые шлейфы от труб 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, имеющих высоты 265 м и 275 м 
соответственно, сносятся практически в восточном 
направлении. 

Следует также отметить, что в данных 
метеорологических условиях эффективная высота 
подъема газоаэрозольной примеси, выбрасываемой 
из этих труб, может превышать 400-500 м. Это 
означает, что дымовые струи находятся в верхней 
части зимнего пограничного слоя атмосферы. Как 
известно [4, 5], на таких высотах происходит 
правый поворот ветра, что и подтверждается 
космическим изображением на рис. 1. Относительно 
направления приземного ветра угол поворота 
дымовых факелов от труб ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5 примерно 
составляет 35 градусов.  

В качестве другого объекта исследования 
рассмотрены выбросы загрязняющих веществ от 
высотных источников Искитимского цементного 
завода, выпадения пыли на снежный покров в его 
окрестностях, спутниковые снимки ареалов 
загрязнения, “розы ветров”, рельеф местности.  

Город Искитим находится в юго-восточной части 
Новосибирской области в 55 км от областного 
центра – города Новосибирска. Цементный завод 
расположен в северной части города. С севера и 
востока к промплощадке предприятия примыкает р. 
Бердь. Основными источниками выброса 
неорганической пыли в атмосферу являются две 
близко расположенные 80 метровые трубы с 
диаметрами 6 метров в верхней части. 

Территория Искитимского района представляет 
собой переход от Приобского плато на западе к 
предгорной более возвышенной равнине и далее на 
восток к отрогам Салаира. Абсолютные отметки 
высот колеблются от 100 до 350 метров. Рельеф 
сильно расчленен притоками Оби, а также оврагами, 
увалами, балками. Особенности рельефа данной 
местности могут оказывать заметное влияние на 
процессы распространения газовых и аэрозольных 
примесей в нижних слоях атмосферы. 
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Восстановление профиля ветра. Для 
построения модели оценивания вертикального 
профиля ветра ограничимся уравнениями 
экмановского пограничного слоя [4, 5] 
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c граничными условиями 
при      0=z    0,0 == VU  , 

при    Hz =       gg VVUU == , . 

Здесь VU ,  - горизонтальные компоненты скорости 
ветра в направлении осей yx ,  соответственно,

gg VU , - горизонтальные компоненты 
геострофического ветра, ось z  направлена
вертикально вверх, k  - коэффициент 
вертикального турбулентного обмена, zω - параметр 

Кориолиса, H - высота пограничного слоя.
При constk = , решение системы уравнений (1) 
может быть представлено в аналитическом виде [4, 
5]. 

Для случая, когда ось Ox совпадает с 
направлением геострофического ветра 

)0,( == ggg VCU  решение системы (1) имеет вид 
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Здесь kzωθ = . 
Из (2) вытекает, что угол α  между вектором 

геострофического ветра и вектором ветра на 
высоте h  определяется следующим выражением
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Соотношение (3) позволяет оценить путём решения 
обратной задачи агрегированный параметр  θ   как 
по измерениям компонентов скорости ветра на 
высоте h , также и по измеренному значению 
угла α . Подставляя оценку параметра θ  в 
уравнения (2), можно восстановить профили 
скорости ветра во всём пограничном слое. Для более 
адекватного определения компонентов скорости 
ветра в уравнениях (1) коэффициент вертикального 
турбулентного обмена следует задавать переменным 
по высоте. С этой целью следует использовать 
эмпирические формулы и схемы замыкания [4, 5]. 

На рис. 2 представлены результаты 
восстановления компонентов скорости ветра для г. 
Омска на 3 января 2015 г. По данным 
аэрологического зондирования скорость 
геострофического ветра gC  = 7 м/с. Угол α  
составил 350 и был измерен между траекториями 
дымовых факелов ТЭЦ - 5 и низкими источниками 
промпредприятия «Техуглерод». 

Рис. 2. Восстановленные с помощью модели (2), (3) 
компоненты скорости ветра в пограничном слое 

атмосферы г. Омска (3 января 2015 г.). 

Оценка поля длительных выпадений пыли. 
При расчете средней концентрации в приземном 
слое атмосферы определяющее значение имеют 
часто встречающиеся метеорологические условия. К 
ним относятся так называемые нормальные 
метеоусловия, для которых применима степенная 
аппроксимация скорости ветра и коэффициента 
вертикального турбулентного обмена [1]. 
Использование этих аппроксимаций, асимптотик 
полуэмпирического уравнения турбулентной 
диффузии и свойств статистических характеристик 
распределения скорости ветра и вертикального 
турбулентного обмена в приземном слое атмосферы 
позволяет выразить плотность выпадений 
полидисперсной примеси за длительный 
промежуток времени в виде следующей 
регрессионной зависимости [6] 
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где  ,r ϕ   - полярные координаты, ( )P ϕ  - 
приземная роза ветров; ( )Г m  - гамма-функция 
Эйлера, 1 2 3, ,θ θ θ  - неизвестные параметры, 
определяемые по данным наблюдений. 

Оценка полей длительных выпадений пыли 
проводилась в окрестностях стационарных 
источников ОАО «Искитимцемент». Маршруты 
отбора проб снега располагались по восьми румбам 
относительно основных источников выброса 
неорганической пыли. Точки наблюдений 
находились в диапазоне расстояний от 0.4 до 3 км. 
Отбор проб снега был проведён более, чем в 40 
точках местности. Это позволило провести 
детальный численный анализ процессов выпадений 
пыли от предприятия, установить количественные 
закономерности содержания осадка в снеге на 
различных направлениях выноса. На рис. 3 
представлены результаты численного 
восстановления по данным наблюдений поля 
плотности осадка неорганической пыли. 
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Рис. 3. Восстановленное поле плотности выпадений 
неорганической пыли (кг/км2) в окрестностях 
Искитимского цементного завода по данным 

маршрутных снегосъёмок в конце зимнего сезона 

2012/13 гг.  - положение основных источников. 

В соответствии с методическими 
рекомендациями [7] на рис. 3 показаны следующие 
4 градации уровней выпадений пыли (кг/км2 в 
сутки): низкий (I) - 100-250; средний (II) – 250-450; 
высокий (III) – 450-850; очень высокий (IV) – 
больше 850.  

Заключение. В работе предложен способ расчёта 
вертикальных профилей скорости ветра в нижней 
тропосфере. Метод базируется на использовании 
спутниковых снимков дымовых факелов от 
высотных труб ТЭЦ и модели пограничного слоя 
Экмана. На основе зимних спутниковых снимков г. 
Омска проведено восстановление профилей 
скорости ветра и коэффициента турбулентного 
обмена. 

С использованием данных наземного 
мониторинга загрязнения снежного покрова, 

метеорологической информации и спутниковых 
снимков предложены методы реконструкции полей 
выпадений примеси в окрестностях аэрозольных 
источников. На примере выбросов Искитимского 
цементного завода проведен численный анализ 
пространственной картины загрязнения 
подстилающей поверхности. Исследовано влияние 
рельефа местности на формирование полей 
выпадения пыли от высотных труб предприятия в 
зависимости от метеорологических условий. 
Установлено, что в зимний период времени, 
несмотря на преобладание юго-западных и южных 
ветров, основной вынос загрязняющих примесей 
происходит в направлении на северо-запад, вдоль 
долины р. Бердь. Поэтому, применение 
общепринятых методик расчета полей загрязнений, 
может привести к ошибочным результатам. 
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В последние годы рассматривается возможность 
применение различных теплоносителей в ядерных 
энергетических установках в виде инертных газов, 
диоксида углерода, натрия и свинца. Данные 
технологии, к настоящему моменту не получили 
широкого распространения в атомной энергетике, 
однако имеют широкий спектр положительных 
качеств [1-3]. 

В настоящей работе рассматриваются 
высокотемпературные реакторы. Их разработка 
началась с реакторов, охлаждаемых СО2. В 
дальнейшем, использование инертных газов в 
качестве теплоносителя и графита в качестве 
замедлителя позволило перейти к их разработке 
[4,5]. В настоящий момент экспериментальные 
реакторы функционируют в ряде стран [4].  

Однако ввиду своей конструкции эксплуатация 
таких реакторов сопряжена с целым рядом 
производственных рисков, ввиду повышенной 
температуры инертного газа и более высокого 
давления внутри теплообменника. Поэтому 
необходимо уделить особое внимание обеспечению 
безопасного функционирования данных типов 
энергетических установок [6,7]. 

В данной работе рассматривается возможный 
сценарий запроекной аварии, вызванной 
повышением температуры в активной зоне 
высокотемпературного газового реактора. В 
частности, изучалось поведение радиоактивных 
элементов (Сs, Sr) при нагревании радиоактивного 
графита в атмосфере азота при давлении 10 
атмосфер. Исследования проводили методом 
термодинамического моделирования, которое 
успешно использовалась для изучения 
неорганических веществ при высоких температурах 
в металлургии, материаловедении и в физике [8,9]. 

Поведение Cs представлено на рис. 1. До 700 К в 
системе преобладает соединения 
конденсированного CsCl (99 мол. %). В интервале 
температур 700-1100 К содержание 
конденсированного CsCl уменьшается до 0 мол. %, 
вместе с тем при 900 К содержание газообразного 
Cs достигает 30 мол. %, а газообразного CsCl – 80 
мол. % при 1100 К. Повышение температуры до 
1300 К приводит к снижению количества 
газообразного Cs до 13 мол. % и увеличению 
содержания газообразного CsCl до 86 мол. %. 

Поведение Sr представлено на рис. 2. До 
температуры 1200 К в системе превалирует 
содержание конденсированного SrCl2 (99 мол. %). 

При температуре 1500 К наблюдается снижение 
количества конденсированного SrCl2 до 5,67 мол. % 
с одновременным ростом следующих соединений: 
газообразного SrCl2 до 82 мол. %, газообразного Sr 
до 9 мол. % и газообразного SrCl до 6 мол. %. При 
повышении температуры до 2000 К содержание 
газообразного SrCl2 снижается до 81 мол. %, так же 
уменьшается содержание газообразного Sr до 9 мол. 
%. Увеличение температуры до 2500 К приводит к 
снижению количества газообразного SrCl2 до 21 
мол. %, вместе с тем, увеличивается содержание 
газообразного Sr до 56 мол. % и газообразного SrCl 
до 21 мол. %. В температурном интервале 2500 – 
3300 К происходят следующие изменения: 
содержание газообразных SrCl и SrCl2 снижается до 
0 мол. %, газообразного Sr – до 66 мол. %, 
увеличивается содержание ионов Sr+ до 33 мол. % 

Рис. 1. Баланс Cs в системе 

Рис. 2. Баланс Sr в системе 

Описание окислительно-восстановительных 
реакций проводилось на основе графиков 
распределения баланса с выделением 
температурных интервалов протекания реакций. В 
рассматриваемой системе протекают физико-
химические процессы, которые можно разбить на 
четыре группы (таблица 1), при этом сравнить 
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температурные интервалы протекания химических 
реакций в зависимости от давления в системе. 

Таблица 1. Процессы, протекающие в 
рассматриваемой системе при термодинамическом 

моделировании 

Наименование 
группы Реакция 

Температурный 
интервал 

протекания 
реакции, К 

Термическое 
испарение 

конденсированных 
веществ 

2CsCl(s)=2Cs+Cl2 673-1073 
CsCl(s)=CsCl 673-873 
SrCl2(s)=SrCl2 1173-1473 

SrCl2(s)=Sr+Cl2 1273-1673 

Термическая 
диссоциация 

протекающая в 
паровой фазе 

2CsCl=2Cs+Cl2 1273-1573 
2CsCl=2Cs++Cl2 1473-2673 

Cs=Cs+ 1673-3273 
SrCl2=Sr+Cl2 2073-2773 

2SrCl=2Sr+Cl2 2373-2773 
Sr=Sr+ 2773-3273 

Химическая 
реакция 

протекающая между 
веществами в газо-

паровой фазе: 

2Cs+Cl2=2CsCl 873-1073 

2Sr+Cl2=2SrCl 1673-1973 

По этим уравнениям, используя найденные в 
модельных расчетах концентрации (в мольных 
долях) компонентов конденсированной и газовой 
фаз, были рассчитаны соответствующие константы 
равновесия. Для наиболее значимых реакций они 
представлены аналитическими уравнениями вида: 

T
BAK iii

1ln += (1) 

Коэффициенты реакций рассчитаны 
методом наименьших квадратов и приведены в 
таблице 2. 

Реакция ΔT, °K A B 

2CsCl(s)=2Cs+Cl2 673-1073 -23159 -43,35 

CsCl(s)=CsCl 673-873 -22850 26,48 

2Cs+Cl2=2CsCl 873-1073 -76,136 -9,49 

SrCl2(s)=SrCl2 
1173-
1473 -38475 28,80 

SrCl2(s)=Sr+Cl2 1273-
1673 -114758 37,15 

2CsCl=2Cs+Cl2 1273-
1573 -8243 78,34 

2CsCl=2Cs++Cl2 1473-
2673 -127586 36,20 

Cs=Cs+ 1673-
3273 -18842 10,55 

2Sr+Cl2=2SrCl 1673-
1973 69487 -7,20 

Реакция ΔT, °K A B 

SrCl2=Sr+Cl2 2073-
2773 -78031 9,62 

2SrCl=2Sr+Cl2 2373-
2773 -69796 7,35 

Sr=Sr+ 2773-
3273 -31334 8,85 

В результате расчетов были определены реакции 
и их температурные интервалы для радионуклидов 
Cs и Sr. Построены графики распределения 
балансов радионуклидов по фазам на всем 
рассматриваемом температурном диапазоне. 
Методом наименьших квадратов рассчитаны 
константы реакций и построены зависимости 
значений константы равновесия реакций от 
температуры. Полученные данные о поведении 
радиоактивных элементов необходимо учитывать, 
при разработке сценариев запроектных аварий на 
высотемпературных газовых реакторах. 
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В связи с истощением крупных 
месторождений углеводородов континентальной 
части территории Российской Федерации 
активизировались работы по разведке, 
обустройству и вводу в эксплуатацию 
месторождений углеводородов на 
континентальном шельфе морей, прилегающих к 
территории страны – Арктической зоны, 
российском секторе Каспийского моря, 
Дальневосточных морей, Черного, Азовского и 
Балтийского морей. Это обусловило устойчивую 
тенденцию роста строительства и ввода в 
эксплуатацию морских платформ и терминалов 
различных типов на предприятиях 
судостроительной промышленности. 

Большие глубины залегания продуктивных 
пластов углеводородов на континентальном 
шельфе морей и, как следствие, высокие 
температуры и давление пластовой продукции в 
отдельных случаях приводят к выносу в 
технологическое оборудование морских 
нефтегазовых сооружений и отложению на его 
внутренних поверхностях минеральных солей с 
повышенным содержанием природных 
радионуклидов, что требует проведения контроля 
содержания природных радионуклидов, 
радиационной обстановки и параметров 
указанных солевых отложений. 

Источником радионуклидного загрязнения 
при добыче углеводородного сырья (нефти, газа) 
являются хлоридно-кальциевые рассолы, 
особенно в зоне водно-нефтяного или водно-
газового контакта [1]. Они содержат 
концентрации изотопов радия, в 100 - 1000 раз 
превышающие фоновые значения. Другие 
дочерние продукты природных радиоактивных 
рядов также превышают фоновые значения более 
чем в 100 раз. Особую роль играют 226Ra, 228Ra и 
230Th, образующие долгоживущие радиоактивные 
аномалии. Радиоактивность пластовых вод может 
приводить к загрязнению бурового оборудования 
скважин и водную толщу вблизи добывающих 
платформ. Было установлено, что пластовые воды  
содержат повышенные уровни радиоактивности, 
в основном 226Ra, 228Ra и их дочерние продукты. 
Концентрации естественных радионуклидов 226Ra 
и 228Ra в пластовой воде отдельных платформ 
различаются между собой от менее 0,1 Бк×л-1 до 
примерно 200 Бк×л-1  Средняя концентрация 
радионуклидов 226Ra и 228Ra в пластовой воде, по 

всем нефтегазодобывающим платформам, 
оценивается в 10 Бк×л-1. Эта концентрация 
приблизительно на три порядка выше, чем 
природные фоновые концентрации радия в 
морской воде (МАГАТЭ, 1990). В связи с 
вышеизложенным, радиационный контроль 
является неотъемлемой частью системы 
обеспечения радиационной безопасности при 
добыче углеводородного сырья. Он должен 
включать радиометрический и дозиметрический 
контроль, осуществляемый приборными и 
расчётными методами. 

Технические средства радиационного 
контроля включают аппаратуру для измерения 
мощности дозы гамма-излучения, измерения 
индивидуальных доз облучения, уровней 
радиоактивного загрязнения поверхностей бета- и 
альфа-нуклидами, удельной (объёмной) 
активности радионуклидов в различных средах, 
спектрометрические комплексы и приборы для 
установления радионуклидного состава и 
измерения активности проб. 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России 
последние несколько лет занимается разработкой 
комплексных автоматизированных систем 
экологического мониторинга акваторий, 
мониторинга технического состояния 
потенциально опасных морских объектов (в том 
числе и подводных), обнаружения, 
идентификации и оценки параметров разливов 
нефти и степени угроз окружающей среде при 
эксплуатации объектов морской 
нефтегазодобычи. В процессе работы над 
системой встал вопрос о радиационной 
безопасности работников нефтегазодобывающих 
платформ. Известно, что при разведке 
месторождений нефти и газа, а также добыче, 
переработке и транспортировке, в окружающую 
среду в том или ином виде поступают природные 
радионуклиды рядов 238U и 232Th, а также 40К, 
которые исходно содержатся в геологических 
структурах, пластовых водах и т.п. В процессе 
добычи и переработки они существенно 
перераспределяются:  осаждаются на 
технологическом оборудовании, поверхностях 
рабочих помещений, территории предприятий и 
т.д., концентрируясь в ряде случаев до 
значительных уровней, при которых возможно 
повышенное облучение работников предприятий 
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и населения, а также рассеяние в среду обитания 
людей. 

В настоящее время ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
разрабатывает опытно-промышленный образец 
многофункционального автоматизированного 
комплекса контроля производственной и 
окружающей природной среды с целью раннего 
предупреждения возможного возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
на объектах морской нефтегазодобычи. В рамках 
данного комплекса создается функциональная 
подсистема, обеспечивающая, в том числе, и 
контроль природных радионуклидов на морских 
нефтегазовых сооружениях, которая позволяет 
достоверно определять превышение пороговой 
величины мощности дозы гамма-излучения от 
элементов оборудования морских нефтегазовых 
сооружений, мощность дозы гамма-излучения в 
местах нахождения персонала, обеспечивает 
радоновый контроль. 

С целью обеспечения контроля параметров 
солеотложений, содержащих радионуклиды 
природного происхождения, на внутренних 
поверхностях трубопроводов и оборудования 
разработана методика, позволяющая определять 
толщину солеотложений по данным 
спектрометрических комплексов, установленных 
на наружных сторонах трубопроводов и 
элементов оборудования. 

Суть методики заключается в том, что по 
измеренной гамма–активности трубопроводов и с 
учетом априори известной удельной активности 
солевых отложений данного месторождения 
рассчитывается толщина солеотложений на 
внутренних поверхностях трубопроводов и 
оборудования в местах установки гамма-
детекторов. 

Очевидно, что для таких расчетов необходимо 
знать точное значение величины излучающей 
поверхности, активность с которой 
регистрируется гамма-спектрометром. Величина 
поверхности, излучение с которой попадет в 
отверстие коллиматора сцинтилляционного 
детектора, изменяется в зависимости от 
размещения детектора относительно 
контролируемого объекта. Поэтому площадь 
излучаемой поверхности, контролируемая гамма-
детектором, должна определяться лишь 
известными геометрическими параметрами 
контролируемого объекта (в нашем случае – 
диаметр обсадной трубы, расстояние от 
поверхности трубы до коллимирующего 
отверстия детектора и диаметр этого отверстия, 
обеспечивающего попадание гамма-излучения от 
контролируемой поверхности на 
сцинтилляционный кристалл детектора). Схема 
расположения детектора на поверхности 
контролируемого участка трубы представлена на 
рис. 1. Обозначения геометрических 
характеристик элементов данной схемы очевидны 
и не требуют пояснений. На представленной 
схеме видно, что площадь излучающей 
поверхности трубы, контролируемая детектором, 

складывается из двух частей: S1 и S2. Причем, их 
размеры (при неизменном диаметре 
контролируемой трубы и коллимирующего 
отверстия детектора) зависят только от величины 
h – расстояния от детектора до поверхности 
трубы. Интересно, что меняя калибровано данную 
величину, можно учесть погрешность измерения 
удельной (по площади) активности 
контролируемого образца, и по априори 
известной объемной активности солеотложений 
определить их толщину на контролируемом 
участке.  

Рис. 1. Схема расположения детектора 
относительно участка контролируемой трубы (S1, 
S2  - площади участков поверхности трубы, 
излучение с которых попадает на кристалл 
детектора; r1 – радиус кристалла детектора; R – 
радиус трубы; h – расстояние между детектором и 
поверхностью трубы) 

Исходя из простых геометрических выкладок, 
площадь S1 определена как: 

S1 = 
𝜋𝜋2𝑅𝑅𝑟𝑟1𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 tg�

𝑟𝑟1
𝑅𝑅 �

90
, м2, 

а величина S2: 

S2 =  
𝜋𝜋2𝑅𝑅𝑟𝑟1(4𝑅𝑅+ℎ)𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 tg�𝑟𝑟1(4𝑅𝑅+ℎ)

𝑅𝑅ℎ �

90ℎ
, м2. 

Общая площадь поверхности, с которой γ-
излучение фиксируется спектрометром будет: 

𝑆𝑆 = 𝑆𝑆1 + 𝑆𝑆2 = 
𝜋𝜋2𝑅𝑅𝑟𝑟1𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 tg�

𝑟𝑟1
𝑅𝑅 �[ℎ+(4𝑅𝑅+ℎ)𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 tg�(4𝑅𝑅+ℎ)

ℎ �]

90ℎ
. 

Тогда поверхностная активность 
контролируемого образца будет определяться как 
Аs = Аизм./S, Бк/м2, где S = S1 + S2, м2, а Аизм. – 
измеренная активность контролируемого образца 
в Бк. Но Аизм. включает в себя и фоновое значение 
активности прокачиваемой по трубе нефти, 
поэтому ее необходимо исключить из расчета. 
Значение активности нефти (пластовых вод) 
определяется дополнительно, вне рамок данной 
схемы (в месте сбора  и хранения добытой нефти 
на платформе). В величине Аизм. необходимо 
также учесть и коэффициент ослабления гамма-
излучения материалом стенки трубы – μ, м-1 и ее 

115



XX Всероссийская научная конференция с международным участием 
«СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РЕАГИРУЮЩИХ СРЕД, ИНФОРМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ» 

толщиной L, м. Тогда истинное значение 
активности Аs будет определяться как  

Аs = Аизм.𝑒𝑒𝜇𝜇 𝐿𝐿 − Аф, 

где Аизм. – измеренная активность 
исследуемого образца, μ – линейный 
коэффициент ослабления γ-кванта материалом 
трубы, а Аф - фоновое значение γ-активности 
прокачиваемой по трубе нефти. Зная Аs, 
удельную активность солеотложений (RaSO4) – 
ARaSO4, плотность солеотложений – ρ и  площадь 
излучающей поверхности  S, величину 
солеотложений (толщину слоя - l) можно 
определить как: 
𝑙𝑙 =  

90𝐴𝐴𝑠𝑠 µ L  h

𝐴𝐴𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅4𝜌𝜌 𝜋𝜋2𝑅𝑅𝑟𝑟1𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 tg �𝑟𝑟1𝑅𝑅� [ℎ + (4𝑅𝑅 + ℎ)𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 tg�(4𝑅𝑅 + ℎ)
ℎ �]

.  

Данное выражение позволяет делать оценки 
параметров солеотложений на внутренних 
поверхностях трубопроводов и оборудовании и 
проанализировать усредненную толщину и 
интенсивность нарастания солеотложений. Эта 
информация может быть использована для 
определения момента, когда необходимо 
производить очистку трубопроводов, а также 
эффективность очистки после ее проведения. 

Литература 
1. Титаева Н.А. Ядерная геохимия. М.: Изд-во МГУ,
2000. – 336 с. 
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В настоящее время по заключению 
Межправительственной группы по изучению 
изменений климата (IPCC) наиболее низкий 
уровень научного понимания при оценках 
радиационного воздействия различных 
составляющих атмосферы присвоен проблеме 
аэрозоля и сажи в атмосфере [1-3].  Особой 
проблемой является то, что непоглощающий 
аэрозоль и сажа (как основное поглощающее 
вещество в аэрозольных частицах) в зависимости 
от источника их образования поступают в 
атмосферу в разных количествах. Затем, в процессе 
жизни в атмосфере, взаимодействуя между собой, 
они трансформируются, образуя структуру, которая 
может сильно отличаться от первоначальной. В 
большинстве радиационных расчетов в настоящее 
время применяются схемы либо раздельной оценки 
вклада рассеивающих и поглощающих частиц, либо 
применяется правило полной смеси, при котором 
детальный учет изменения оптических постоянных 
аэрозольного вещества внутри различных фракций 
от размера не осуществляется. 

Задача изучения распределения поглощающего 
вещества в спектре размеров атмосферного 
аэрозоля представляется необходимой для развития 
моделей расчета радиационно-значимых 
оптических характеристик, в первую очередь, 
альбедо однократного рассеяния аэрозоля в 
видимой области спектра. Этот параметр 
обусловливает роль аэрозоля в атмосфере как 
выхолаживающего или разогревающего фактора. 
Величина альбедо сильно зависит не только от 
отношения масс непоглощающего и поглощающего 
вещества, но и от распределения по размерам 
поглощающего вещества внутри субмикронной 
фракции частиц в реальной атмосфере, которая 
определяют аэрозольный форсинг в видимой 
области спектра [4]. Для корректной оценки вклада 
атмосферного аэрозоля в аэрозольный форсинг и 
климатические изменения, необходимо проведение 
регулярных измерений и изучение 
пространственно- временной изменчивости 
распределений сажи (Black Carbon) по размерам [5-
12]. 

Для определения содержания сажи в аэрозоле в 
настоящее время широко применяются фильтровые 
методы аэталометрии и фотометрии аэрозольного 
поглощения и метод интегрирующей сферы [5-7]. 
Первые измерения распределения сажи по 
размерам выполнялись с помощью многокаскадных 

импакторов частиц в сочетании с интегрирующей 
сферой [7]. В последние годы для измерения 
спектров размеров поглощающего вещества 
активно используется SP-2 метод индуцированного 
испарения отдельных частиц в лазерном пучке [7]. 

В ИОА СО РАН совместно с ИХКГ СО РАН 
разработан новый диффузионный метод и создан 
спектрометр сажи [8,9], обеспечивающий 
измерения распределения ВС по размерам в 
субмикронных частицах.  

Основой диффузионного метода определения 
распределения сажи по размерам является 
сочетание классификатора–селектора частиц (8- 
секционная диффузионная батарея сетчатого типа) 
[9] и аэталометра МДА–02 (Многоволновый 
Дифференциальный Аэталометр) разработки ИОА 
СО РАН [6], используемого в качестве детектора – 
измерителя концентрации сажи на каждой секции 
дифбатареи. Комплекс приборов работает в 
проточном режиме при прокачке воздуха с 
аэрозолем последовательно через диффузионную 
батарею и аэталометр (рис.1).  

Диффузионная батарея ДБ осуществляет для 
каждой секции известное с высокой точностью в 
диффузионном приближении удаление частиц 
различных размеров за счет их захвата наборами 
сеток (рис. 2). Блок управления производит в 
автоматическом режиме последовательное 
переключение воздушных клапанов на секциях ДБ 
и подачу аэрозоля в аэталометр МДА для 
измерений концентраций сажи на каждой секции. 
Полученная информация содержит данные о 
полной концентрации сажи и 7 “секционных” 
концентрациях, которые используются для 
решения обратной задачи и определения 
распределения сажи по размерам. Рис. 3 
иллюстрирует общий вид диффузионного 
спектрометра сажи. 

Управляющей программой компьютера 
задаются периодичность включения прибора, 
расход воздуха, длительность прокачки пробы 
аэрозоля в аэталометр для каждой секции ДБ и 
обрабатываются полученные данные. Вычисление 
распределения сажи по размерам производится в 
диапазоне диаметров частиц 10-1000 нм на основе 
алгоритма решения обратной задачи [10]. 
Дополнительно создана программа вычислений в 
приближении одномодальной логнормальной 
функции.  
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Аэталометр МДА-02 был интеркалиброван с 
аэталометром МААР 5012 (Thermoscientific Fisher 
Inc., USA) по результатам одновременных 

измерений концентрации сажи в приземном слое 
воздуха на Аэрозольной станции ИОА СО РАН. 

РРГРУБУБП

Воздух

Компьют ер   IBM PC

Аэт аломет р
      МДА

       ВП
(воздушная
    помпа)

  ВК  (коллект ор)

                 МЭКЛ
(модуль элект роклапанов)

ДБ  (дифбат арея)

Рис. 1. Блок-схема диффузионного спектрометра сажи. Здесь БП - модули питания, БУ - блок управления, РУ - 
панель ручного управления, РРГ - регулятор расхода воздуха. 
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Рис. 2. Вероятности проскока частиц от размера для 
разных секций ДБ при скорости воздуха 2л/мин. 

Рис. 3. Общий вид спектрометра сажи (в центре блок 
ДБ, справа аэталометр МДА-02. 

Созданный спектрометр сажи имеет следующие технические характеристики: 
1) высокое временное разрешение (оперативность),
минимальное время одного цикла измерений −  30 мин; 
2) высокое разрешение по спектру размеров (дискретность) − 10 нм;
3) широкий диапазон размеров − 10÷1000нм;
4) высокая статистическая обеспеченность −  мониторинговый режим измерений;
5) низкая погрешность восстановления концентраций сажи по 8 каналам − ±2%;
6) высокая концентрационная чувствительность аэталометра − 5 нг⋅м-3;
7) количество каналов ДБ −  8;
8) сечение электроклапанов − 4 мм;
9) расход воздуха − 1÷4 л/мин;
10) погрешность регулирования расхода воздуха −   ±2%;
11) мобильность спектрометра − габариты селектора 200×300×260 мм, вес 10 кг.

Основными достоинствами метода являются: 1) 
отсутствие возмущающего воздействия на физико-
химический состав частиц, приводящего к 
неопределенностям оценок; 2) многократно 
апробированный математический аппарат 
диффузионной селекции частиц и решения 
обратной задачи; 3) селекция частиц по всему 
диапазону размеров (высокая дискретность 
измерений); 4) простота конструкции и невысокая 
дороговизна; 5) полная автоматизация измерений. 

Поскольку при селекции в изменчивости 
дисперсного состава участвуют частицы всех 
размеров, то это проявляется в высоком 
разрешении (дискретности) результатов по спектру 
размеров. В Табл. 1 приведены показатели 
известных в мировой практике методов для 
измерения распределения сажи по размерам в 
атмосферном аэрозоле.  Сравнительный анализ 
свидетельствует о перспективности применения 
диффузионного подхода и спектрометра сажи для 
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мониторинговых измерений распределения сажи по размерам в составе атмосферного аэрозоля. 

Таблица 1. Качественные показатели известных в мировой практике методов (приборов) для измерения 
распределения сажи по размерам в атмосферном аэрозоле 

№ Метод Времен-
ное раз-

решение, 

Размерное 
разреше-
ние, нм 

Диапазон 
размеров, 

нм 

Мони-
торинг 

Авто-
мати-
зация 

Проблемы 

1 Многокаскадные импак-
торы+интегрирующая сфера, 
Европа, 1998-2002 [7] 

Низкое, 
48 ч 

Низкое, 
100-300 

100 -10000 нет нет трудоемкость, 
дороговизна 

2 5-каскадный импактор + 
аэталометр, 
Тайвань, 2014  [11] 

Нормаль 
ное, 1ч 

Низкое, 
150-1500 

100 - 
2500 

нет нет трудоемкость, 
дороговизна 

3 SP2 –метод,США, 
2003-2014   [8] 

Среднее 
2ч 

Среднее 
20 

80-700 нет есть методические 
неопределен-ности, 

дороговизна 
4 DMA- метод + 

аэталометр, 
Гонконг, 2013  [12] 

Среднее 
2ч 

Среднее 
20 

20-600 нет есть методические 
неопределен-ности, 

дороговизна 

5 Диффузионный метод, Россия, 
2012-2014   [9,10] 

Нормаль 
ное, 0.5ч 

Среднее 
20 

10-1000 2013-
2014 

есть - 

Показано, что разработанный диффузионный метод, 
обеспечивающий невозмущающий контроль свойств 
поглощающего вещества в аэрозоле с высоким 
размерным разрешением, обладает рядом преимуществ 
по сравнению с известными в литературе подходами и 
перспективен для изучения свойств сажи в атмосфере и 
в составе природных и антропогенных эмиссий 
процессов горения различной природы (лесные пожары, 
промышленность, транспорт, авиация и др.). Отметим, 
что при помощи диффузионного метода возможно 
значительное расширение направлений исследований и 
классификация любых размер − зависимых свойств 
субмикронных аэрозольных частиц, в т.ч. счетных 
распределений, светорассеивающих характеристик, 
химического и физического состава и других.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ (Соглашение 
№ 14.604.21.0100 - уникальный идентификатор 
RFMTFI60414Х0100). 
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Совершенствование радиационно-климати-
ческих моделей безоблачной атмосферы в 
значительной степени зависит от корректного 
моделирования рассеивающих и поглощающих 
характеристик атмосферного аэрозоля [1-3]. 
Альбедо однократного рассеяния (АОР) является 
важным параметром, определяющим радиационные 
эффекты аэрозоля и его роль в атмосфере как 
выхолаживающего или разогревающего фактора. 
Величина АОР зависит как от соотношения масс 
поглощающего и непоглощающего вещества, так и 
от того, как распределено поглощающее вещество 
внутри субмикронной фракции частиц. 

Основным источником поглощающего вещества 
в атмосферном аэрозоле являются многочисленные 
антропогенные и природные процессы горения 
углеродосодержащих материалов [2,3]. Сильнопо-
глощающую компоненту в составе частиц, образу-
ющуюся при неполном сгорании материалов (лес-
ная биомасса, природные ископаемые, топлива и 
др.) называют “сажей” («Black carbon», ВС).  

Установление устойчивых особенностей прост-
ранственно - временной изменчивости распределе-
ний сажи по размерам для различных источников 
аэрозоля, а также в ходе процессов физико-
химической трансформации при дальнем переносе 
в атмосфере является важным для развития 
корректных моделей расчета радиационных харак-
теристик, определяющих аэрозольный форсинг в 
атмосфере в видимой области спектра [1-3].  

Информация о функции распределения сажи в 
спектре размеров аэрозольных частиц необходима 
также для корректного расчета массы поглощаю-
щего вещества, выпадающего на поверхность на 
различных расстояниях от удаленных источников 
промышленных загрязнений, и дымов природных 
пожаров, в том числе в Арктических регионах [4]. 

В ИОА СО РАН совместно с ИХКГ СО РАН (г. 
Новосибирск) разработан новый диффузионный 
метод и создан диффузионный спектрометр сажи 
DSBC-1 [5,6], обеспечивающий непрерывные изме-
рения распределения ВС по размерам в субмикрон-
ных частицах аэрозоля. Важной задачей развива-
емого нами методического подхода к изучению 
свойств атмосферного аэрозоля является органи-
зация сетевых мониторинговых наблюдений пог-
лощающих характеристик аэрозоля в атмосфере. 

В 2013г. диффузионный спектрометр сажи был 
установлен на Аэрозольной станции ИОА СО РАН 
(Академгородок, юго-восточная окрестность г. То-
мска) и начаты в приземном слое воздуха монито-
ринговые измерения распределения сажи по 

размерам 10-1000 нм (через каждые 2 часа, с дли-
тельностью одного цикла измерения 1.3 ч). По ре-
зультатам измерений на основе решения обратной 
задачи определялись распределения сажи по 
размерам в форме одномодальной логнормальной 
функции для различных временных масштабов 
(сутки, месяц). 

В логарифмически нормальном приближении 
объемное распределение сажи по размерам dV / 
dlgD  имеет следующий вид: 
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где D – диаметр частиц (нм), Dm  - объемный меди-
анный диаметр сажи (нм), lnσg – полуширина 
распределения сажи по размерам, Am – амплитуда 
распределения. При оценках плотность вещества 
сажи принята равной 1.85 г/см3 [7]. 

На рис. 1 в качестве характерных примеров 
приведены объемные среднемесячные распреде-
ления сажи по размерам в 2014 г. 
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Рис. 1. Среднемесячные объемные распределения сажи 

по размерам в 2014 г. 

Анализ полученных данных позволил 
установить наличие устойчивых особенностей 
сезонной изменчивости распределений сажи по 
размерам, свидетельствующих о возможности 
аналитической параметризации годового хода 
формы распределения сажи по размерам. Так, в 
2014 г. при переходе от зимнего периода года к 
летнему сезону проявляется устойчивая тенденция 
уменьшения объемного медианного диаметра сажи 
Dm, в среднем в пределах от 240 нм до 174 нм (в 
1.38 раза). По мере завершения отопительного 
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сезона к лету происходит сильное убывание (в 3.6 
раза) амплитуды распределения сажи Am, 
пропорциональное сезонному уменьшению полной 
среднемесячной концентрации сажи. Сезонная 
изменчивость от зимы к лету полуширины 
распределения сажи по размерам S = lnσg менее 
устойчива, проявляя тенденцию к уменьшению 
значений от 0.71 в феврале до 0.55 в мае. Для 
каждого из трех лет измерений наблюдаются 
близкие особенности сезонной изменчивости 
среднемесячных значений объемного медианного 
диаметра сажи Dm (рис. 2) и амплитуды 
распределения сажи по размерам Am (рис. 3). 
Значения этих параметров, как правило, 
уменьшаются при переходе от зимы к лету. 
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Рис. 2. Временной ход среднемесячных значений 
медианного диаметра сажи Dm в 2014-2016 г.г. 

Это означает, что в зимний период года сажа 
“укрупняется”, т.е. повышенная ее часть 
содержится в более крупных субмикронных 
частицах, однако к лету сажа становится 
“мелкодисперснее”. Отмеченная сезонная миграция 
сажи по спектру размеров однозначно 
характеризуется вариациями величины ее 
медианного диаметра Dm, соответствующего 
размеру частиц, разделяющему концентрацию сажи 
в субмикронном диапазоне пополам. 
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Рис. 3. Временной ход среднемесячных значений 
амплитуды распределения Аm в 2014-2016 г. 

Пределы изменения “крупнодисперсности” 
сажи и амплитуды распределения достаточно 
велики и составили Dm= 250 – 150 нм (в 1.7 раза) и 

Am= 0.4-3.4 (в 8.5 раз). Таким образом, можно 
сказать, что “зимняя сажа” в 1.7 раза более 
крупнодисперсна, чем “летняя”. В межгодовой 
изменчивости отчетливо прослеживаются 
тенденции уменьшения среднемесячных значений 
параметров как для зимнего, так и летнего сезонов 
года. Однако для Am, пропорциональной полной 
массовой концентрации сажи, зимой 2016г. 
амплитуда значительно превысила значения 
зимних амплитуд в 2014 и 2015 годах (рис. 3). 
Такую особенность следует связывать с 
межгодовой изменчивостью повторяемости зимних 
смогов в отопительные сезоны, что приводит к 
различиям в интенсивности эмиссии и накопления 
сажи в приземном слое, а также условий, 
благоприятных для формирования более 
крупнодисперсной сажи. 

Следует отметить, что форма сезонного хода 
для полуширины распределения сажи по размерам 
S по годам менее устойчива (рис. 4). Детальное 
изучение тонких особенностей межгодовой и 
сезонной изменчивости распределений сажи по 
размерам и поиск соответствующей аналитической 
параметризации нуждается в накоплении более 
длительного ряда мониторинговых наблюдений 
распределения сажи по размерам.  
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Рис. 4. Временной ход среднемесячных значений 
полуширины распределения Аm в 2014-2016 г.г. 

Отметим, что в июле и августе 2016г.  на 
результаты измерений распределений сажи по 
размерам оказали сильное влияние дымы лесных 
пожаров в Томской области, Красноярском крае и 
Ханты-Мансийском АО. На рис. 5 приведен 
временной ход среднесуточных значений (и 
стандартных отклонений СКО) объемного 
медианного диаметра сажи Dm и полуширины 
распределения S в июле 2016г.  
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Рис. 5. Временные ходы среднесуточных значений 
и СКО для Dm и S в июле 2016 г. 

Лесные пожары привели к возрастанию 
среднемесячной амплитуды распределения сажи по 
сравнению с июнем в 1.26 раза.  Первая декада 
июля в условиях фонового замутнения атмосферы 
характеризовалась сравнительно невысокими 
значениями среднесуточных значений медианного 
диаметра сажи (∼140-160 нм), однако во второй 
половине месяца в период сильного задымления 
воздуха значения объемного медианного диаметра 
сажи резко возросли (рис. 5) и достигли значений 
(∼180-200 нм), обычно характерных для зимнего 
периода года. Максимальные значения Dm 
наблюдались 23 июля, соответствуя в этот период 
наибольшим значениям полных концентраций сажи 
и субмикронного аэрозоля. 
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 Рис. 6. Временные ходы среднесуточных значений 
и СКО для Dm и S в августе 2016 г. 

В меньшей степени влияние дымов лесных 
пожаров на динамику объемного медианного диаметра 
сажи проявилось в августе 2016г. (рис. 6). В первых 
числах августа высокие значения Dm соответствовали 
интенсивным пожарам, отмечав-шихся в июле (рис. 5). 
Менее выраженный рост Dm с 13 по 21 августа 
происходил в дымовой мгле от лесных пожаров на 
севере Томской области. 

Заключение 
Результаты описываемого в настоящей работе цикла 

исследований в сопоставлении с данными других 

авторов [8-11], полученными в различных 
географических районах с помощью разных мето-
дических подходов, позволяют сделать вывод о том, что 
впервые в мировой практике выполнены длительные 
мониторинговые наблюдения распре-деления сажи по 
размерам в приземном атмосферном аэрозоле в регионе 
Западной Сибири. Установлено, что в сезонной 
динамике средне-месячных распределений сажи по 
размерам (в приближении одномодальной 
логнормальной функции) при переходе от зимнего к 
летнему сезону года наблюдаются устойчивые 
тенденции уменьшения объемного медианного 
диаметра сажи и амплитуды распределения. 
Полученные нами результаты измерений основных 
параметров функции распределения сажи по размерам в 
субмикронном атмосферном аэрозоле качественно 
согласуются с данными измерений распределений сажи 
в различных географических районах на основе 
импакторных методик [8-9], SP-2 [10] и DMA – методов 
[11]. Отмеченные независимые исследования 
свидетельствуют о том, что в субмикронном 
атмосферном аэрозоле основной является мода 
распределения сажи по размерам, характеризуемая 
вариациями объемного медиан-ного диаметра сажи в 
диапазоне 170 ÷ 240 нм. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ (Соглашение 
№ 14.604.21.0100 - уникальный идентификатор 
RFMTFI60414Х0100). 
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Новые технологические разработки в области 
авиатранспорта увеличивают грузоподъемность 
самолетов, повышают их надежность и создают 
комфортные условия для пассажиров. Стремительно 
нарастает темп жизни, и скорость, с которой 
авиатранспорт позволяет доставлять грузы и 
пассажиров в самые отдаленные уголки мира, 
делает этот вид транспорта все более 
привлекательным. Но при этом возрастает 
негативное воздействие авиации на окружающую 
среду. В настоящее время основными факторами 
являются шум и выброс в атмосферу загрязняющих 
веществ. Шум непосредственно влияет на 
самочувствие персонала аэропортов и население, 
проживающее поблизости. Выброс продуктов 
сгорания авиадвигателей происходит как в нижних 
слоях атмосферы, так и в верхних, приводя к 
изменению состава атмосферы. Воздействие на 
атмосферу определяется двумя факторами: 
непосредственной эмиссией углекислого газа, 
оксидов азота, водяных паров, несгоревших 
углеводородов (бензол, пропан, этан, ацетилен, 
метан и др.), сульфатных частиц и сажи, и 
косвенным путем, приводя к образованию озона в 
результате цепи химических реакций, похожих на 
образование смога. 

Для контроля уровня загрязнения 
разрабатываются различные методики, как 
численные, так и экспериментальные. В работе [2] 
приведена оценочная методика, основанная на 
вычислении массы загрязняющих веществ. 
Методика, представленная в работе [3], позволяет 
учесть состояние атмосферы и особенности 
режимов работы двигателей при численном 
моделировании истечения осесимметричной струи. 
При этом распространение примеси на удалении от 
струи описывается уравнением диффузии и 
переноса.  

В работе [4] предлагается методика для 
определения уровня загрязнений от движущихся 
воздушных судов, также основанная на численном 
решении уравнения, учитывающего механизмы 
диффузии и переноса. 

Описание экспериментальной оценки 
приводится в ГОСТ 17.2.2.04–86 [5]. 

Можно отметить еще одно направление 
исследований, когда рассматриваются физико-
химические процессы в высокоскоростных и 
высокотемпературных струях выхлопных газов и их 

рассеивание. Понимание этих процессов является 
очень важным для корректной оценки уровня 
загрязнения, полученного как непосредственно от 
сгорания авиатоплива, так и от окисления его 
продуктов в воздухе. Исследование возможных 
химических реакций приведено в работах [6], [7]. 
Информация о газодинамических параметрах струи 
дозвукового самолета и атмосферы представлены в 
работах [8], [9]. 

Целью настоящего исследования является 
численное моделирование осесимметричных струй, 
как при дозвуковой, так и сверхзвуковой скорости 
истечения, и верификация предлагаемой численной 
технологии для определения уровня загрязнения по 
данным, полученным при использовании других 
подходов. В дальнейшем разработанный подход 
будет применен для решения более сложной задачи 
- исследования уровня и характера распространения 
загрязняющих веществ, полученных на этапе «гонка 
двигателей» и анализа эффективности 
газоотбойников – преград, которые используются 
при запуске двигателей с целью защиты персонала и 
окружающей среды от химически активных, 
высокотемпературных и высокоскоростных струй.  

Предлагаемый подход основан на численном 
решении осредненных по Рейнольдсу уравнений 
Навье-Стокса, с использованием SST k-ω модели 
турбулентности, дополненных уравнениями 
переноса химических компонент для определения 
концентраций выхлопных газов и продуктов их 
окисления. Задача решается численно с помощью 
академической версии программного продукта 
ANSYS 17.1. Для построения структурированной 
расчетной сетки использовался ANSYS ICEM CFD, 
для расчета течений – ANSYS Fluent. 

Схема задания граничных условий приведена на 
рис.1 

Рис. 1. Схема задания граничных условий 

Характерные размеры L, H, D/2 для 
сверхзвуковой и дозвуковой струй определялись по 
данным работ [10], [11], соответственно. Тип 
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используемых граничных условий можно видеть из 
рисунка.  

На входной границе над струей тип задаваемых 
условий определялся как ‘wall’ или ‘pressure-inlet’, в 
зависимости от скорости истечения (Mа<1 и Mа>1 
соответственно). 

Значения газодинамических параметров и 
мольные доли веществ на срезе сопла и в спутном 
потоке также взяты из работ, указанных выше. 

Использовался ‘density-based’ решатель ANSYS 
FLUENT. Стационарное решение получено по явной 
схеме Роэ второго порядка точности 
аппроксимации. 

Возможность задать состав примеси 
определяется с помощью включения опции ‘Species 
transport’. Компоненты веществ, как на срезе сопла, 
так и в атмосфере определялись с помощью раздела 
‘Materials’ и библиотеки ANSYS FLUENT, мольные 
доли данных веществ задавались в настройках 
граничных условий. Учет возможных химических 
реакций рассматривался для дозвуковой струи. С 
помощью опции ‘volumetric’ в разделе видов 
моделей (‘species transport’) подключалась 
кинетическая схема. Использовалась модель 
конечной скорости химической реакции. Скорость 
реакции определяется константой скорости k 
химической реакции, которая определяется с 
помощью уравнения Аррениуса:  

/aE RTk Ae   (1) 
где E – энергия активации, А – 
предэкспоненциальный множитель, k – константа 
скорости реакции, R – универсальная газовая 
постоянная, T – температура. 

Для дозвуковой струи использовалось 
предположение, что среди загрязняющих веществ, 
полученных при сгорании топлива и уровень 
которых контролирует Международная организация 
гражданской авиации, активными являются 
монооксиды азота и углерода. При выходе из сопел 
двигателей данные вещества способны окисляться 
на воздухе, при этом возможны следующие реакции: 

2CO+O2=CO2 (2) 
2NO+O2=2NO2 (3) 

Проведенные расчеты с помощью программного 
продукта Ansys Fluent позволили получить данные 
по распределению продуктов сгорания авиатоплива 
в осесимметричных спутных струях.  

На рис. 2 приведены результаты, полученные для 
дозвуковой струи.  

Задаваемые газодинамические параметры на 
срезе сопла и химический состав продуктов 
сгорания авиатоплива соответствуют этапу 
минимальной тяги двигателей с характеристиками, 
приведенными в работе [11]. На выходе из сопла 
задавались температура газов 537 °C и давление 
89 770 Па. Смесь состояла из веществ, уровень 
которых контролирует Международная организация 
гражданской авиации (NOx, CO, CnHm, сажа). Для 
расчета распространения загрязняющих веществ и 
возможных реакций продуктов сгорания с воздухом 
подключаются кинетические уравнения, опция 
Volumetric.  

В дальнейшем рассматривалось распространение 
примеси за счет диффузии. 

Параметры в области решения: атмосферное 
давление 101325 Па, температура окружающей 
среды 17°C, скорость ветра 5 м/с. 

На рис.2, а показано распределение числа Маха 
на начальном участке струи.  

Рис. 2. Распределение загрязняющих веществ на 
начальном участке осесимметричной выхлопной 

струи: а – распределение числа Маха; б – сравнение 
значений долей ПДК вдоль оси струи (1) 

экспериментальных для NOx; (2) расчетных NOx; 
(3) экспериментальных для CO; (4) расчетных для 

CO. 

Характер изменения концентрации CO вдоль оси 
струи при удалении от среза сопла, также, как и 
NOx, можно видеть на рис.2, б. Концентрации 
веществ даны в долях ПДК. Штриховыми линиями 
обозначены экспериментальные данные [11], 
сплошными – результаты проведенного 
моделирования. Как видно из рисунка, расчетные 
значения хорошо согласуются с 
экспериментальными данными [11]. 

На рис. 3 приведены результаты, полученные для 
струи, истекающей со сверхзвуковой скоростью.  

Газодинамические параметры струи и внешней 
атмосферы соответствуют условиям полета 
перспективного российского сверхзвукового 
пассажирского самолета, проект которого 
рассмотрен в [12]: радиус сопла rа=0.87м, скорости и 
температуры uа=103 м/c, u∞ = 600 м/c; Та = 417К, 
Т∞=216.7К; плотности ρа=ρ∞Т∞/Ta (расчетная струя), 
ρ∞ = 0.12 кг/м3. 

На рис.3, а можно видеть распределение числа 
Маха, показывающее ударно-волновую структуру 
потока, реализующуюся при истечении 
сверхзвуковой струи. 

Рис.3, б демонстрирует распределение примеси 
нейтрального вещества без влияния химических 
реакций в радиальном направлении струи, согласно 
результатам расчета, представленным в работе [10] 
и сопоставление с результатами, полученными при 
моделировании аналогичного процесса с помощью 

а) 

б) 
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программного продукта ANSYS FLUENT в виде 
зависимости: 

( , )
( , ) j j

j a
j j

x r
x r

γ γ
ξ

γ γ

∞

∞

−
=

−
, (4) 

где γ ∞  – мольные доли в атмосфере, aγ  – мольные
доли на срезе сопла. 

Расчет проводился на интервале от x =0 до 
x = 20. Стоит отметить, что на начальном этапе 
характер распределения химически неактивной 
примеси повторяет характер распределений 
загрязняющих веществ, представленный в работе 
[10]. С течением времени данное сопоставление 
приобретает более выраженный характер.  

На рис. 3, в представлено расчетное 
распределение примеси в сечениях x=0…20 

Рис. 3. Пространственное распределение пассивной 
примеси в осесимметричной турбулентной струе: 
а – распределение числа Маха; б – сравнение 

радиальных распределений в поперечных сечениях 
от x =10 до x = 100 [10] и в сечениях x=10, x=20; в– 
радиальные распределения в поперечных сечениях 

от x =0 до x = 20 

Таким образом, верификация данных 
моделирования осесимметричных выхлопных 
спутных до и сверхзвуковых струй, представленная 
в настоящей работе, показала удовлетворительное 
согласование с данными, полученными другими 
авторами по другим методикам. Распределения 
газодинамических параметров, концентраций 
компонент выхлопных газов позволяют провести 
детальный анализ структуры спутной струи и 
происходящих в ней физико-химических процессов. 
Это позволит использовать разработанную 

методику для других задач, в частности для анализа 
этапа «гонка двигателей», позволяя рассматривать 
взаимодействие струй выхлопных газов с 
газоотбойниками различной конфигурации. Как 
следствие, могут быть предложены технологии по 
задержанию выхлопных газов на площадке для 
опробования двигателей и, тем самым, уменьшения 
уровня концентрации загрязняющих веществ на 
всей территории аэродромного комплекса. 
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В работе исследовано состояние растительности 
на антропогенных ландшафтах г. Красноярска с 
целью спецификации воздействий выбросов 
промышленных предприятий. Оценка загрязнения 
атмосферного воздуха в пригородных районах 
выполнена с использованием материалов сводных 
томов ПДВ для г. Красноярска.  

Источники выбросов соединений металлов на 
территории г. Красноярска делятся на три основных 
типа – общая локализация, когда несколько 
источников расположены рядом и на одинаковой 
высоте на местном рельефе, отдельные источники – 
два, три предприятия, расположенные на разных 
высотах в различных частях города и 
распределенные источники, - случай, также 
рассмотренный в работе, когда все предприятия 
города осуществляют выброс одинаковых 
соединений.   

При этом доля металлов (металлы и их 
соединения) в общем объеме городских выбросов 
занимает около 0,2%. Но несмотря на столь малый 
объем выбросов соединений металлов показано, что 
они могут оказывать воздействие на пригородные 
территории и учувствуют в контаминации 
биологических объектов. 

Рассмотрены особенности распределения 
металлов в образцах хвойной подстилки 
пригородных лесов. Для этого выполнен анализ 
соответствия расчётных концентраций 
анализируемых показателей в атмосферном воздухе 
и их содержание в образцах хвои.

Введение 
Для исследования депонирующих сред в 

окрестности г. Красноярска были выбраны 4 участка 
(антропогенных ландшафта), расположенных в зонах 
воздействия выбросов основных промышленных 
предприятий города (Рис. 1).

Рис. 1. Пригородные леса (зеленый маркер) в 
зонах воздействия выбросов основных предприятий 
(круглый маркер) г. Красноярска. В левом верхнем 
углу – роза ветров со станции Красноярск, индекс 
ВМО 29570 [1] 

Выбранные для анализа состояния 
растительности и загрязнения участки (Рис. 1) 
расположены в крайних “точках”, на границах между 
городом и природными территориями, 
ориентированы по основным румбам и представляют 
собой фрагменты пригородного леса с хвойными 
деревьями.  

Для анализа на всех участках были отобраны 
образцы лесной подстилки и изучен химический 
состав хвои. Определялось валовое содержание 
Меди, Никеля, Цинка, Кобальта, Алюминия, Свинца, 
Марганца, Железа, Хрома, Бария и Стронция. 

В качестве фонового участка леса выбрана 
территория в Емельяновском районе в 80 км от 
г. Красноярска  

1. Особенности воздействия
Стационарные источники г. Красноярска

выбрасывают в воздух 129,8 тыс. тонн загрязняющих 
веществ в год. Выброс от крупнейших предприятий 
составляет 91,9% от общего объема (47,2% - ОАО 
РУСАЛ Красноярск и 44,7% - ТЭЦ1,2,3) [2]. При 
этом доля металлов (металлы и их соединения) в 
общем объеме выбросов занимает около 0,2% (300 
тонн в год) [3]. 
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2. Характеристика состояния и загрязнения
2.1. Алюминий и медь 
Источники выбросов соединений алюминия и 

меди локализованы только на территориях двух 
предприятий – Красноярского алюминиевого и 
Красноярского металлургического заводов, 
расположенных рядом.  

При этом два пункта отбора проб (п. 
Придорожный и Свердловский район) 
характеризуются одинаковыми концентрациями 
триоксида алюминия в атмосферном воздухе (0,2 
мкг/м3). Для пункта в районе п. Березовка расчеты 
томов ПДВ дают оценки немного выше – 0,3 мкг/м3, 
а для района СФУ ниже на такую же величину – 
0,1 мкг/м3.  

Анализ валового содержания алюминия в 
образцах хвойной подстилки в пунктах наблюдения 
показал почти однородное распределение (Табл. 1).  

Таблица 1. Содержание алюминия в образцах хвои 

Пункт 

Содержание 
алюминия в 

хвойной 
подстилке, мг/кг 

Расчетная 
концентрация в 
атмосферном 

воздухе [3], мкг/м3 
п. Придорожный 106,2±22,3 0,2 
п. Березовка 100,2±21,1 0,3 
р-н. Свердловский 123,3±24,3 0,2 
СФУ 74,6±15,7 0,1 
Фон, мг/кг 16,2±3,3 

В пункте отбора проб в районе СФУ содержание 
алюминия в хвое ниже, чем в остальных пунктах, 
приблизительно в 1,5 раза (Таб. 1).  

Такое распределение свидетельствует о том, что 
расположение источников загрязнения на одной 
высоте (примерно 180 м над ур. м.), а также 
“реальный метеорологический режим” определяют 
практически одинаковую вероятность для всех 
возможных траекторий распространения примесей 
на территории города независимо от “характерных” 
ветров на метеостанции Красноярск.  

Аналогичным образом распределены 
концентрации меди и ее соединений в атмосферном 
воздухе и в образцах хвои (Рис. 2). 

Рис. 2. Содержание меди в хвое в пунктах отбора 
проб на территории г. Красноярска 

Из рисунка 2 видно, что различия в содержании 
меди в хвойной подстилке всех пунктов 
статистически незначимы. Однородное 
распределение соединений меди согласуется с 
данными сводных томов ПДВ, характеризует, скорее 

всего, особенности типов почв, и не зависит от 
процессов рассеяния в силу низкого объема эмиссии. 

2.2. Соединения бария 
Основными источниками выбросов соединений 

бария на территории г. Красноярска также являются 
два предприятия (Сибинстрем и Красмаш), но 
расположены они в разных частях города, на разных 
берегах. 

Анализ карт рассеяния, построенных в сводных 
томах ПДВ для бария и его соединений, показывает 
максимум концентраций для пункта отбора проб в 
районе п. Придорожный, но содержание бария в 
отобранных образцах не подтверждает этот 
результат (Табл. 2). 

Таблица 2. Содержание бария в образцах хвои 

Пункт 

Объем 
выбросов в 
целом по 
городу, 
кг/год 

Содержание 
бария в 
хвойной 

подстилке, 
мг/кг 

Расчетная 
концентрация 

в 
атмосферном 
воздухе [3], 

мкг/м3 
п. Придорожный 

1330 

3,6±0,8 0,2 
п. Березовка 4,5±0,9 0,004 
р-н. Свердловский 5,9±1,2 0,004 
СФУ 2,3±0,5 0,0 
Фон, мг/кг 0,2±0,08 

Содержание бария в образцах хвои в трех пунктах 
находится практически на одинаковом уровне 
(различия статистически незначимы), а в пункте в 
районе СФУ вдвое ниже, чем в остальных (Табл. 3), 
но почти в 30 раз выше чем на фоновом участке. 

2.3. Соединения железа, марганца и хрома 
Источники выбросов соединений железа, 

марганца и хрома имеются практически на всех 
предприятиях города, использующих сварочное 
производство.  

Таким образом, почти вся территория города 
является источником загрязнения для пригородных 
территорий и ландшафтов, а степень загрязнения 
зависит в основном от объема выбросов (Табл. 3). 

Таблица 3. Содержание железа, марганца и 
хрома в образцах хвои 

Пункт 
Содержание в хвойной подстилке, мг/кг 

Железо Марганец Хром 
п. Придорожный 99,1±20,8 90,2±18,9 0,36±0,09 
п. Березовка 119,1±25,0 58,7±12,3 0,78±0,20 
р-н. 
Свердловский 147,7±31,0 38,0±7,5 0,56±0,14 

СФУ 67,2±14,1 154,4±32,4 0,46±0,12 
Объем выбросов 
в целом по 
городу, кг/год 

46700 1530 300 

Фон, мг/кг 87,2±17,4 24,0±4,8 0,25±0,12 

Результаты анализа образцов хвои 
демонстрируют практически однородный уровень 
загрязнения пригородных территорий железом и 
хромом. 

При этом для марганца характерно более высокое 
содержание в образцах на территории районов СФУ 
и п. Придорожный. 
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2.4. Кобальт и стронций 
Согласно инвентаризации выбросов, 

промышленные предприятия не выбрасывают 
стронций в атмосферу г. Красноярска [3], а 
суммарный выброс кобальта и его соединений не 
превышает 100 грамм в год. Поэтому распределение 
содержания этих элементов в хвое обследованных 
участков характеризует не антропогенный вклад 
промышленных выбросов, а особенности фонового 
загрязнения пригородных территорий (Табл. 4). 

Таблица 4. Содержание кобальта и стронция в 
образцах хвои 

Пункт 
Содержание в хвойной подстилке, 

мг/кг 
Кобальт Стронций 

п. Придорожный 0,10±0,02 4,6±0,9 
п. Березовка 0,14±0,03 9,4±1,9 
р-н. Свердловский 0,09±0,02 5,5±1,1 
СФУ 0,06±0,01 3,9±0,8 
Объем выбросов в 
целом по городу, кг/год 0,1 Не выбрасывается 

Фон, мг/кг 0,04±0,03 0,6±0,1 

Результаты анализа показывают, что содержание 
кобальта в районе п. Березовка примерно на 30% 
выше, чем на других участках и в 15 раз выше чем, 
на фоновом.

2.4. Свинец, цинк и никель 
Интересной особенностью пригородных 

ландшафтов г. Красноярска по результатам 
исследования является повышенное содержание 
свинца в образцах хвои в районе п. Березовка и в 
Свердловском районе (Табл. 5). 

Таблица 5. Содержание свинца, никеля и цинка в 
образцах хвои 

Пункт 
Содержание в хвойной подстилке, мг/кг 

Цинк Свинец Никель 
п. Придорожный 33,8±7,1 0,53±0,14 0,60±0,13 
п. Березовка 40,9±8,6 3,37±0,88 0,59±0,12 
р-н. Свердловский 72,7±14,3 4,82±1,17 0,57±0,11 
СФУ 33,0±6,9 1,19±0,31 2,11±0,44 
Фон, мг/кг 29,1±7,3 0,3±0,2 0,26±0,21 

При этом образцы, отобранные в Свердловском 
районе, характеризуются еще и повышенным 
содержанием цинка. 

Содержание свинца в «городских районах» 
примерно в 16 раза выше, чем на фоновом участке 
(Рис. 3).  

Рис. 3. Содержание свинца и никеля в образцах 
хвои 

Для никеля характерно трехкратное 
повышенное содержание в образцах с участка СФУ. 

Заключение 
В результате проведенного исследования 

выявлено влияние эмиссий, в основном соединений 
алюминия и железа на пригородные территории 
г. Красноярска. Также установлен повышенный 
уровень содержания свинца и стронция в образцах 
хвойной подстилки в районе п. Березовка и свинца в 
Свердловском районе (содержание свинца и 
стронция выше фона в 15 раз).  

В дальнейшем для спецификации воздействий 
выбросов промышленных предприятий за счет 
анализа состояния биологических объектов 
необходим детальный анализ типов почв и уровня их 
антропогенного загрязнения. 

Работа поддержана грантом РФФИ и Краевого 
фонда науки №15-45-04034 р_сибирь_а 
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Одним из эффективных методов снижения 
содержания оксидов серы в дымовых газах, 
образующихся при сгорании различных видов 
топлива, в том числе угольного, содержащего серу, 
является ввод в состав топлива серопоглощающего 
агента (СПА). Наиболее целесообразно 
использование варианта сероподавления (снижение 
оксидов серы в дымовых газах) путем получения и 
сжигания экологически чистого суспензионного 
водоугольного топлива (ВУТ), в состав которого на 
стадии подготовки вводится серопоглощающий 
агент. Оценить эффективность действия элементов 
СПА на процесс связывания серы в процессе 
горения различных видов угольного топлива 
возможно с использованием методов химической 
термодинамики. Применительно к химическим 
реакциям, протекающим в зоне горения угольного 
топлива, можно утверждать, что при соблюдении 
внешних условий (давление, температура, состав 
вещества в системе), соответствующих состоянию 
равновесия, и достаточном времени такого 
взаимодействия, химическое реагирование 
находящихся в пространстве топки веществ 
обеспечит требуемый (расчетный) состав продуктов 
горения. Необходимое время пребывания 
реагирующих веществ при горении различных 
видов угольного топлива обеспечивается 
рациональным выбором технологии сжигания и 
ведением топочного процесса. В последнее время 
широкое распространение получил вихревой способ 
сжигания угольных топлив, в том числе 
существенно забалластированных водой или 
минеральными составляющими [1]. Данный способ 
сжигания обеспечивает хорошее перемешивание 
топлива и воздуха, их быстрый нагрев и вследствие 
этого практически равномерное по топочному 
пространству распределение реагирующих веществ.  

Согласно [2], отыскание условий, 
обеспечивающих приведение системы в 
равновесное состояние, равносильно определению 
параметров системы, характеризующих ее при 
достижении состояния равновесия. Необходимо с 
применением термодинамического анализа 
определить такой химический состав смеси и 
условия протекания процесса в присутствии СПА, 
при которых достигается равновесное состояние 
системы. При этом в составе веществ системы, 
помимо обычных газообразных, образующихся при 
сгорании влажного угольного топлива: углекислого 
газа, паров воды и твердых золошлакообразующих 
веществ, должны присутствовать твердые вещества, 
содержащие серу, и отсутствовать газообразные 

оксиды серы. Как следствие, можно получить 
полное связывание серы в составе твердых веществ, 
улавливание и удаление которых из процесса не 
представляет особых технических трудностей. 
Результаты термодинамического анализа 
необходимо подтвердить результатами натурных 
экспериментов.  

Таким образом, в качестве критерия, 
показывающего направление протекания 
химической реакции, следует принимать изохорный 
потенциал для процессов, протекающих при 
постоянном объеме и изобарный потенциал для 
процессов, протекающих при постоянном давлении 
[2]. Полагаем, что процесс горения в вихревой топке 
протекает при постоянном давлении. С учетом этого 
для отыскания условий, к которым стремится 
система, необходимо определить минимум 
изобарного потенциала (энергии Гиббса). 

По определению изобарный потенциал Z 
представляет собой функцию следующего вида: 

STHZ ⋅−= , 
где H  и S – энтальпия и энтропия в рабочих
условиях соответственно, вычисленные по 
формулам: 

∫+= dTCHH p
0 , ( )dTTCSS p∫+= /0

, 
0H , 

0S  - энтальпия и энтропия в стандартных
условиях соответственно, pC – удельная

теплоемкость при постоянном давлении; T  –
температура. 

Изобарный потенциал обладает свойством 
аддитивности, т.е. 

∑= iZZ
,

где iZ  – изобарный потенциал i-го вещества 
(компонента) в системе. 

При этом очевидно, что по причине 
аддитивности имеем:  

iii aZZ ⋅= уд , 

где удiZ – удельное значение изобарного

потенциала i-го вещества (в расчете на 1 моль), ia  – 
количество i - го вещества, моль. 

Таким образом, решение задачи исследования 
топочного процесса сводится в физическом смысле 
к отысканию такого состава системы (такого набора 
веществ, составляющих систему) и температуры, 
при которых изобарный потенциал принимает 
минимальное значение с учетом выполнения 
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законов сохранения вещества и энергии. 
Следовательно, с математической точки зрения 
необходимо найти минимум функции многих 
переменных: 

( )( )( )∑ ∫ ∫+⋅−+⋅= dTTCSTdTCHaZ piipiii /00     (1) 

при выполнении дополнительных условий 
(ограничений), также соответствующих законам 
сохранения вещества и энергии.  

Как видно из уравнения (1), функция Z линейна 
относительно количеств веществ, но нелинейна 
относительно температуры. Температура является 
таким же членом уравнения, как и количества 
продуктов горения, то есть развиваемая в процессе 
горения температура зависит от условий в топке, а 
именно от качества топлива, от баланса топлива и 
окислителя, от подогрева (или охлаждения) топлива 
и дутьевого воздуха перед подачей в топку. Таким 
образом, если принять температуру в уравнении (1) 
фиксированной, то задача сводится к задаче 
линейного программирования, решение которой 
составляет суть термодинамического анализа. С 
учетом этого была разработана программа, 
позволяющая выполнить термодинамический 
анализ горения угольного топлива в присутствии 
СПА.  

Результаты расчетов с использованием 
различных СПА показали, что: 
- при использовании в качестве СПА гашеной 
извести (Ca(OH)2) эффективное серопоглощение 
наблюдается до температуры 9000С, а при более 
высоких значениях температуры эффективность 
серопоглощения снижается, и в продуктах горения 
появляется SO2; 
- при использовании известняка (CaCO3) 
эффективное серопоглощение наблюдается до 
температуры 11000С, и при дальнейшем повышении 
температуры в газах появляется сернистый газ; 
- при использовании магнезита (MgCO3) 
эффективное серопоглощение наблюдается до 
температуры 11000С, и при дальнейшем повышении 
температуры в продуктах горения также появляется 
сернистый газ. Следует отметить, что сульфат 
магния разлагается при температуре выше 11370С, 
поэтому расчеты проводились для температур, не 
превышающих 1100 0С; 
- при введении доломита (что соответствует 
одновременному введению магнезита и кальцита) 
эффективное серопоглощение наблюдается до 
температуры 11000С, и при этом «расходуется» 
только магниевая составляющая доломита (что 
говорит о более высокой эффективности магнезита 
по сравнению с кальцитом) и наблюдается неполное 
поглощение сернистого газа. Возможно присутствие 
магния «подавляет» активность кальция, что 
предстоит исследовать экспериментально; 
- применение образующейся шлаковой фазы 
(Ca2SiO4 и CaSiO3) совершенно неэффективно для 
целей связывания серы в твёрдые золошлаковые 
соединения. Вероятнее всего это связано с тем, что 
шлаковая фаза представляет собой не совокупность 
двух оксидов (CaO и SiO2), а самостоятельные 
химические соединения. Так в [3] показано, что эта 

фаза обладает более высоким (на 72 кДж/моль) 
значением энтальпии образования, чем сумма 
энтальпий образования составляющих её оксидов, а 
также более высоким значением соответствующей 
энтропии. Перемешенные в составе золы на 
молекулярном уровне оксиды кальция и кремния 
при условиях горения образуют шлаковую фазу, 
которая в качестве СПА непригодна, что и показал 
расчет.  

Таким образом, введение техногенного продукта 
(гашеной извести), который требует для своего 
применения определенных затрат и не является 
природным минералом, оказалось менее 
эффективным, чем использование природных 
минеральных материалов – кальцита, магнезита, 
доломита.  

В отношении магнезита следует отметить, что 
его эффективная работа до температуры 11000С 
сопряжена с некоторым риском, поскольку при 
осуществлении топочных процессов колебания 
(изменения) значения температуры наблюдаются 
достаточно часто и весьма вероятно, что проведение 
процесса «на верхнем пределе» работоспособности 
СПА может время от времени приводить к 
появлению сернистого газа в продуктах. 

Для оценки соответствия результатов расчетов и 
экспериментальных данных был проведен расчет, 
соответствующий сжиганию топлива с 
соответствующими характеристиками (таблица 1). 

Таблица 1. Характеристика ВУТ 
Параметр, 

символ 
Единица 

измерения 
Значение 

Содержание 
твердой фазы 

% 50.0 

Низшая теплота 
сгорания  

ккал/кг 2950 

Углерод, Сdaf % 72.0 

Водород, Н2
daf

 % 6.0 

Азот, N2
daf % 1.5 

Кислород, O2
daf % 16.7 

Сера, Sdaf % 3.8 
 в т.ч. горючая 
(органическая и 
пиритная) - 2.4; 
негорючая 
(сульфатная) - 1.4. 

Зола на сухое 
состояние 
топлива, Ad 

% 22.2 

Серопоглощающий агент готовился из 
известняка (46.3 CaO; 6.1 МgО; 98.1 (СаСО3 
+МgСО3) – ГОСТ 17498-72). Его характеристики 
учтены в исходных данных для расчета. 

Расчеты проводились для различных 
значений коэффициента избытка воздуха и 
температуры горения. Получили, что при 
отсутствии избытка кислорода (α = 0,9 и α= 1,0) в 
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продуктах горения присутствует элементная сера S 
(при температуре до 1320К) или сернистый газ SO2 
(при повышенных значениях температуры). При 
этом «несработавшей» остается магнийсодержащая 
часть СПА. При избытке воздуха (α=1,3) во всем 
исследованном диапазоне температур нет ни серы, 
ни сернистого газа. Серопоглощающий агент 
работает полностью: как кальцийсодержащая часть, 
так и магнийсодержащая. Для сравнения на рис. 1 
представлены результаты расчетов и экспериментов 
при одинаковых условиях (α = 1,3; Т = 1750К; 
1320К).  

Рис.1. Сравнение результатов расчетов и 
эксперимента по влиянию СПА на содержание SO2 в 

дымовых газах при сжигании ВУТ 

Как видно из рис. 1, применение СПА приводит 
практически к двукратному снижению содержания 
сернистого газа в продуктах сгорания. Хорошее 
совпадение расчетных и экспериментальных 
значений получено при сжигании ВУТ без СПА. 
Расчет с участием СПА показывает полное 
отсутствие SO2 в продуктах горения, в то время как 
при экспериментах количество SO2 составило 
соответственно 480 и 630 мг/м3 при температуре 
горения соответственно 1340 и 1150К. Таким 
образом, для эффективного практического удаления 
сернистых соединений из дымогазового потока 
необходимо не только правильно подобрать СПА, 

но и соответствующим образом организовать 
топочный процесс. Возможно, доработка 
конструктивных параметров топочного устройства 
или отработка режимов ведения топочного процесса 
позволят повысить эффективность применения 
СПА. 

Таким образом, применение технологии 
подготовки и вихревого сжигания ВУТ, 
полученного на основе высокосернистого угля, 
позволяет обеспечить высокую эффективность 
снижения выбросов оксидов серы в дымовых газах. 
По результатам исследований определены наиболее 
эффективные СПА в виде природных минералов: 
магнезита, кальцита, доломита. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
государства в лице Минобрнауки России в рамках 
реализации Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы», по 
Соглашению №14.583.21.0004 о предоставлении 
субсидии от 16 июля 2014 г. Уникальный 
идентификатор научных исследований (проекта) 
RFMEFI58314X0004. 
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Введение. В 2002 - 2004г.г в Норильском 
промышленном районе проводилось комплексное 
зондирование атмосферы с использованием 
самолета-лаборатории Ан-30 «Оптик-Э» с целью 
определения степени и характера воздействия 
Норильского ГМК на состояние воздушного 
бассейна региона, где до 96% в общем массовом 
балансе выбросов приходится на газообразный 
продукт обжига сульфидных руд – сернистый 
ангидрид. В данной работе экспериментально и 
численно оценивается переход газ→частица, 
зафиксированный в ходе зондирования шлейфа 
ГМК 10 ноября 2002 г. на удалении 60-100 км от 
источника выбросов. 

Основным источником загрязнения воздуха 
района Большого Норильска является добыча и 
переработка сульфидных руд цветных металлов. В 
результате обжига руды сульфидная сера окисляется 
до газообразного сернистого ангидрида, на который 
приходится до 96% в общем массовом балансе 
выбросов; на пыль, окись углерода и окислы азота 
приходится лишь по 1-1,5% [1]. Таким образом, 
основная часть выбросов в виде кислотных оксидов, 
главным образом, серы, выносится из города в 
газовой фазе. Химические процессы трансформации 
серы, согласно теоретическим представлениям [7], 
идут по пути ее окисления до высшей валентности 
VI и нейтрализации: H2S → SO2 → H2SO3 → H2SO4 
→ M(HSO4)m → M2(SO4)m, где Мm+ – катион какого-
либо металла. Реально основная часть выброса 
представлена диоксидом серы. В соответствии с 
расчетами [4, 7] максимум содержания в атмосфере 
серной кислоты в процессе переноса достигается 
примерно через 20 часов, а среднее время жизни 
диоксида серы за счет сухого поглощения и 
химических трансформаций составляет порядка 40 
часов. При выпадении осадков скорость выведения 
диоксида серы резко увеличивается. Помимо этого, 
эксперименты прошлых лет [2] показывают, что 
аэрозольную фракцию надо улавливать на 
расстоянии не менее 20 км от источников выбросов. 

Модели оценивания полей концентраций в 
шлейфе выбросов. Исходя из особенностей 
переноса пассивных примесей на значительных 
удалениях от площадного источника, для описания 

поля концентрации вдоль шлейфа выброса примеси, 
используется следующая модель реконструкции [6]: 

( ) ( ) ( )22,, µλθθ −+−= yxyxQ
(1) 

( )∫∫==
S

ddmMuHM ηξηξπθ ,,2
(2) 

где M – суммарное поступление примеси с 
территории S, ),( ηξm  - её эмиссия из точки ),( ηξ ,
принадлежащей S; u и H – средняя скорость ветра и 
высота слоя перемешивания. Предполагается, что 
точка ),( yx  удалена от S на расстояние более 7-10 
км.  Функция же ),( ηξm , как правило, неизвестна.

Для оценивания концентрации в шлейфе 
активной примеси используется следующая 
двухпараметрическая зависимость [4, 6]: 

( ) )exp(, 21 rrС θθθ =  , (3) 
где r- расстояние от источника. 

Оценка параметров 21 ,, θθθ  в зависимостях
(1), (3) проводится по данным наблюдений методом 
наименьших квадратов. 

Постановка эксперимента и его результаты. 
Полет выполнялся 10 ноября 2002 г. в светлое время 
суток по схеме, изображенной на рис. 1. 
Картирование примесей проводилось по основному 
направлению переноса воздушной массы на 
удалении 20-140 км от города. Горизонтальные 
полеты выполнялись на высотах 400, 600, 800, 1200 
м над уровнем моря равноудаленными галсами – от 
3-х до 6-ти на каждой высотной площадке. Погоду в 
районе Норильска определяла в утренние часы 
центральная часть заполняющегося циклона с 
приземными фронтами, затем наблюдалось 
малоградиентное поле пониженного давления. 
Воздушная масса была арктическая. 

Карты по данным измерений, отражающие 
распределение примесей в плоскости близкой к 
горизонтальной, были построены на всех 
площадках. Но поскольку рассмотрение профилей 
600-1200 метров показывает приближение 
концентраций газов к фоновым с ростом высоты, 
остановимся на анализе площадки 400 м, где 
сконцентрировалась основная часть шлейфа: 
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ближняя граница квадрата находилась на 
расстоянии 58 км от города, дальняя – 100 км. В 
приходящем из города воздухе концентрация SO2 
достигала 450 мкг/м3. При этом достаточно 
контрастно прослеживается переход от городского 
шлейфа к фоновым условиям, где содержание 
сернистого ангидрида составляло 50-60 мкг/м3, и 
подтверждает концепцию Израэля и Рябошапко, что 
SO2 может десятками часов находиться в шлейфе [4, 
7]. Все эти процессы подтверждаются эволюцией 
химического состава аэрозоля (рис. 2). 

84 85 86 87 88 89

68,6

68,8

69,0

69,2

69,4

 1200м

Ш
ир

от
а

Долгота

84 85 86 87 88 89

68,6

68,8

69,0

69,2

69,4

 400 м

Дудинка

Алыкель

Норильск

 600 м
 800 м

84 85 86 87 88 89

400

800

1200

1600

2000 Высота, м

Долгота

Рис. 1. Схема выполнения полета 10.11.2002 г. 

Из рис. 2 видно, что в шлейфе, по мере удаления 
от источника, происходит увеличение в 
относительном массовом составе аэрозоля с 4 до 51 
% доли сульфат-аниона, и одновременно - 
уменьшение доли кальция с 64 до 9 %. 

Большинство других компонент, 
характеризующих шлейф (оксид углерода, 
углекислый газ, субмикронная фракция аэрозоля), 
имеют схожие профили распределений. Данные о 
микродисперсной фракции подтверждают активный 
процесс аэрозолеобразования в шлейфе и на его 
периферии. 

Источником кальция изначально, по всей 
видимости, является известь, добавляемая при 
обжиге с целью обогащения медно-никелевой руды 
(отделение железосодержащего пирита) [5]. 

Рис. 2. Относительный химический состав аэрозоля 
на высоте 400 м на разном удалении от Норильска. 

(Sum – масса всех определявшихся компонент) 

Оксид кальция, попадающий в атмосферу при 
сгорании, содержится в микродисперной фракции, в 
диапазоне размеров частиц 20-180 нм [8], и, 
вероятно, напрямую реагирует с оксидом серы по 
реакциям типа [3]:  

CaO + SO2 {+ 2H2O} = CaSO3{*2H2O},  
CaSO3{*2H2O} + 1/2O2 = CaSO4{*2H2O}. 

Численный анализ процессов переноса 
пассивных и активных примесей. На рис. 3 
приведены результаты численного восстановления с 
помощью зависимости (1) концентраций свинца и 
хлоридов в шлейфе выброса по опорной точке, 
находящейся в 58 км от Норильска. Анализ рис. 3 
показывает, что распространение пассивной 
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примеси в атмосфере вполне соответствует 
физическим представлениям. 

На рис. 4а и 4б представлены результаты 
оценивания с помощью зависимости (1) 
концентраций кальция и сульфатов. Очевидно, что 
модель распространения пассивной примеси в 
данном случае мало пригодна. На рис. 4в приведено 
восстановление по модели (3) суммарной 
концентрации кальция и сульфатов. Из анализа рис. 
4в вытекает, что в рассматриваемом диапазоне 
расстояний модель (3) вполне адекватно описывает 
процесс трансформации. 

Заключение. Активно наблюдаемый на 
удалении 60-100 км от источника выбросов переход 
газ→частица, с учетом скорости воздушного 
переноса, подтверждает средние оценки времени 
жизни диоксида серы [4, 7] в реальной атмосфере. 

Однако в условиях полярной атмосферы с малой 
влажностью зимой основным путем выведения из 
нее SO2 является, по всей видимости, сухая 
гетерогенная конденсация, основной контрагент в 
которой – оксид кальция, также промышленного 
происхождения. 

Рис. 3. Измеренная и восстановленная 
концентрация свинца (верхний график) и хлоридов 
(нижний график) в шлейфе выброса. ○, ● - опорные 
и контрольные точки измерений, соответственно 

Рис. 4. Измеренная и восстановленная по модели 
(1) концентрация кальция (первый график), 
сульфатов (второй график). Оценка по модели (3) 
суммарной концентрации кальция и сульфатов в 
шлейфе выброса (последний график) 

Поддержка: программы Президиума РАН №15 и 
ОНЗ РАН; гранты РФФИ №№ 14-05-00526 и 14-05-
00590, госконтракты Минобрнауки №14.604.21.0100 
и №14.613.21.0013; Фонд глобальных исследований 
окружающей среды для Национальных институтов 
Министерства окружающей среды Японии. 
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В настоящее время в мире насчитывается более 
20 тысяч относительно крупных аэропортов. Очень 
часто в виду географического положения или 
исторического развития аэропорты оказываются в 
черте города или в его непосредственной близости. 
Кроме того, количество и пропускная способность 
аэропортов возрастают. Так, согласно докладу «Об 
итогах работы Росавиации в 2015 году, основных 
задачах на 2016 год и среднесрочную перспективу» 
в период с 2007 по 2015 г. созданы 7 федеральных 
казенных предприятий, включающих в себя 81 
филиалов-аэропортов и посадочных площадках [1]. 
«Количество пассажиров, обслуживаемых 
российскими аэропортами, увеличилось с 126.7 в 
2012 году до 159.3 млн. человек в 2015 году, 
превысив показатели 2014 года на 1.5 млн. человек» 
[1].  

Интенсивная эксплуатация воздушных судов 
приводит к образованию ряда негативных факторов, 
влияющих на окружающую среду, на 
обслуживающий персонал аэропортов и население, 
проживающее поблизости. К таким факторам можно 
отнести возможное изменение климата, генерацию 
отходов и загрязняющих воздух и почву веществ, 
генерацию шума и электромагнитного излучения. 
Данная работа посвящена проблеме загрязнения 
воздуха при истечении химически активных струй 
выхлопных газов из сопел двигателей самолета в 
приземном слое атмосферы.  

Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО) контролирует уровень оксидов 
азота (NOx), оксида углерода (CO), несгоревших 
углеводородов (CnHm) и сажи как наиболее опасных 
и преимущественных веществ, образующихся при 
эксплуатации воздушных судов. Каждая из этих 
составляющих генерируется различным образом в 
зависимости от этапа движения самолета, таких как 
руление, взлет, набор высоты и снижение. Эмиссия 
NOx выше во время этапов, требующих большой 
тяги, например, на взлете, когда температура в 
камере сгорания высока. Концентрации СО 
преобладают на режимах с низкой температурой, 
таких как руление, когда работа двигателя не очень 
эффективна.  

Для защиты населения от негативного 
воздействия воздушных судов нормативными 
документами устанавливаются санитарно-защитные 
зоны (СЗЗ) – территории с особым режимом 
использования, непригодные для жилой застройки. 

Установление границ СЗЗ для аэропортов и 
аэродромов в каждом конкретном случае 
осуществляется на основании данных о 
фактическом уровне концентраций загрязняющих 
веществ, шума и электромагнитного излучения  

Для того чтобы определить СЗЗ по уровню 
загрязнению необходимо провести расчет выбросов 
и распространения продуктов сгорания на основных 
этапах движения, и этапе «гонка двигателей».  

«Гонка двигателей» предполагает запуск 
двигателей воздушного судна на всех режимах их 
работы в течение определенного времени. За это 
время в окружающую среду поступает значительное 
количество загрязняющих веществ, уровень 
которых определяется режимом гонки. Для защиты 
персонала и окружающей среды от 
высокотемпературных и высокоскоростных струй 
продуктов сгорания авиатоплива воздушное судно 
располагают на специальной площадке, 
оборудованной струеотклоняющими устройствами – 
газоотбойниками, которые в общем случае могут 
быть различной конструкции (сплошные, ячеистые 
и т.д), см. рис.1.  

Рис. 1. а – схема для расположения самолетов на 
площадке для гонки двигателей; б – фрагмент 

ячеистого и сплошного газоотбойника 

Целью исследования является разработка 
численной технологии для определения уровня 
загрязнения, полученного на этапе «гонка 
двигателей» в рамках модели вязкого реагирующего 
сжимаемого газа в трехмерной постановке.  

Разработанный подход будет применен для 
исследования газоотбойников с различной 
структурой поверхности на распространение 
загрязняющих веществ, а также определения 

а б 
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влияния на этот процесс расстояния между 
самолетной конфигурацией и струеотклоняющим 
устройством. 

Уровень загрязнения определяется при 
численном моделировании. Формулируется система 
газодинамических уравнений, включающая систему 
уравнений Навье-Стокса с моделью 
турбулентностью SST k-omega и уравнениями для 
определения концентрации химических компонент, 
для учета возможных реакций продуктов сгорания с 
кислородом воздуха. Система решается численно с 
помощью программного продукта Ansys Fluent. 

В качестве кинетической модели 
рассматривается полное сгорание топлива, как один 
из неблагоприятных режимов работы двигателей. 
Он характеризуются максимальной тягой двигателя. 
Среди веществ, которые контролирует ИКАО, 
выбираем оксиды азота и углерода. Полагаем, что 
возможны следующие реакции: 

2CO+O2=2CO2 (1) 
2NO+O2=2NO2 (2) 

Скорость реакции (1), (2) определяется 
константой скорости химической реакции k, которая 
определяется с помощью уравнения Аррениуса:  

/aE RTk Ae   (3) 
Коэффициенты уравнения (3) взяты из 

справочников [2], [3]. 
Представленный подход реализуется для 

следующей задачи: рассматривается воздушное 
судно, расположенное согласно схеме расположения 
при гонке двигателей, см. рис. 1. При этом 
расчетная область представляет собой 
параллелепипед, включающий обтекаемую 
поверхность самолета и газоотбойный щит 
(сплошной либо ячеистой конфигурации), см. рис. 
2,3. 

Рис. 2. а – трехмерная модель самолета и 
газоотбойника различной конфигурации; б – 

фрагмент разностной сетки 

С помощью ANSYS Meshing построена 
разностная сетка из ~ 1.5 млн. ячеек. В окрестности 
самолета и газоотбойника проведено сгущение 
сетки для более детального описания течения 
выхлопных газов, см. рис. 2, б. 

Граничными условиями на срезе сопел является 
условие массового расхода, внешние границы – 

условия в спутном потоке; условие прилипания 
(твердая стенка) используется на газоотбойнике, 
самолете и поверхности земли, см. рис. 3. 

Параметры граничных условий приведены в 
табл. 1. 

Рис. 3. Расчетная область и граничные условия 
задачи 

Таблица 2. Граничные условия 
Граничные условия 

Параметры 

Pressure far-
field 

Mass flow 
inlet 

Массовые доли O2 – 0.23 
N2 – 0.77 

NO – 0.8177 
CO – 0.1635 
C – 0.0188 

Температура 290 К 902 К 
Давление 101 325 Па 101 425 Па 
Скорость 6 м/с - 

В качестве настроек решателя используются 
следующие опции: рассматривается вязкая модель с 
учетом уравнения энергии, с моделью 
турбулентностью SST k-omega и уравнениями 
переноса химических компонент. Схема решения 
неявная второго порядка точности аппроксимации. 
В качестве решателя используется ‘density-based’.  

На рис. 4 представлена вихревая картина потока 
при сплошном и ячеистом газоотбойнике.  

Рис. 4. Вихревая картина потока: а – при 
сплошном газоотбойнике; б – при ячеистом 

газоотбойнике 

Сплошная преграда способствует образованию 
вихрей после газоотбойника. Поток загрязняющих 
веществ встречает на своем пути газоотбойник, 
который он огибает как с боков, так и сверху. При 
ячеистой преграде происходит протекание сквозь 
нее и вихревые структуры не образуются. 

а 

б 

а 

б 
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На рис. 5 представлено распределение 
загрязняющих веществ при сплошной и ячеистой 
конфигурациях газоотбойника. И в том и другом 
случае отмечается смешение струй в районе хвоста. 
Образование продуктов реакции также происходит 
на всем пути распространения струй. Однако, 
сплошной газоотбойник существенно препятствует 
данному процессу. Максимальные значения оксидов 
углерода и азота располагаются на срезе сопел, а 
максимальные массовые доли диоксидов азота и 
углерода, как результат окисления на воздухе 
соответствующих оксидов (реакции (1-2)), 
образуются на некотором отдалении. 

При ячеистом газоотбойнике, за счет 
расположения ячеек под углом происходит 
соответствующий разворот потока, что 
способствует большему рассеиваю загрязняющих 
веществ вверх в атмосферу и меньшему уровню 
загрязнения вблизи земли.  

Рис. 5. Распределение NO2: а – при сплошном 
газоотбойнике; б – при ячеистом газоотбойнике 

Для оценки влияния расположения сплошного 
газоотбойного щита относительно воздушного 
судна на распространение выхлопных газов и 
продуктов их химического взаимодействия с 
воздухом были рассмотрены 2 дополнительных 
варианта: щит установлен ближе и дальше от 
первоначального положения на 20%. 

На рис. 6 показаны массовые доли диоксида 
углерода вдоль направления истечения продуктов 
сгорания из сопла, полученных в плоскости 
симметрии двигателей. Сплошная линия (‘1’), 
соответствует варианту с первоначальным 
положением щита. Штриховые линии (‘2’ и ‘3’) – 
это данные, полученные при более близком и более 
дальнем расположении газоотбойника относительно 
первоначального, соответственно.  

Максимальные значения NO2 наблюдаются на 
некотором отдалении от сопел. Далее массовые 
доли веществ уменьшаются, но при достижении 
газоотбойника происходит их накапливание. 

Наибольшие концентрации перед 
газоотбойником отмечаются при его расположении 
ближе к самолету, чем первоначальное (увеличение 
массовых долей в окрестности газоотбойника на 
14.7% для NO2 и на 15.3% для CO2), и, напротив, 
наименьшие – при расположении щита дальше 
первоначального (уменьшению массовых долей в 
окрестности газоотбойника для NO2 на 11.2% и на 
15.4% для CO2).  

Рис. 6. Распределение NO2 вдоль сопла при 
различной отдаленности газоотбойника 

Разработанный подход дает возможность 
проводить расчеты концентраций загрязняющих 
веществ, получаемых в ходе опробования 
авиационных двигателей, что позволяет учитывать 
уровень загрязнения от данного этапа эксплуатации 
самолетов при построении санитарно-защитной 
зоны. Моделирование обтекания пространственной 
конфигурации и струеотклоняющего устройства с 
использованием полной системы газодинамических 
уравнений и учетом химических реакций позволяет 
определять уровень загрязнения с достаточной 
точностью, и тем самым более точно определить 
область распространения загрязняющих веществ.  
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Введение 
Переход к сверхзвуковым скоростям в камере 

сгорания (КС) создает дополнительные трудности, 
связанные со стабилизацией процесса горения и 
полнотой сгорания топлива. С ростом числа Маха 
полета растет доля импульса топлива в суммарном 
импульсе двигателя. Сопротивление внутренних 
элементов камеры сгорания также увеличивается. 
Потому необходимо использовать такую схему 
стабилизации, которая обеспечивала бы 
самовоспламенение топлива при минимизации 
аэродинамического сопротивления. В настоящее 
время известно множество работ, посвященных 
исследованию различных типов стабилизаторов 
пламени для сверхзвуковых КС [1-3]. Эти 
исследования показали принципиальную 
возможность воспламенения и горения водорода 
при сверхзвуковых скоростях потока. Тем не менее, 
нет однозначного решения для обеспечения 
устойчивого горения, особенно с учетом широкого 
диапазона полетных условий. Известно, что процесс 
стационарного горения газовой смеси в однородном 
потоке со сверхзвуковой скоростью, которая 
превышает скорость распространения пламени, 
возможен только при продолжительном горении 
смеси любого источника воспламенения. Наличие 
«теплового генератора» при больших сверхзвуковых 
скоростях потока в канале становится обязательным 
[4]. 

В качестве такого источника были предложены 
миниканалы, расположенные сверху и снизу 
основного канала КС. Высокие статические 
параметры потока в миниканалах должны 
обеспечивать самовоспламенение водорода. Выхлоп 
из сопла миниканалов в основной канал должен 
способствовать воспламенению и горению топлива 
в основном канале.  

Основные цели работы состояли в определении: 

 эффективности щелевого канала в качестве
источника воспламенения и стабилизации горения
в диапазоне чисел Маха от 2 до 4 на входе в канал;
 положения и условий самовоспламенения

водорода и срыва горения;
 диапазона параметров потока, в рамках которых

реализуется интенсивное горение.

Модельная камера сгорания и условия 
испытания  
Модельная КС состоит из 2-х секций: секция 

постоянного сечения (инжекторная) и 
расширяющийся в вертикальной плоскости участок. 
Схема начального участка КС с постоянной 
площадью поперечного показана на Рис. 1. Этот 
участок представляет собой прямоугольный канал 
длиной 320 мм с сечением 50х100 мм на входе и 
обратным уступом с переходом к сечению 
100х100мм. Расширяющейся участок КС длиной 380 
мм имеет одинаковый полуугол раскрытия 3º. 

Рис. 1. Схема инжектирующих устройств и 
начального участка постоянного сечения КС. 

Вдув топлива осуществляялся с вертикальных 
пилонов спутно воздушному потоку. Каждый пилон 
имеет четыре сменные форсунки. В опытах были 
использованы четыре форсунки ∅1.3 на каждом 
пилоне.  

Испытания были проведены в импульсной трубе 
ИТ-302М ИТПМ СО РАН [5] в режиме 
присоединенного воздухопровода. Параметры на 
входе в основной канал (перед инжекторной 
секцией) представлены в таблице 1. В качестве 
топлива использовался водорода с избытком β ∼ 0.8. 

Таблица 1. Параметры воздушного потока на 
входе в камеру сгорания 

Число Маха 
Мвх 

Полная 
температура 

T0 
K 

Статическое 
давление Pвх 

кгс/см2 

2 950-1630 0.3-2.2 

3 800-1800 0.1-1.5 

4 1660-2800 0.1-1.2 

В экспериментах, помимо измерения парметров 
потока на входе КС, измерялись продольные 
распределения статического давления и теповых 
потоков на верхней и нижней стенках КС, 
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параметры водорода, проводилась визуализация 
течения в видимом диапазоне с частотой 300 кадров 
в секунду и теневая визуализация на участке 
постоянного сечения. 

Анализ экспериментальных результатов 
Была проведена серия пусков для различных 

чисел Маха с и без установки миниканалов. Для 
понимания процессов воспламенения и горения 
были построены диаграммы увеличения 
относительного статического давления Pх /Pвх на 
стенках КС, где Pх – статическое давление вдоль КС, 
а Pвх – статическое давление на входе перед 
инжекторами. Уровень относительного статического 
давления показан цветовой диаграммой. На 
диаграммах по оси абсцисс отложена продольная 
координата X вдоль канала КС. За начало отчета 
принято положение обратного уступа (внезапное 
расширение). По оси ординат отложено время от 
начала режима установки, где 0 соответствует 
времени электрического разряда в первой 
форкамере установки ИТ-302М. После разряда 
разрывается диафрагма и устанавливается течение 
через модельную КС. 

При числе Маха М=2 без миниканалов (Рис. 2) 
самовоспламенение водорода происходило за 
рециркуляуционной областью обратного уступа на 
растоянии около 90 мм. 

Рис. 2. Распределение относительного 
статического давления вдоль КС при М =2. 

Область воспламенения соответствует области 
взаимодействия замыкающей ударной волны с 
пограничным слоем на стенках КС, что 
подтверждается данными визуализации течения. В 
течение последующих 30 мс развивается процесс 
горения в большей части КС с трехкратным ростом 
в максимуме. Срыв горения происходит на 140 мс в 
результате снижения полной температуры 
воздушного потока. Здесь следует отметить, что 
эксперименты проводились в режиме работы 
установки с падающими параметрами. Поэтому 

важной характеристикой горения была его 
продолжительность, поскольку более поздний срыв 
горения соответствует более низким параметрам 
воздуха на входе КС. В КС с миниканалами (см. 
Рис. 2) воспламенение водорода происходит в 
средней части миниканала, причем наблюдается 
больший уровень давления на начальном участке 
КС при развитии интенсивного горения в сравнении 
с вариантом без миниканала. Однако область 
максимального повышения давления при 
интенсивном горении меньше. Но срыв горения 
произошел на 160мс, поэтому сложно сделать 
однозначный вывод о преимуществе варианта без 
миниканала. Можно утверждать, что оба варианта 
примерно одинаковы с точки зрения обеспечения 
интенсивного горения. 

При числе Маха М=3 без миниканалов (Рис. 3) 
характер воспламенения и развития интенсивного 
горения существенно не изменился в сравнении с 
М=2. 

Рис. 3. Распределение относительного статического 
давления вдоль КС при М =3. 

Как и следовало ожидать, зона воспламенения 
сместилась вниз по потоку. При использовании 
миниканалов видно, что воспламенение также 
происходит в миниканале, далее развивается 
интенсивное горение в нем, что приводит к его 
запиранию. В результате чего происходит выброс 
горячих продуктов сгорания из входа миниканала в 
ядро потока. Следствием этого является развитие 
интенсивного горения в ядре потока. 
Продолжительность горения в двух вариантах 
конфигурации КС различается на 10 мс. 
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При числе Маха М=4 без миниканалов (Рис. 4) 
не реализовалось интенсивное горение по всему 
объему КС. Наблюдалось только локальное горение 
в зонах воспламенения.  

Рис. 4. Распределение относительного статического 
давления вдоль КС при М =4. 

Применение миниканала при числе Маха М=4 
позволило реализоваться интенсивному горению по 
большей части КС с большим уровнем 
максимаоьного давления.  Воспламенение топлива 
происходит в самом миниканале. Горючая смесь 
попадая в турбулентный поток за стабилизатором 
пламени, смешивается с горячими продуктами 
реакции (выхлоп) и воспламеняется на 
определенном расстоянии от стабилизатора, что 
приводит росту статического давления практически 
по всей длине камеры сгорания. Длительность 
горения с миниканалами составила 110 мс. Это 
соответствует срыву горения при полной 
температуре Т0= 1660К, что на 480 К ниже 
температуры срыва горения варианта без 
миниканалов (Рис.5).  
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Рис. 5. Изменение полной температуры  при М =4. 

Можно утверждать, что применение 
миниканалов при М=4 обеспечивает 
самовоспламенение водорода и поддержание 
интенсивного горения в более широком диапазоне 
параметров потока на входе в КС. 

Выводы 
Установлено, что с ростом числа Маха 

эффективность щелевого канала в качестве 
стабилизатора горения увеличивается. При числе 
Маха М=4 использование миникалов оказывается 
определяющим условием интенсивного горения. 

Определены положения, время воспламенения и 
срыва горения в заявленном диапазоне чисел Маха. 

Получен диапазон параметров воздушного 
потока на входе в камеру сгорания, в рамках 
которого развивается процесс горения. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№13-08-00860А.  
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В строительстве скважин на нефть и газ, а также 
подводных переходов методом наклонно – 
направленного бурения в качестве буровых 
растворов используют глинистые суспензии, 
являющиеся дисперсными системами на водной 
основе. В процессе строительства скважин буровые 
растворы должны предотвращать возможные 
технологические осложнения в процессе бурения, 
минимизировать загрязнение 
нефтегазонасыщенного пласта компонентами 
бурового раствора, а в строительстве подводных 
переходов обеспечить безаварийное протаскивания 
трубопровода. Значительную роль в решении 
данных проблем играют реологические свойства 
буровых растворов, используемых в строительстве 
скважин.   

Реологические свойства буровых растворов 
оказывают значительное влияние на вынос 
выбуренной породы на поверхность, создание 
гидродинамического давления в скважине. 

 Поэтому возникает задача управления 
реологическими характеристиками буровых 
растворов в скважине. Эта задача решается путем 
химической обработки буровых растворов 
различными полимерами [1, 2]. 

Для описания поля течения используются 
двумерные осесимметричные уравнения 
реодинамики, описывающие баланс массы и 
количества движения [3 – 5]: 

𝜕𝜕𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
1
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜌𝜌𝜕𝜕𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑟𝑟

= 0,  (1) 
𝜕𝜕𝜌𝜌𝜌𝜌2

𝜕𝜕𝜕𝜕
+

1
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜌𝜌𝜌𝜌𝜕𝜕𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑟𝑟

= −
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
𝜕𝜕𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
1
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑟𝑟𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑟𝑟

,  (2) 
𝜕𝜕𝜌𝜌𝜌𝜌𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
1
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜌𝜌𝜕𝜕2𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑟𝑟

= −
𝜕𝜕𝜕𝜕
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+
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𝜕𝜕𝜕𝜕

+
1
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑟𝑟𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥 
𝜕𝜕𝑟𝑟

−
𝜏𝜏𝜑𝜑𝜑𝜑
𝑟𝑟

. (3) 
Для построения модели среды необходимо 

установить связь между девиаторами тензора 
напряжений и тензора скоростей деформации. Для 
псевдопластической жидкости с пределом текучести 
Балкли – Хершеля реологические соотношения в 
случае осесимметричного течения имеют вид [6, 7]: 

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥 = 2 �𝑘𝑘𝑈𝑈𝑛𝑛−1 +
𝜎𝜎
𝑈𝑈
�
𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕

, 
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� �
𝜕𝜕𝜌𝜌
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+
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𝜕𝜕𝜕𝜕
� ,  ( 4) 

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥 = 2 �𝑘𝑘𝑈𝑈𝑛𝑛−1 +
𝜎𝜎
𝑈𝑈
�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

, 

 𝜏𝜏𝜑𝜑𝜑𝜑 = 2 �𝑘𝑘𝑈𝑈𝑛𝑛−1 +
𝜎𝜎
𝑈𝑈
�
𝜕𝜕
𝑟𝑟

, 
2 2 2 2 2 2/2 ;u v v u v w w rU r

x r r r x x r
 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂           = + + + + + +            ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂             

(5) 

Таким образом, среда определяется тремя 
параметрами: 𝜎𝜎 – предельным напряжением сдвига, 
показателем (индексом) консистенции жидкости k, 
характеризующим ее текучесть, а также параметром 
нелинейности n. 

При k = 0 получаем идеально пластическую 
среду, при 𝜎𝜎 = 0 – жидкость Оствальда – де Вейля 
[8, 9]. Параметр n характеризует степень 
неньютоновского поведения материала; чем сильнее 
n отличается от единицы (в большую или меньшую 
сторону), тем отчетливее проявляется нелинейность 
кривой течения. Ньютоновская жидкость 
характеризуется параметрами n=1, 𝜎𝜎 = 0.   

Реологические соотношения (5) справедливы в 
области течения: 

𝑇𝑇2 =
𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 𝜏𝜏𝜑𝜑𝜑𝜑2

2
+ 𝜏𝜏𝑥𝑥𝜑𝜑2 + 𝜏𝜏𝑥𝑥𝜑𝜑2 + 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥2 > 𝜎𝜎2        (6) 

В случае 𝑇𝑇2 <  𝜎𝜎2 среда движется как абсолютно 
твердое тело: компоненты тензора скоростей 
деформации равны нулю. 

Эллиптичный вид используемых уравнений 
требует задания условий на границах расчетной 
области [10 – 12]. На входе в канал задается 
распределение скорости потока: 

𝜕𝜕 = 0 ∶  𝜌𝜌 = 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑛𝑛 �1 −
𝑟𝑟2

𝑅𝑅2
� ,  𝜕𝜕 = 0. 

На выходе из канала осевые составляющие 
градиента осевой и тангенциальной скорости 
предполагаются равными нулю. Значения 
радиальной скорости v в выходных сечениях 
полагаются равными нулю. Таким образом, в 
выходных сечениях граничные условия можно 
записать в виде: 

𝜕𝜕 = 𝐿𝐿: 
𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑟𝑟

= 0,  𝜕𝜕 = 0. 
На стенках канала выполняется условие 

прилипания. 
𝑟𝑟 = 𝑅𝑅:             𝜌𝜌 = 0,            𝜕𝜕 = 0. 

Рассмотрим основные результаты исследования 
течения прямоточного и закрученного потоков 
псевдопластической жидкости с пределом текучести 
в цилиндрическом канале. При моделирования поля 
течения диапазон изменения параметров был 
выбран следующим: консистенция жидкости 
изменялась в пределах 205.0 ÷=k Н⋅сn/м2, 
показатель нелинейности – 15.0 ÷=n , 
среднерасходная скорость – 101÷=inu м/с, число
Россби – 100Ro ÷= . Диаметр канала составлял 

1.0d = м. 

142

mailto:alena.aseeva.93@mail.ru


XX Всероссийская научная конференция с международным участием 
«СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РЕАГИРУЮЩИХ СРЕД, ИНФОРМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ» 

 На рис. 1 показана эволюция радиального 
распределения эффективной вязкости в потоке. Как 
видно из рисунка вниз по потоку по мере 
гидродинамической стабилизации течения в 
приосевой зоне уменьшается интенсивность 
скоростей деформаций. Это приводит к росту 
значений эффективной вязкости в приосевой зоне. 
Радиальное распределение эффективной вязкости на 
значительном удалении от входа ( 2>x ) принимает 
вид гиперболы. 

Однако вертикальная асимптота этой гиперболы 

смещена от оси течения на расстояние 
1−

σ=
dx
dprY , 

что соответствует формированию в потоке зоны 
квазитвердого течения 

Влияние реологических параметров на 
эффективную вязкость потока показано на рис. 2  

Из рис. 2 видно, что с уменьшением показателя 
нелинейности наблюдается рост значений 
эффективной вязкости в приосевой зоне течения. 
Изменение эффективной вязкости в периферийной и 
пристеночной части течения крайне незначительно. 
Причины вызывающие такое изменение 
эффективной вязкости те же что и при течении 
псевдопластической жидкости Оствальда – де 
Вейля. Уменьшение скоростей сдвиговых 
деформаций в приосевой зоне течения по мере 
гидродинамической стабилизации течения при 
одном и том же давлении напора соответствует 
росту значений эффективной вязкости. 

С увеличением значений предельного 
напряжения сдвига также наблюдается увеличение 
значений эффективной вязкости в приосевой зоне. 
Приосевая область высоковязкого течения на 
значительном удалении от входа в канал 
трансформируется в зону квазитвердого течения. 
Толщина этой зоны пропорциональна предельному 
напряжению сдвига. 

С ростом значений консистенции эффективная 
вязкость увеличивается во всей области течения, 
однако наибольший прирост значений эффективной 
вязкости осуществляется вблизи оси течения. 
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Рис. 1. Радиальное распределение эффективной 
вязкости: 52in .u = м/с, 0Ro = , 5.1=x м, 1=σ
Па, 5.0=k Па∙с0.5, 1 – 875.0=n , 2 – 0.75; 3 –0.625; 

4 – 0.5 
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Рис. 2. Радиальное распределение эффективной 
вязкости: 52in .u = м/с, 0Ro = , 5.1=x м, 5.0=n ,

1=σ Па,1 – 2.0=k Па∙с0.5, 2 – 0.5 
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При входе в плотные слои атмосферы с 
гиперзвуковой скоростью, тело испытывает нагрев. 
В наземных условиях этот нагрев моделируется с 
помощью высокоэнтальпийных аэродинамических 
труб. Высокие параметры торможения в 
импульсных аэродинамических трубах приводят к 
существенному влиянию реальных свойств и 
эффектов колебательной релаксации рабочего газа 
на параметры набегающего потока. Для уточнения 
характеристик высокоэнтальпийных импульсных 
труб в существующем алгоритме расчета режима 
течения используется уравнение реального газа [1]. 
Однако   к недостаткам текущего можно отнести 
отсутствие учета теплообмена со стенками 
форкамеры, что может вносить существенные 
погрешности в расчет режима, имеющего 
значительную длительность по времени (более 
50мс) в зависимости от параметров торможения. 
Наличие дополнительной экспериментальной 
информации о какой-либо физической величине в 
потоке аэродинамической трубы скорректировать 
результаты расчета режима течения. К таким 
физическим величинам, которые могут быть 
экспериментально получены можно отнести, 
например, скорость газа v(t), при этом оказывается 
возможным выполнить прямое измерение скорости 
потока оптическим способом. В работах [2,3] 
показано успешное измерение скорости частиц, 
пролетающих вместе с набегающим потоком газа, 
методом PIV (Particle Image Velocimetry) в 
импульсной аэродинамической трубе ИТ-302М. 
Однако, вследствие кратковременности работы 
установки, зависимость скорости потока от времени 
истечения газа в данной конфигурации 
измерительной системы не может быть получена. 

В данной работе предложен улучшенный 
алгоритм расчета параметров набегающего потока в 
рабочей части импульсной аэродинамической трубы 
с учетом реальных свойств газа и тепловых потерь, 
который использует экспериментальные значения 
скорости потока. Для получения этих данных на 
установке ИТ-302М была реализована двухлучевая 
времяпролетная методика измерений (рис.1), когда 
поток газа с частицами просвечивается двумя 
параллельными лучами лазера, расположенными 
перпендикулярно направлению потока. По 
измерениям интенсивности рассеянного света 
определяется среднее время пролета частиц между 
двумя лучами лазера и определяется скорость 
потока (рис.2). 

Рис. 1. Схема двухлучевого времяпролетного 
метода. 
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Рис. 2. результаты определения скорости потока 
от времени истечения газа в трех различных 
экспериментах. 

В качестве подсветки использовался лазер 
постоянного действия с длиной волны 532нм и 
максимальной мощностью 100мВт. Луч лазера 
разделяется на два с помощью светоделительного 
куба и зеркала. В качестве приемников 
использовались фотоэлектронные умножители ФЭУ 
-31а, с постоянной времени менее 1мкс. Рассеянный 
на частицах свет через смотровое окно 
аэродинамической трубы фокусировался на ФЭУ 
объективом с F=180мм и максимальной апертурой 
1/2,8 и оцифровывается АЦП Л-кард E20-10. Далее 
сигнал обрабатывается с помощью специального 
алгоритма, во многом аналогичного методу 
обработки данных PIV на основе свойства 
корреляционной функции двух сигналов о 
соответствии ее пика наиболее вероятному 
смещению сигналов. 

На графике скорости от времени (рис.2) видно, 
что в интервале времени 5 – 50 мс измеренные 
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скорости потока (точки) хорошо совпадают с 
расчетными значениями, вычисленными с помощью 
алгоритма расчета режима течения без учета 
теплообмена (кривые).  На временах больших 50мс 
скорость, определенная времяпролетным методом 
оказывается меньшей относительно расчетных 
данных за счет отводом тепла в стенки форкамеры. 
На временах 80-100мс происходит прекращение 
рабочего режима истечения газа из сопла. 

Далее, экспериментальные данные по скорости 
были аппроксимированы полиномами второй 
степени и включены в модернизированный 
алгоритм расчета режима течения для учета 
процесса теплоотвода в стенки форкамеры. 
Принцип модернизации алгоритма заключается в 
следующем (рис.3): после прохождения стандартной 
процедуры расчета режима течения без 
использования экспериментальных значений 
скорости [1], данные расчета по скорости потока 
заменяются экспериментальными, и происходит 
процедура коррекции энтальпии во второй 
форкамере и статической температуры (с 
использованием числа Маха, полученного без учета 
теплопотерь). Далее производится коррекция 
энтропии и других параметров торможения. Затем 
происходит расчет стандартным способом для 
получения новых параметров в рабочей части, после 
чего снова данные расчета по скорости потока 
заменяются экспериментальными значениями и 
происходит следующая итерация расчета.  Итерации 
происходят до совпадения экспериментальной и 
расчетной скоростей с заданной точностью ε.  После 
расчета параметров потока могут быть 
дополнительно определены параметры в первой 
форкамере по параметрам второй форкамеры с 
использованием предположения об изэнтальпийном 
дросселировании и, таким образом, полностью 
скорректировать все физические величины при 
запуске трубы.   

Рис. 3. Корректировка параметров тракта. 

В работе [4] произведены учет и оценка влияния 
потерь тепла в газодинамическом тракте 
аэродинамической трубы другим способом, с 
помощью введения коэффициента теплоотдачи. 
Следует отметить, что для реализации учета 

тепловых потерь данным способом, требуется 
проведение большого количества экспериментов по 
энергоподводу в форкамеру без вскрытия 
диафрагмы, что является недостатком данного 
подхода. 

Результаты усовершенствования метода 
определения параметров потока в импульсной 
аэродинамической трубе представлены на рис. 4.  

Рис. 4. Сравнение температуры торможения в 
первой форкамере, определённой алгоритмом без 
учета теплопотерь (пунктирные кривые), с учетом 
теплопотерь путем учета экспериментально 
измеренной скорости (сплошные кривые), и с 
учетом теплопотерь через коэффициент теплоотдачи 
[4] (штрихпунктирные кривые). 

Видно, что до 50 мс результаты учета потерь 
тепла путем включения экспериментально 
измеренной скорости (сплошные кривые) в целом, 
хорошо совпадают с результатами учета потерь 
тепла через коэффициент теплоотдачи [4] 
(штрихпунктирные кривые). Также на Рис. 4 видно, 
что в пусках №2 и №3 наблюдается увеличение 
начальной температуры торможения в случае 
обработки алгоритма с учетом экспериментальной 
скорости по сравнению с данными алгоритма без 
учета тепловых потерь. Возможным объяснением 
такого расхождения является погрешность в 
определении параметров в нулевой момент времени 
в алгоритме обработки без экспериментальных 
данных за счет погрешности в экстраполяции в 
давления первой форкамеры в значении t = 0. 

После 50 мс как измеренная скорость потока так 
и температура торможения, определенные методом 
включения экспериментальной скорости в алгоритм 
расчета режима течения, оказываются ниже 
соответствующих величин, определенных 
алгоритмом без учета тепловых потерь и с их 
учетом с помощью коэффициента теплоотдачи. 
Данное расхождение, вероятно может быть вызвано 
реальным снижением скорости потока в рабочей 
части (начало срыва режима), поскольку время 
окончания режима течения определяется с помощью 
данных с приемника полного давления за прямым 
скачком, установленного на срезе сопла, выше по 
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потоку, чем область измерений скорости 
времяпролетным методом. Поэтому время до срыва 
режима по этим данным несколько больше, чем в 
рабочей части. 

Также следует отметить, что коэффициент 
теплоотдачи вычислялся только для первой 
форкамеры, в то время как включение 
экспериментально измеренной скорости учитывает 
потери тепла по всему тракту аэродинамической 
трубы.   Поэтому, результаты алгоритма приведены 
на графике для нижней оценки величины эффекта 
теплопотерь.  

На рис.5 и рис.6 представлены результаты учета 
потерь тепла для других параметров. Видно, что 
учет теплопотерь существенно повлиял на кривые 
числа Рейнольдса, уменьшив темп падения. При 
этом расхождение в величине начальной 
температуры торможения также существенно влияет 
на числа Рейнольдса, как, например, в случае в 
пуске №3, где начальные числа Рейнольдса, 
определенные с учетом измеренной скорости 
оказались несколько ниже ожидаемых. В то время 
как кривые числа Маха слабо изменились в сторону 
увеличения. 

Рис. 5. Результат учета потерей тепла для числа 
Рейнольдса. 

Рис. 6. Результат учета потерей тепла для числа 
Маха. 
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Исследование теплообмена при течении в 
каналах химически реагирующих теплоносителей 
является в настоящее время одной из важных 
проблем конвективного теплообмена, получившей 
развитие в связи с потребностями современной 
техники, в частности атомной энергетики и 
химической технологии. 

Диссоциирующие газовые смеси 
рассматриваются как возможные теплоносители 
для ядерных реакторов на быстрых нейтронах, 
позволяющие в принципе обеспечивать высокую 
тепловую напряженность активной зоны. Задачи 
оптимизации процессов и аппаратов химической 
технологии также тесно связаны с изучением 
теплоотдачи при течении химически реагирующих 
систем. При этом наряду с такой широко 
распространенной формой течения как 
турбулентное, практическое значение имеет и 
ламинарное течение реагирующих теплоносителей. 

Конвективный теплообмен в химически 
реагирующих газах представляет и большой 
научный интерес. Прежде всего, имеет 
принципиальное значение изучение 
взаимосвязанных явлений химических 
превращений и переноса тепла и массы. Это 
относится в первую очередь к турбулентному 
течению, в котором взаимное влияние 
неравновесных химических превращений и 
турбулентности может приводить к существенному 
воздействию на характеристики и интенсивность 
теплообмена. Изучение течений реагирующих 
газов позволяет также проследить характер влияния 
химических реакций на теплоотдачу, что особенно 
важно в случае неравновесных реакций. 
Большинство исследований конвективного 
теплообмена и сопротивления при течении 
химически реагирующих газов в трубах относится 
к диссоциирующему азотному тетраоксиду. Это 
связано главным образом с двумя 
обстоятельствами. Азотный тетраоксид 
диссоциирует при сравнительно низких 
температурах (до 800 – 1000° С в зависимости от 
давления), что сделало его удобным объектом для 
экспериментальных исследований. Кроме того, он 
рассматривается как возможный теплоноситель и 
рабочее тело для АЭС с реакторами на быстрых 
нейтронах, что стимулировало изучение 
теплообмена и гидродинамики при его течении в 
каналах. 

Физическая постановка и математическая 
модель 

Для описания структуры потока используются 
двумерные осесимметричные уравнения 
Рейнольдса, записанные относительно 
осредненных по времени составляющих осевой u , 

радиальной v , тангенциальной w  скорости и 
давления p : 
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При моделировании теплопереноса и 
химического реагирования используются 
уравнение теплопроводности  и диффузии реагента, 
с учетом протекающей в потоке реакции: 
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Скорость химической реакции определялась в 
соответствии с законом Аррениуса 

exp0
EAC k
R Tg

ρΦ = −
 
  
 

(7) 

Параметры химической реакции выбирались 
для реакции диссоциации тетраоксида азота 

22 4 2N O NO= . Энергия активации ЕА=103.8
кДж/кмоль, k0=3∙107с-1. 

На выходе осевые составляющие градиента 
тангенциальной скорости, температуры, а также 
турбулентных характеристик k и ε, предполагаются 
равными нулю. Значения радиальной скорости v в 
выходных сечениях берутся равными нулю. 

Рассмотрим основные результаты исследования 
течения закрученного потока диссоциирующего 
газа в цилиндрическом канале. При моделирования 
поля течения диапазон изменения параметров был 
выбран следующим: консистенция жидкости 
изменялась в пределах: среднерасходная скорость – 

10 30inu = ÷ м/с, число Россби – Ro 0 10= ÷ . 

Диаметр канала составлял d 0,1= м. 
Структуру течения можно характеризовать 

линиями тока, приведенными на рис. 1,2 и 3.  
В отсутствии закрутки ( 0=ϕ ) формирование 

пограничного слоя на стенке трубы приводит к 
замедлению течения в окрестности стенки и оттоку 
газа в приосевую зону течения. Затем после 
динамической стабилизации течения линии тока 
становятся параллельными оси симметрии. 

Закрутка потока приводит к появлению в потоке 
тангенциальной составляющей скорости w  и 
формированию центробежной силы 2

cff w rρ= . 
Слабая закрутка потока не оказывает существенное 
влияние на поля давления и осевой скорости. 
Линии тока в потоке со слабой закруткой потока 
(точнее их меридиональные проекции) аналогичны 
незакрученному течению. 

При достаточно высокой интенсивности 
закрутки ( 060 φ< ) разряжение в приосевой зоне 
становится настолько велико, что в потоке 
возникает зона возвратных течений, размеры и 
интенсивность циркуляции в которой 
увеличиваются при интенсификации закрутки 
потока. 

Рис.1. Линии тока: 10inu = м/с, а – 0φ =  

Рис.2. Линии тока: 10inu = м/с, д – 70о. 

Рис.3. Линии тока: 10inu = м/с, е – 80о. 
С возникновением зоны возвратных течений (
060 φ< ) основным источником турбулентных 

возмущений являются сдвиговые напряжения, 
возникающие на границе рециркуляционной зоны. 

Анализ распределения температурных 
пульсаций в потоке позволяет сделать следующие 
выводы. Максимальная величина турбулентных 
пульсаций составляет 10К и не зависит от 
температуры стенки. В потоке выделяются две 
области с повышенными значениями 
температурных пульсаций: входная и 
пристеночная. 

Температурные пульсации
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Распределение температуры
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420
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Рис.4. Распределение температуры и турбулентных 
пульсаций 

Выводы: 
Результаты расчетов показывают, что с 

увеличением температуры стенки интенсифируется 
протекание в потоке химической реакции. В 
результате этого тепло, подводимое со стенки, 
поглощается вследствие протекания в потоке 
реакции диссоциации. Таким образом, температура 
в основной зоне течения ( 0.95r R< ) при 
вариации температуры стенки от 600TW =  до

1500TW =  не изменяется.
Пристеночная зона температурных пульсаций 

формируется в области температурного 
пограничного слоя, где велики значения 
температурного градиента. 
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Исследование влияния угольной пыли на харак-
теристики воспламенения газовзвесей является ак-
туальным для задач пожаро-взрывобезопасности. 
Одним из методов предотвращения воспламенения 
является ингибирование газовзвеси инертными ча-
стицами. Эффективность ингибирования зависит от 
размеров, концентрации частиц и состава горючих 
смесей. 

В [1] исследована зависимость скорости распро-
странения пламени метановоздушной смеси от 
концентрации дисперсной фазы. С увеличением 
концентрации частиц скорость горения увеличива-
ется. В [2] решена задача о горении метановоздуш-
ной смеси с угольной пылью. Угольная пыль 
уменьшает скорость распространения волны горе-
ния в стехиометрической смеси. В [3] определены 
нижний и верхний концентрационные пределы 
воспламеняемости газовзвесей. Изменение соотно-
шения масс компонентов смеси оказывает влияние 
на нижний концентрационный предел воспламеня-
емости смеси [4]. 

Задача настоящей работы заключается в опре-
делении закономерностей воспламенения метано-
воздушных смесей и распространения фронта пла-
мени в присутствии инертных частиц. Целью рабо-
ты является численное исследование влияния мас-
сы и размера инертных частиц и скорости подачи 
смеси на входе в горелку на режимы горения 6 % 
метановоздушной смеси с примесью инертных ча-
стиц. 

Рассматривается трубка длиной L и радиуса rtr. 
Через трубку протекает 6 % метановоздушная 
смесь с инертными частицами пыли. На вход в 
трубку (x = L) поступают метановоздушная смесь и 
частицы пыли радиуса rk с начальной температурой 
T = Tb. Инертные частицы обмениваются теплом с 
газом по закону Ньютона с коэффициентом тепло-
обмена α. Стенки трубки полагаются теплоизоли-
рованными. При постановке задачи приняты сле-
дующие допущения: учитывается тепловое расши-
рение газа, расход реакционной смеси через вход-
ное сечение щелевой горелки постоянен; учитыва-
ется распределение температуры смеси и выгора-
ние горючей компоненты только вдоль направле-
ния движения смеси; давление в горелке постоянно. 
Экзотермические химические реакции в газе опре-
деляются по закону Аррениуса с кинетикой первого 
порядка.  

Для заданных допущений задача описывается 
следующей системой уравнений. 

Уравнение энергии для газа: 
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Уравнение энергии для инертных частиц: 
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Уравнение баланса массы метана в смеси: 
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Уравнение неразрывности: 
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∂ ∂

ρ ρ
. (4) 

Уравнение состояния газа: 
g g gP R T= ρ . (5) 

Начальные условия для уравнений (1) – (5) за-
даются ступенькой. На интервале x = (0, 0.9L) тем-
пература газа и частиц равна 300 K, относительная 
массовая концентрация метана – 0.035, скорость 
смеси - uv. На оставшемся интервале трубки темпе-
ратуры газа и частиц равны по 1500 K, а относи-
тельная массовая концентрация метана равна нулю. 
На левой границе трубки задаются граничные 
условия первого рода, на правой границе – условия 
свободного вытекания.  

Задача решалась методом конечных разностей 
по неявной разностной схеме. Шаги по простран-
ству и времени задавались равными 10-5 м и 10-5 с. 
Схема абсолютно устойчива [5]. Программа чис-
ленного счета проверялась на достоверность путем 
решения частных задач. Погрешность расчета со-
ставила меньше 1 %.  

Расчеты проводились для параметров: 
cg = 1065 Дж/(кг·К) – удельная теплоёмкость газа, 
λ = 0.025 Дж/(м·К·с) – коэффициент теплопровод-
ности газа, Q = 55.6 МДж/кг – тепловой эффект 
сгорания метана, k0 = 2.1.1010 c-1 –
 предэкспоненциальный множитель в законе Арре-
ниуса, R = 8.31 Дж/моль/К – универсальная газовая 
постоянная, E = 239.103 Дж/моль – энергия актива-
ции химической реакции, сk = 1290 Дж/(кг·К) –
 удельная теплоёмкость частиц, ρk=1350 кг/м3 –
 плотность частицы, λk=0.17 Дж/(м·К·с) –
 коэффициент теплопроводности частиц. Коэффи-
циент теплообмена α в уравнениях (1) – (2) опреде-
лялся из значения числа Нуссельта, Nu = 1, по фор-
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муле: kNu rα = λ . Количество частиц рассчитыва-
лось по формуле: ( )k kn m V= ρ , где m – массовая
концентрация частиц в смеси, Vk – объем частицы. 

В расчётах варьировались массовая концентра-
ция частиц, m = 0.01÷0.1 кг, размер частиц, 
rk=1÷5 мкм, и скорость подачи газовзвеси на вход 
трубки, uv = 0÷0.05 м/с. Результаты расчета сравни-
вались с результатами, полученными без учёта теп-
лового расширения. На рис. 1 – 3 представлены 
зависимости координаты фронта горения от време-
ни с учетом теплового расширения и без учета. За 
координату фронта выбиралась координата x, в 
которой массовая концентрация метана в газе со-
ставляла половину от начального значения.  

На рисунке 1 представлено сравнение 
результатов расчётов с учётом теплового 
расширения и без учёта. Параметры расчета 
задавались одинаковыми. Кривая 1 соответствует 
выходу горения на стационарный режим и 
установлению фронта на входе в трубку. Кривая 2 
соответствует выносу фронта за пределы трубки. 
Различие в положении начальной координаты 
фронта горения для кривых 1, 2 связано с учетом 
теплового расширения. Из сравнения кривых 1 и 2 
следует, что при тепловом расширении фронт 
пламени смеси более чувствителен к изменению 
тепло-физических параметров системы.  

Рис. 1. Изменение во времени координаты фронта 
горения с параметрами L=0.2 м, rtr=0.01 м, 

m=0.02 кг, u=0.1 м/с, rk=1 мкм без учёта теплового 
расширения (кривая 1), с учётом теплового расши-

рения (кривая 2) 

На рисунке 2 представлены результаты расчёта 
координаты фронта горения для разных радиусов 
частиц при одинаковой скорости подачи газовзвеси 
на входе в трубку. Кривые соответствуют 
установлению фронта горения на входе в трубку. С 
увеличением радиуса частиц уменьшается время 
выхода горения на установившийся режим. 

На рисунке 3 представлены результаты расчёта 
задачи для частиц радиуса rk=1 мкм для разных 
массовых концентраций конденсированной фазы. 
Кривые построены для значений скорости подачи 
смеси на входе в горелку, близких критическим 
значениям, при которых реализуется устойчивое 
горение. Согласно полученным результатам, при 
больших значениях массовой концентрации частиц 

горение затухает. При малых массовых 
концентрациях возможна реализация устойчивого 
горения. 

Рис. 2. Изменение во времени координаты фронта 
горения с учётом теплового расширения при 

u=0.015 м/с. rk=1 мкм (кривая 1), rk=2 мкм 
(кривая 2), rk=5 мкм (кривая 3) 

Рис. 3. Изменение во времени координаты фронта 
горения с учётом температурного расширения. 

m=0.01 кг, u=0.025 м/с (кривая 1),m=0.05 кг, 
u=0.005 м/с (кривая 2), m=0.1 кг, 

u=0 м/с (кривая 3) 

Рис. 4. Граница устойчивого горения газовзвеси, 
rk=1 мкм с учётом теплового расширения (кри-

вая 1), без учёта теплового расширения (кривая 2) 

Из серии параметрических расчетов была опре-
делена граница устойчивого горения смеси при 
учёте теплового расширения (кривая 1, рис. 4) и без 
учёта (кривая 2, рис. 4). Области ниже кривых 1, 2 
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соответствуют установившимся режимам горения 
метановоздушной смеси. Области над кривыми – 
режимам со срывом горения. Больший наклон кри-
вой 1 наблюдается до массы частиц равной 0.05 кг. 
При дальнейшем увеличении массы, предельная 
скорость подачи смеси, при которой возможно 
устойчивое горение, практически не изменяется и 
стремится к нулю. Кривая 1 расположена ниже 
кривой 2. Это объясняется влиянием учета теплово-
го расширения. За счет теплового расширения в 
газе в области фронта возникает ускорение газа, 
что может привести к вытеснению фронта. Учет 
теплового расширения в задачах горения газов поз-
воляет точнее определить режимы горения. 

Выводы: 
Выполнено численное исследование режимов 

горения метановоздушной смеси с инертными ча-
стицами угольной пыли в зависимости от массы 
дисперсной фазы, размера частиц и скорости пода-
чи смеси на вход трубки. Показано влияние учета 
теплового расширения на рассчитываемые режимы 
горения. Для частиц радиуса rk = 1 мкм построены 
области устойчивого горения в зависимости от 
массы конденсированной фазы и скорости подачи 
смеси на входе. 

Литература 
1. Крайнов А Ю. Моделирование распространения пла-
мени в смеси горючих газов и частиц // Физика горения и 
взрыва. 2000. Т. 36, № 2. С. 3–9. 
2. Туник Ю. В. Моделирование медленного горения ме-
тановоздушной газовзвеси угольной пыли // Физика го-
рения и взрыва. 1997. Т. 33, № 4. С. 46–54. 
3 Ингибирование пламени метана взвесями солей / 
А. Н. Баратов [и др.] // Физика горения и взрыва. – 1976. 
– № 1. – С. 72–75.
4. Калякин С. Влияние примесей шахтных горючих газов
на взрывоопасность угольных аэрозолей / С. Калякин, 
В. Костенко, Е. Завьялова// Aktualne problemy zwalczania 
zagroźeń górniczych : II konferencja naukowo-techniczna, 7–
9 list. 2012. – Brenna, 2012. – С. 176–184. 
5. Крайнов А. Ю. Основы теплопередачи. Теплопередача
через слой вещества: учеб. пособие. – Томск : STT, 2016. 
– 48 с.

152



XX Всероссийская научная конференция с международным участием 
«СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РЕАГИРУЮЩИХ СРЕД, ИНФОРМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ»

ВЛИЯНИЕ НАГРЕВА/ОХЛАЖДЕНИЯ НОСИКА КОНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА 
ЛАМИНАРНО-ТУРБУЛЕНТНЫЙ ПЕРЕХОД 

А. С. Настобурский, Д. А. Бунтин 
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  

630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 2    
 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной механики 

им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук 
630090, Россия, Новосибирск, ул. Институтская, 4/1 

E-mail: aleksandr.nastobursky@rambler.ru 

Введение. Положение ламинарно-турбулентного 
перехода (ЛТП) в гиперзвуковом пограничном слое 
оказывает существенное влияние на такие 
характеристики космического аппарата, как 
теплообмен с окружающей средой, поверхностное 
трение и сопротивление. Предсказание положения 
ЛТП одна из важнейших задач динамики вязкой 
жидкости [1].  Рид и др. [2] для M = 7 оценили, что 
полное сопротивление аппарата может меняться на 
10-30 процентов в зависимости от положения ЛТП, 
а в случае турбулентного пограничного слоя и 
тепловая нагрузка на поверхность значительно 
выше. Также во время полета летательного аппарата 
могут появиться зоны локального нагрева 
поверхности в связи с присутствием стыков и 
соединительных элементов, выгоранием или 
деформацией обшивки и т.д. В работе [3] было 
показано, что неравномерности распределения 
температуры на поверхности тела могут 
значительно влиять на развитие возмущений в 
пограничном слое, а, соответственно, и на 
положение ЛТП. Также было показано, что этот 
эффект зависит от выбора зоны локального 
нагрева/охлаждения поверхности модели. Хорошо 
известно, что притупление передней кромки 
сдвигает положение ЛТП вниз по потоку, в то время 
как поведение возмущений в случае изменения 
температуры притупленного носика конуса еще не 
было исследовано. В связи с этим целью настоящей 
работы является определение влияния нагрева и 
охлаждения острого и затупленных носиков конуса 
на положение ЛТП и развитие возмущений при 
различных параметрах. 

Методика проведения эксперимента и 
обработки данных. 

Эксперименты проводились в гиперзвуковой 
аэродинамической трубе «Транзит-М» с числом 
Маха M  = 5.95 в диапазоне единичных чисел 
Рейнольдса 1Re = (6÷52)·106 1/м. Исследуемой 
моделью был конус длинной 450 мм с углом 
полураствора 7°. Модель устанавливалась под 
нулевым углом атаки с помощью датчиков 
давления, установленных на диаметрально 
противоположных сторонах. В эксперименте 
использовались следующие радиусы притупления: 

nr  = 0, 0.75, 1.5, 2 мм. Нагрев модели производился 
в диапазоне температур hT = 150÷180 °C с помощью 
омического нагревателя, вмонтированного в носик 
(рис. 1). Для охлаждения носика до температур 

cT  = -190 °C использовался жидкий азот. 
Температура поверхности модели была измерена 
тепловизионной камерой Flir sc7000 с частотой 
300 Гц. 

Положение перехода определялось по 
распределению тепловых потоков [4]. 

Рис. 1. Носик конуса (rn = 1.5 мм) и омический 
нагреватель. 

На рис. 2 приведено одно из тепловых полей, 
получившихся в результате съемки тепловизора. 
Справа приведена шкала температуры в градусах 
Цельсия, по осям отложены координаты в пикселях. 
Яркие точки на верхней половине конуса – датчики 
давления, вмонтированные в конус. В расчет 
принималось только выделенное прямоугольником 
температурное поле на поверхности конуса.  

Рис. 2. Поле температур. (t = 100 мс) 

В среде «Матлаб» была написана программа, 
рассчитывающая плотность нестационарного 
теплового потока в полубесконечное тело по 
алгоритму Кука-Фельдермана [5].  













−+−

−
=

−

−
2/1

1
2/1

1

)()(
)()(2)(
inin

ii
n

tttt
tTtTck

tq
π
ρ ,       (1) 

153



XX Всероссийская научная конференция с международным участием 
«СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РЕАГИРУЮЩИХ СРЕД, ИНФОРМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ»

где t - время; T - температура; q - плотность 
теплового потока; k  - коэффициент теплопровод-
ности; c - удельная теплоемкость. 

Вырезанные из температурных полей участки 
усреднялись по вертикальной координате и 
подставлялись в алгоритм Кука-Фельдермана. В 
результате получилось распределение тепловых 
потоков вдоль образующей конуса для каждого 
момента времени (рис. 3).   

Рис. 3. Распределение тепловых потоков вдоль 
острого конуса, осредненных в промежутке по 

времени t = 100-110 мс 

Положение ЛТП определялось по точке 
максимума в распределении тепловых потоков, что 
соответствует окончанию перехода. Для получения 
окончательного вида тепловых потоков требовалось 
выбрать временной промежуток пуска, в котором 
падающие параметры оказывали наименьшее 
влияние на положение ЛТП, т. е. положение 
перехода было бы квазистационарным. 
Распределение тепловых потоков было 
отфильтровано двумерным КИХ-фильтром, и для 
каждого момента времени была определена 
координата ЛТП. Построенная зависимость 
координаты перехода от времени для трех разных 
пусков (рис. 4.) демонстрирует, что положение 
перехода практически не меняется в промежутке t  = 
180÷190 мс. Данный промежуток был выбран для 
представления окончательных распределений 
тепловых потоков.  

Рис. 4. Координата перехода от времени пуска для 
острого конуса. 1 – базовый случай, 2 – нагрев, 3 – 

охлаждение. 

Результаты. На рис. 5 приведены распределения 
тепловых потоков вдоль образующей острого 
конуса.  

Кривые 1 и 2 – эксперименты, проведенные без 
локального температурного воздействия на носик 
конуса, демонстрируют повторяемость при 
одинаковых параметрах набегающего потока. В этих 
пусках положение ЛТП ( Xtr  = 326.8 мм для  кривой 
1 и Xtr  = 326.2 мм для кривой 2) варьировалось в 
пределах 1%, что говорит о хорошей повторяемости 
экспериментов.    

Рис. 5. Распределение тепловых потоков вдоль 
острого конуса, осредненных в промежутке по 

времени t = 180÷190 мс ( 1Re  ~ 12·106 1/м). 

В случае нагрева (кривая 3) положение ЛТП 
соответствовало координате Xtr  = 379 мм, что на 
16% ниже по потоку, чем переход на модели, не 
подверженной локальному влиянию температуры. 
В случае охлаждения (кривая 4) окончание ЛТП 
происходит при Xtr  = 334 мм, т.е. положение 
перехода незначительно сдвигается вниз по потоку 
относительно базового случая. 

Рис. 6. Распределение тепловых потоков вдоль 
конуса с притуплением nr  =1.5 мм  ( 1Re  ~ 30·106 

1/м). 

Нагрев затупленного носика ( nr  = 1.5 мм) (рис. 
6, кривая 2) практически не отличается от случая без 
воздействия температуры (рис. 6, кривая 1). 
Охлаждение затупленного носика (кривая 3) 
значительно ускоряет ЛТП.  

Для приведения данных в безразмерном виде и 
сравнения с теоретическими значениями были 
вычислены распределения чисел Стантона вдоль 
острого конуса для пуска без локального 
температурного воздействия (рис. 7). 

Экспериментальные значения чисел Стантона 
были найдены по формуле: 
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где q  – плотность теплового потока, e1Re  – 
единичное число Рейнольдса на границе 
пограничного слоя, eµ – вязкость, рассчитанная по 
температуре на границе пограничного слоя, rT  –
температура восстановления, wT  – температура 
стенки.  

Рис. 7. Распределения чисел Стантона вдоль конуса: 
1 – теоретическое ламинарное, 2 - 

экспериментальное, 3 – теоретическое 
турбулентное. 

Теоретическое распределение чисел Стантона 
для турбулентного пограничного слоя взято из 
теории Ван-Дриста для острого конуса, в которой 
коэффициент вязкости рассчитывался по закону 
Сатерленда.  

Подъем на экспериментальной кривой 
объясняется процессом перехода ламинарного 
пограничного слоя в турбулентный. Максимальное 
значение в распределении соответствует окончанию 
ЛТП, и далее наблюдается турбулентное течение, 
что и соответствует приведенным выше 
теоретическим кривым.  

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект 
РФФИ-15-01-04788). 
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Введение 
Свойства реального газа, проявляющиеся при 

высоких скоростях и температурах, оказывают 
существенное воздействие как на среднее течение 
вокруг летательного аппарата, так и на 
характеристики устойчивости.  В работе [1] впервые 
экспериментально было показано влияние 
колебательной релаксации углекислого газа на 
увеличение длины ламинарного участка в 
гиперзвуковом пограничном слое. 

С одной стороны, углекислый газ представляется 
идеальным объектом для моделирования 
физических и химических процессов в 
высокоэнтальпийных гиперзвуковых потоках, 
поскольку это газ с низкой температурой 
возбуждения колебательных степеней свободы 
молекул. С другой стороны, имеет реальное 
практическое значение при исследовании 
аэродинамики вхождения космических аппаратов в 
атмосферу Марса, где он составляет значительную 
часть (97%) его атмосферы.  

В [2] было показано существенное воздействие 
процессов возбуждения и неравновесности 
колебательных степеней свободы молекул CO2 на 
характеристики среднего течения и развитие 
возмущений в гиперзвуковых и пограничных слоях. 
Однако в смеси с другими газами интенсивность 
релаксационных процессов CO2 может отличаться 
от процессов в чистом CO2.  

Представляет интерес также исследование 
влияния угла атаки на развитие возмущений, 
поскольку элементы конструкции гиперзвуковых 
летательных аппаратов содержат участки под 
ненулевыми углами наклона поверхности к 
направлению набегающего потока. В [3] было 
исследовано влияние угла атаки на развитие 
возмущений на плоской пластине без учета 
колебательной релаксации молекул газа.  

Знание характеристик течения колебательно 
возбужденных газов на плоской пластине важно для 
изучения методов управления ламинарно-
турбулентным переходом [4], в частности для 
метода звукопоглощающих покрытий [5]. 

В данной работе рассматривается задача 
развития возмущений в гиперзвуковом вязком 
ударном слое на плоской пластине, обтекаемой 
гиперзвуковым колебательно возбужденным 
потоком смеси углекислого газа и азота, в широком 
диапазоне определяющих параметров: температура 
торможения (T0 =2000÷4000 К), угол атаки 

(α = 5÷20°), концентрация СО2 в смеси газов 
(мольные доли). Параметры потока приведены в 
таблице 1 и соответствуют условиям экспериментов 
для смесей CO2 (0.44) с воздухом, проводимых в 
импульсной аэродинамической трубе ИТ-302М 
ИТПМ СО РАН. 

Таблица 1. Параметры течения 
Смесь 1: 
0.44 CO2 
0.56 N2 

Смесь 2: 
0.22 CO2 
0.78 N2 

Смесь 3: 
0.88 CO2 
0.12 N2 

P∞ [Па] 374.5 374.5 374.5 
T0 [K] 2430 2430 2430 
M∞ 8.44 8.44 8.44 
Re1 [м-1] 1.36×10

6
1.36×10

6
1.36×10

6

T∞ [K] 215 215 215 
v∞  [м/с] 2255.414 2378.035 2058.057 

2. Численное моделирование
Численное моделирование проводилось с 

помощью пакета ANSYS Fluent на базе решения 
двумерных нестационарных уравнений Навье-
Стокса в рамках модели термически совершенного 
газа, теплоёмкость которого зависит от температуры 
вследствие возбуждения колебательных степеней 
свободы молекул газа. Для учета влияния 
колебательной релаксации молекул к уравнениям 
Навье-Стокса производилось добавление 4-х 
уравнений сохранения колебательной энергии (для 
каждой колебательной степени свободы молекул 
СО2) и встраиваемых в пакет модулей для 
реализации двухтемпературной модели 
релаксационных течений. В рамках этой модели 
изменение колебательной энергии от времени 
моделируется уравнением Ландау-Теллера (с 
использованием времен колебательной релаксации 
из [6,7]): 

( )v
eq
v

vt

vib ee
dt

de
−=

τ
1 , (1) 

где vibe  - колебательная энергия газа, vtτ  - время 

колебательной релаксации, eq
ve  - равновесная

колебательная энергия газа, ev - неравновесная 
колебательная энергия газа. 

Поскольку энергия колебательного возбуждения 
возникает за счет кинетической энергии теплового 
движения сталкивающихся молекул, в работе 
учитываются два канала колебательной релаксации 
молекул СО2 (при взаимодействии молекул СО2 
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друг с другом (2) и при взаимодействии молекул 
СО2 с молекулами N2 (3): 
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где n
tvq  - поток энергии между поступательными и 

колебательными степенями свободы молекул. 
Задача о развитии возмущений решалась в два 

этапа. На первом этапе решалась задача 
гиперзвукового обтекания пластины без 
возмущений (стационарная задача), на втором этапе 
в расчетную область вводятся акустические 
возмущения набегающего потока, и решается 
нестационарная задача до момента выхода решения 
на установившийся периодический режим. 
Акустические возмущения моделировались 
заданием суперпозиции стационарного течения и 
плоских монохроматических акустических волн на 
левой и верхней границах расчётной области.  

3. Сравнение с экспериментальными
данными 

В экспериментах в ИТ-302М СО РАН с 
помощью двух датчиков PCB A132, расположенных 
на модели на расстоянии 80 мм (датчик 1) и 180 мм 
(датчик 2) от носика были измерены пульсации 
давления на поверхности пластины длиной 0.2 м. 
По этим данным были вычислены степени роста 
пульсаций давления (отношение спектральных 
амплитуд датчика 2 к датчику 1). В численном 
моделировании также получены распределения 
амплитуд среднеквадратичных возмущений 
давления при воздействии на ударный слой 
акустических волн быстрой моды разной частоты.   

40 80 120 160f, kHz

1.2

1.6

2
p2'/p1' 1

2
3

 
Рис. 1. Степени роста пульсаций давления на 

поверхности пластины при воздействии быстрой 
акустической волны: 1 – экспериментальные 

данные, 2 – расчетные данные для смеси СО2 и 
воздуха, 3 – расчетные данные для смеси СО2  и N2 с 

учетом 2-х каналов релаксации 

На рис. 1 представлено сравнение расчетных и 
экспериментальных данных по величине изменения 
амплитуд возмущений вниз по потоку в ударном 
слое на пластине (L = 0.2 м, α = 10.2°) при условиях 
эксперимента (см. таблицу 1 смесь 1). Видно 

согласие расчетных и экспериментальных данных, 
что говорит о правильности выбора модели течения. 

4. Влияние температуры торможения на
развитие возмущений 

Степень возбуждения колебательных степеней 
свободы молекул зависит от температуры газа. 
Поэтому в работе проведено исследование влияния 
температуры торможения (T0 = 2000÷4000 К) на 
среднее течение и характеристики пульсаций потока 
в гиперзвуковом ударном слое на пластине длиной 
0.2м (см. таблицу 2), обтекаемой смесью CO2 (0.44)
и N2 (0.56). При таких условиях обтекания 
температурный фактор Tw /T0 постоянен и равен 0.1 
(Tw – температура поверхности пластины).  

Таблица 2. Условия параметрических расчетов 
№ 1 2 3 

T0 [K] 2000 2954 4000 
Tw [K] 200 300 400 
T∞ [K] 141.1 295.8 295 
P∞ [Па] 202.9 374.5 580 
U∞ [м/с] 1873 2255 2712 

На рис. 2 видно, что с ростом температуры 
торможения существенно увеличивается амплитуда 
пульсаций давления на поверхности пластины.  При 
постоянстве температурного фактора увеличение 
температуры торможения Т0 не приводит к 
охлаждению поверхности, поскольку температура 
поверхности Tw тоже увеличивается. В этом случае 
рост интенсивности пульсаций связан только с 
влиянием возбуждения и неравновесности 
колебательных степеней свободы молекул СО2. 
Таким образом, увеличение температуры 
торможения приводит к росту термической 
неравновесности молекул СО2, и как следствие к 
росту интенсивности возмущений в пограничном 
слое на пластине. 
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Рис. 2. Среднеквадратичные пульсации давления на 
поверхности пластины при воздействии быстрой 

акустической волны с частотой 80 кГц для разных 
температур торможения: 1 – 2000К, 2 – 2954К, 3 – 

4000К. 

5. Влияние угла атаки на развитие
возмущений 

Ненулевые углы атаки некоторых участков 
гиперзвуковых летательных аппаратов приводят к 
изменению угла наклона головной ударной волны и 
угла падения возмущений на ударную волну, 
следовательно, изменяется распределение 
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параметров основного течения и возмущений в 
ударном слое модели.  

В работе проведены расчеты обтекания 
пластины длиной L1=0.4м потоком смеси азота и 
СО2 (смесь 1 из таблицы 1) при различных углах 
атаки. На рис. 3 представлены среднеквадратичные 
пульсации давления на поверхности пластины для 
углов атаки α = 5÷20° при f = 120 kHz, а на рис. 4 – 
зависимость максимумов пульсаций давления от 
угла атаки при воздействии внешних акустических 
волн разной частоты. Видно, что в зависимости от 
угла атаки максимум интенсивности пульсаций 
давления сначала нарастает до α = 15°, а затем 
незначительно снижается при α = 20°. 
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Рис. 3. Распределения среднеквадратичных 

пульсаций давления на поверхности пластины при 
воздействии внешней акустической волны с 

частотой   f = 120 кГц: 1 – α = 5°, 2 – α = 10.2°, 3 – α 
= 15°, 4 – α = 20° 
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Рис. 4. Зависимость максимумов 
среднеквадратичных пульсаций давления на 

поверхности пластины L1=0.4м от угла атаки при 
воздействии внешних акустических волн: 1– f = 120 

кГц, 2 –  f = 160 кГц 

6. Влияние концентрации СО2 в смеси газов
на развитие возмущений 

На рис. 5 приведены распределения 
среднеквадратичных пульсаций давления на 
поверхности пластины для различных концентраций 
СО2 в смеси с азотом. Видно, что с увеличением 
концентрации СО2 интенсивность пульсаций 
давления на поверхности пластины снижается.  
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Рис. 5. Распределение среднеквадратичных 

пульсаций давления на поверхности пластины для 
различных концентраций СО2 в смеси ,f = 80 кГц:  

1 – 0.22 СО2, 2 – 0.44 СО2 

Выводы 
Получены данные по динамике развития 

возмущений на пластине, обтекаемой 
гиперзвуковым потоком колебательно 
возбуждённой смеси азота и углекислого газа при 
разных углах атаки, температурах торможения и 
концентрациях СО2 в смеси. 

Показано согласие расчетных и 
экспериментальных данных по пульсациям 
давления. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 16-08-00674). 
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Линейным пиролизом (ЛП) принято называть 
стационарное однородное распространение 
фронта реакции разложения в конденсированном 
веществе при наличии постороннего источника 
тепла [1]. Существует несколько способов 
реализации ЛП на поверхности, к ним относится 
метод нагретой пластины (сплошной или 
пористой), пиролиз в струе инертного или 
реагирующего газа, метод нагрева лучистой 
энергией в инертной среде. 

В данной работе предлагается использовать 
метод экспериментального исследования ЛП 
полимерных материалов под действием потока 
лучистой энергии оптической печи  УРАН-1 [2]. 
В качестве полимерных материалов были 
выбраны сублимирующие вещества параформ и 
уротропин, а так же синтетический каучук марки 
СКДМ-80. Образцы были изготовлены с 1% сажи 
и имели форму цилиндра диаметр 10 и высотой 6 
мм и плотностью для уротропина 𝜌𝜌 = 1,24 г/см3, 
для параформа  𝜌𝜌 = 1,31 г/см3 и для каучука 
СКДМ-80 𝜌𝜌 = 0,98 г/см3.  

На рабочем столе, находится держатель, 
который служит для закрепления исследуемого 
образца. Чтобы образец не был подвергнут 
горению, его обдували потоком инертного газа 
(азота) (Рис. 1). Расход азота измерялся 
ротаметром и составлял  0.13м3/час. Этого было 
достаточно, чтобы образец не воспламенялся в 
процессе пиролиза. Для защиты исследуемого 
образца от преждевременного нагрева световым 
потоком и дозированной подачи энергии 
излучения служит система затворов, которая 
состоит из металлической заслонки и 
центрального затвора с электрическим приводом. 

Рис.1. Блок схема установки 1-ротаметр РС-3А, 
2-образец, 3-держатель, 4-баллон газа N2. 

Интенсивность светового потока измеряется 
калориметрическим методом. Для определения 
плотности светового потока экспериментально 
измеряется темп нагрева медного диска, под 
действием излучения поступающего к 
зачерненной поверхности. Плотность светового 
потока рассчитывается по формуле: 

   𝑞𝑞 = 𝑚𝑚𝑚𝑚
(1−𝑏𝑏)𝑆𝑆

∆𝑇𝑇
∆𝑡𝑡

,            (1) 
где m-масса диска, с-теплоемкость, S-площадь 
зачерненной поверхности диска, b-коэффициент 
отражения, ∆𝑇𝑇

∆𝑡𝑡
- темп нагрева. 

Определение линейной скорости газификации 
проводили на стационарном участке процесса 
пиролиза путем измерения массы образца за 
известный промежуток времени: 

 𝑈𝑈 = 𝑚𝑚0−𝑚𝑚1
(𝑡𝑡э−𝑡𝑡𝑢𝑢)𝜌𝜌𝑆𝑆

,                     (2) 
где 𝑚𝑚0 – начальная масса образца; 𝑚𝑚1 – масса 
образца после опыта; tэ – время облучения; tu – 
время выхода процесса на стационарный режим; 
𝜌𝜌 – плотность образца;  S – площадь облучаемой 
поверхности. 

Температуру поверхности образца измеряли с 
помощью тепловизора Fluke Ti25. Выбор 
тепловизора данной марки обусловлен тем, что он 
не воспринимает отраженное излучение внешнего 
источника, так как излучение ксеноновой лампы 
происходит в диапазоне от 0.2 до 2.5 мкм, а 
тепловизор воспринимает излучение  длинной 
волны свыше 6 мкм. 
В таблице  представлены результаты 
исследования пиролиза полимерных материалов. 

Параформ 

q,Вт/см
2

U, г/см2 
сек 

U, 
мм/сек t,сек Ts0K 

47.5 0.0143± 
3.2·10-3 0.109 37 511±6 

83.5 0.0419± 
3.7·10-3 0.319 37 533±7 

154 0.0715± 
1.2·10-3 0.546 9,9 557±9 

Уротропин 

q,Вт/см2 U, г/см2 сек t, сек 

66 0.0188 ± 
7.61·10-3 5.7 
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77 0.021 ±  4.1·10-3 4.8 

130 0.0413 ± 
3.86·10-3 3.86 

150 0.0484 ± 
3.46·10-3 5.472 

153 0.0489 ± 
7.73·10-3 3.38 

Каучук СКДМ-80 

q,Вт/см2 U, г/см2 сек t,сек 

66 0.0102 ± 
7.91·10-3 10.2 

77 0.017 ± 1.1·10-3 8.2 

130 0.0239 ± 3.5·10-3 6.31 

153 0.0292 ± 7.1·10-3 6.4 

169 0.0284 ± 
7.11·10-3 12.6 

Энергия активации процесса пиролиза 
параформа при лучистом нагреве составляет 
E=39,6 ккал/моль. 

Из представленных результатов видно, что 
массовая скорость газификации уротропина 
увеличивается от 0.0188 до 0.0489 г/см2·сек при 
изменении теплового потока  от 66 до 153 Вт/см2.
И массовая скорость газификации каучука 
СКДМ-80 увеличивается от 0.0102  до 0.0340 
г/см2·сек при изменении теплового потока  от 66 
до 169 Вт/см2.  Для уротропина и каучука СКДМ-
80 температура поверхности в исследованном 
диапазоне тепловых потоков, превышает 370 0С 
(643 0К), что является предельным значение для 
тепловизора марки Fluke Ti25. 

Интересно сравнить экспериментальные 
данные по скорости пиролиза и обратной 
температуре поверхности в условиях лучистого и 
кондуктивного нагрева, представлены на (рис. 3). 

Рис.3.Зависимость линейной скорости 
газификации параформа при различных условиях 

нагрева. 

Отметим, что кривая, полученная в условиях 
кондуктивного нагрева, имеет значительно 
меньший наклон, чем кривая, полученная при 
лучистом нагреве. Это может быть вызвано 

различным температурным диапазоном 
проведенных исследований или наличием 
газообразных продуктов линейного пиролиза между 
нагревателем и поверхностью разлагающего 
вещества т.е. наличием газовой прослойкой. 

При небольших скоростях ЛП (сравнительно 
низкое значение T0) газовый зазор между образцом 
и пластиной мал, и температурным перепадом по 
нему можно пренебречь. При высоких температурах 
T0 и соответственно больших скоростях линейного 
пиролиза эффект газовой пленки значительный [3]. 
Расчет толщины газовой пленки не проводился, и 
температура поверхности образца принималась 
равной температуре нагретой пластине.  

Согласно полученным результатам скорость 
пиролиза исследуемых веществ снижается по ряду 
параформ, уротропин, каучук СКДМ-80 при прочих 
равных условиях нагрева. Эти данные не 
противоречат результатам термического 
разложения веществ [4]. На (рис. 4) представлены 
деривотограммы термического разложения 
параформа, уротропина и каучук СКДМ-80. 

Рис. 4. Изменение массы параформа(1), 
уротропина (2) и каучука СКДМ-80 (3). 

Скорость повышения температуры составляло 
10 градусов в минуту. Опыты проводились на 
приборе синхронного термического анализа 
STA409PC Luxx в атмосфере аргона в диапазоне 
температур 20-500 0С. Видно, что термостойкость 
исследуемых составов снижается по ряду СКДМ-
80, уротропин, параформ, т.е., чем выше 
термостойкость вещества, тем ниже скорость его 
пиролиза. 
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За последние полвека наука и техника сделали 
огромные шаги в своем развитии. Различные 
области знаний все чаще накапливают новую 
информацию благодаря не только сильным 
теориям, но и очень точным сведениям, 
получаемым из опытов. В частности, точность 
получаемых сведений обеспечивается не только за 
счет уменьшения погрешности, но и за счет 
уменьшения различного рода помех. Добиться 
этого помогают различные демпфирующие 
устройства, широко применяемые в науке и 
технике. Несмотря на то, что большинство 
современных приборов и инструментов достаточно 
точны, руки человека так и остаются не самым 
идеальным, но при этом самым важным 
инструментом. Пусть тряска рук не так сильна у 
обычных людей, но порой она оказывается 
невыносимой для людей с тремором рук. 
Подобного рода проблема может мешать не только 
качественному эксперименту, но и спокойной 
жизни.  

Таким образом, темой работы является 
математическое моделирование взаимодействия 
электромагнитов с магнетиками и 
токопроводящими кольцами в демпфирующих 
устройствах с возможностью дальнейшего 
практического использования в стабилизирующих 
системах и устройствах. 

Цель работы: создать математическую модель 
взаимодействия электромагнитов с 
токопроводящими кольцами и магнетиками. 

Методика и результаты исследования. В 
работе рассматривается решение прикладной 
задачи посредством решения теоретической. 
Исследование затрагивает демпфирование 
колебаний стержня, отклоняемого человеческой 
рукой на некоторый угол с определенной частотой. 

Для того, чтобы стержень смог находиться в 
одном положении в руках человека с трясущимися 
руками, рассмотрена следующая модель: стержень, 
в месте контакта которого с электромагнитами 
установлены токопроводящие катушки, будет 
удерживаться электромагнитами около положения 
равновесия согласно правилу Ленца. 

Рассмотрим поле, создаваемое индукционным 
током I, текущим по тонкому проводу, имеющему 
форму окружности радиуса R  и экстраполируем 
полученные данные для поля соленоида (рис. 1) [1]. 

Определим магнитную индукцию на оси 
проводника с током на расстоянии х от плоскости 
кругового тока. Векторы 𝑑𝑑𝐵𝐵�⃗   перпендикулярны 

плоскостям, проходящим через соответствующие 
𝑑𝑑𝑙𝑙  и 𝑟𝑟 . Следовательно, они образуют 
симметричный конический веер. Из соображения 
симметрии видно, что результирующий вектор 
𝐵𝐵�⃗    направлен вдоль оси кругового тока. Каждый из 
векторов  𝑑𝑑𝐵𝐵�⃗   вносит вклад равный  𝑑𝑑𝐵𝐵∥����⃗ , а 

 𝑑𝑑𝐵𝐵⊥����⃗   взаимно уничтожаются. Но 
𝑑𝑑𝐵𝐵∥ = 𝑑𝑑𝐵𝐵sinβ,  (1) 

sinβ =
𝑅𝑅
𝑟𝑟

,  (2) 

а т.к. угол α между  𝑑𝑑𝑙𝑙  и 𝑟𝑟   – прямой, то  тогда 
получим sinα = 1. 
Так как: 

𝐵𝐵 = � 𝑑𝑑𝐵𝐵∥
2π𝑅𝑅

0
,  (3) 

то необходимо определить значение 𝑑𝑑𝐵𝐵∥: 

𝑑𝑑𝐵𝐵∥ = 𝑑𝑑𝐵𝐵sinβ = 𝑑𝑑𝐵𝐵
𝑅𝑅
𝑟𝑟

=
𝜇𝜇0
4π

𝐼𝐼𝑑𝑑𝑙𝑙
𝑟𝑟2

𝑅𝑅
𝑟𝑟

.  (4) 
Согласно теореме Пифагора: 

𝑟𝑟 = �𝑅𝑅2 + 𝑥𝑥2,  (5) 
также очевидно, что:  

𝑙𝑙 = 2π𝑅𝑅.  (6) 
Используя полученные значения из формул (1) – (6) 
получим выражение для B: 

𝐵𝐵 =
𝜇𝜇0𝐼𝐼𝑅𝑅
4π𝑟𝑟3

� 𝑑𝑑𝑙𝑙 =
𝜇𝜇0
4π

2π𝑅𝑅

0

2π𝑅𝑅2𝐼𝐼

(𝑅𝑅2 + 𝑥𝑥2)
3
2

.  (7) 

Заметим, что выражение 
𝐼𝐼π𝑅𝑅2 = 𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑃𝑃𝑚𝑚,                            (8) 

где 𝑃𝑃𝑚𝑚 магнитный момент контура [1]. При  𝑅𝑅 ≪
𝑥𝑥 получим формулу для индукции магнитного поля 
контура с током на расстоянии x [1]: 

𝐵𝐵 =
𝜇𝜇0
4π

2𝑃𝑃𝑚𝑚
𝑥𝑥3

=
𝜇𝜇0
2π

𝑃𝑃𝑚𝑚
𝑥𝑥3

,  (9) 
где 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑃𝑃𝑚𝑚,  (10) 
𝐼𝐼 = π𝑅𝑅2.          (11)

Из определения работы известно, что [2]: 

Рис. 1. Линии магнитной индукции уединенного 
кольцевого проводника с током [1]
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𝐴𝐴 = �𝐹𝐹𝑑𝑑𝑅𝑅 = �𝑀𝑀𝑑𝑑α = � 𝑃𝑃𝑚𝑚𝐵𝐵sinα𝑑𝑑α =
α0

0
 

= −𝑃𝑃𝑚𝑚𝐵𝐵(cosα0 − 1) = −𝑃𝑃𝑚𝑚𝐵𝐵cosα0 + 𝑃𝑃𝑚𝑚𝐵𝐵, (12) 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝐵𝐵 = 0,  (13) 

𝐴𝐴 = 𝑊𝑊 = −𝑃𝑃𝑚𝑚𝐵𝐵cosα0 = −𝑃𝑃�⃗𝑚𝑚𝐵𝐵�⃗ .  (14) 
Из определения силы  найдем силу как градиент 

энергии магнитного поля [2]: 

𝐹𝐹ЭМ = −𝛻𝛻𝑊𝑊 = −
𝜕𝜕𝑊𝑊
𝜕𝜕𝑥𝑥

= 𝑃𝑃𝑚𝑚
𝜕𝜕𝐵𝐵
𝜕𝜕𝑥𝑥

= 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝜇𝜇0𝜇𝜇
2π

𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑥𝑥3

𝑑𝑑𝐼𝐼
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 

= (𝐼𝐼𝐼𝐼)2
𝜇𝜇0𝜇𝜇

2πx3
𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼
𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣

,  (15) 
где 

𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣,  (16) 
𝜐𝜐 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋,  (17) 

a – расстояние от точки крепления стержня до 
электромагнитов. 

Поскольку стержень приводится в движение 
рукой, то можно рассчитать силу, которая 
отклоняет этот стержень. По второму закону 
Ньютона [2]: 

𝐹𝐹руки =
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑣𝑣

,  (18) 
где p – импульс тела. 

Из определения импульса тела [2] получим: 
𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑣𝑣,                               (19) 

где m – масса стержня и руки, v – скорость, с 
которой стержень приближается к одному 
электромагниту и отдаляется от другого. 

Можно выразить линейную скорость [2] через 
угловую следующим образом: 

𝑣𝑣 = 𝜔𝜔𝜋𝜋,                               (20) 
где a – расстояние от точки крепления до центра 
токопроводящей катушки. 

По определению [2] угловая скорость: 
𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋,                              (21) 

где v – частота колебаний  руки. 
Подставляя формулы (16) – (21) в выражение 

(18) получим выражение для силы, с которой рука 
отклоняет стержень от положения равновесия: 

𝐹𝐹руки = 2π𝑚𝑚𝜋𝜋
𝑑𝑑𝜋𝜋
𝑑𝑑𝑣𝑣

,                      (22) 
Поэтому, для того, чтобы стержень оставался в 
равновесии, должно выполняться равенство: 

𝐹𝐹руки = 𝐹𝐹ЭМ = 𝐹𝐹𝑥𝑥,                     (23) 

� 2π𝑚𝑚𝜋𝜋
𝑑𝑑𝜋𝜋
𝑑𝑑𝑣𝑣

= �(𝐼𝐼𝐼𝐼)2
𝜇𝜇0𝜇𝜇

2π𝑥𝑥3
∙

𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼
2π𝜋𝜋𝜋𝜋𝑑𝑑𝑣𝑣

,  (24) 

Совершив некоторые преобразования и 
вычислив интеграл найдем выражение для силы 
тока : 

𝐼𝐼 =
2π𝜋𝜋𝑥𝑥𝜋𝜋
𝐼𝐼𝐼𝐼 �

π𝑥𝑥𝑚𝑚
𝜇𝜇0𝜇𝜇

,  (25) 

где S – площадь сечения соленоида, N – количество 
витков соленоида. 

Таким образом, рассмотрен и математически 
описан способ стабилизации за счет 
взаимодействия токопроводящего кольца и 
электромагнита по правилу Ленца с заданными 
параметрами. 

Необходимо учесть, что это не единственный 
способ стабилизации. Другим способом 
стабилизации является принцип действия 

соленоидального клапана, который работает за счет 
движения магнетика в сторону увеличения или 
уменьшения густоты магнитных линий в 
зависимости от типа магнетика. Устройство 
электромагнитного клапана подобно устройству 
обычного запорного клапана, однако поднимание 
или опускание в нем плунжера осуществляется без 
механических усилий - посредством 
электромагнитной катушки (соленоида) путём 
подачи на неё электрического тока. 

Возвращаясь к рассмотрению силы, как 
градиента энергии магнитного поля [2]: 

𝐹𝐹ЭМ = −𝛻𝛻𝑊𝑊 = −
𝜕𝜕𝑊𝑊
𝜕𝜕𝑥𝑥

,  (26) 
считаем, что вся энергия катушки идет на 
втягивание сердечника в соленоид, тогда: 

𝐹𝐹ЭМ =
1
2
𝐼𝐼2
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥

=
1
2
𝐼𝐼2
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣

=
1
2
𝐼𝐼2

1
2π𝜋𝜋𝜋𝜋

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑣𝑣

. (27) 
Из равенства (23) получаем: 

1
2
𝐼𝐼2

1
2π𝜋𝜋𝜋𝜋

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑣𝑣

= 2π𝑚𝑚𝜋𝜋
𝑑𝑑𝜋𝜋
𝑑𝑑𝑣𝑣

,  (28) 
1

4π𝜋𝜋𝜋𝜋
𝐼𝐼2𝑑𝑑𝑑𝑑 = 2π𝑚𝑚𝜋𝜋𝑑𝑑𝜋𝜋,    (29) 

𝐼𝐼2 �𝑑𝑑𝑑𝑑 = 8π2𝑚𝑚𝜋𝜋2 �𝜋𝜋𝑑𝑑𝜋𝜋,    (30) 

И, следовательно, сила тока равна: 

𝐼𝐼 = �4π2𝜋𝜋2𝜋𝜋2𝑚𝑚
𝑑𝑑

= 2π𝜋𝜋𝜋𝜋�
𝑚𝑚
𝑑𝑑

,  (31) 

где L – индуктивность катушки, определяемая как 

𝑑𝑑 = 𝜇𝜇0𝜇𝜇𝐼𝐼2 𝐼𝐼
𝑙𝑙

,  (32) 
где S – площадь сечения соленоида, l – длина 
соленоида. Подставляя полученный результат для L 
(32) в выражение для индукционного тока (31): 

𝐼𝐼 =
2π𝜋𝜋𝜋𝜋
𝐼𝐼

�
𝑚𝑚𝑙𝑙
𝜇𝜇0𝜇𝜇𝐼𝐼

.  (33) 

Результаты. В ходе работы были рассмотрены 
два способа реализации демпфирующего 
устройства: 1) посредством взаимодействия 
электромагнита с токопроводящим кольцом и 2) 
посредством взаимодействия соленоида с 
магнетиком. В результате математическими 
методами были получены выражения для силы 
тока, которая должна протекать по соленоиду в 
каждом из случаев, что позволяет определять силу, 
с которой электромагнит будет демпфировать 
колебания. А это, в свою очередь позволяет 
перейти к практическому созданию 
стабилизирующего устройства.  

Авторы выражают благодарность Щаденко С. 
В. сотруднику кафедры ПМЭ ИНК ТПУ за помощь 
в развитии идеи. 
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